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Статистика реализации объектов «Цифровизации» 
II-IV арх.
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Статистика реализации объектов «Цифровая 
подстанция» II-IV арх.
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Часть из введенных объектов и объектов в работе с 
подготовленными электронными проектами (SCD/SSD)
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ПС Эргинская, ПС Чапровская, ПС Быстринская

ПС Уват, ПС Десна

ПС Спутник, ПС Бирюч

ПС Лепехинка, ПС Наливная

ПС Город

ПС Заря, ПС Слюсарево, ПС Полевая
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Требования СТО Россети-ФСК по подготовке электронных 
проектов в составе документации

«14.11.1.2 Проектная документация на ПС нового поколения 
должна разрабатываться с учётом требований стандартов МЭК 
61850-4 и МЭК 61850-6 частности, в рамках стадии разработки 
проекта заказчику должен передаваться файл описания 
спецификации ПС (SSD) в формате языка описания системы 
SCL в соответствии со стандартом МЭК 61850-6 [131]. В составе 
рабочей документации заказчику должен передаваться файл 
описания конфигурации ПС (SCD) в формате языка описания 
системы SCL в соответствии со стандартом МЭК 61850-6 [131]…» 

«4.9 При проектировании цифровой ПС должны быть 
разработаны и впоследствии включены в состав электронной 
документации цифровой ПС файлы электронной 
конфигурации SSD и SCD …»



Процесс составления электронных проектов по МЭК 
61850-6
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Область применения ПО SCL-Express в процессе 
составления электронного проекта
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SCL-Express

Инструмент настройки ИЭУ (EKRASMS-SP/CFG-61850)



Программное обеспечение SCL Express имеет следующие функциональные возможности:

• создание однолинейной схемы подстанции;

• создание конфигураций ИЭУ, создание собственных ЛУ;

• импорт конфигураций ИЭУ из файлов CID или ICD;

• импорт конфигурации подстанции из файлов SSD или SCD;

• поиск ИЭУ в локальной сети Ethernet и импорт их конфигураций;

• распределение логических узлов по оборудованию подстанции;

• управление наборами данных и настройка блоков управления;

• конфигурирование GOOSE и SV-сообщений;

• валидация конфигураций ИЭУ и подстанции в целом;

• экспорт конфигураций отдельных ИЭУ в файлы CID;

• экспорт конфигурации подстанции в файлы SCD.

доступно для скачивания по ссылке в QR-коде

SCL Express
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Процесс создания первичной схемы
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Фрагмент созданной первичной схемы (110-4Н)
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Импорт конфигураций ИЭУ из файлов CID или ICD
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soft.ekra.ru/scle



Загрузка модели устройства «онлайн»
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Распределение логических узлов по оборудованию 
подстанции
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Распределение логических узлов по оборудованию 
подстанции
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Управление наборами данных и настройка блоков 
управления
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Конфигурирование GOOSE и SV-сообщений. Установка 
коммуникаций издатель-подписчик

Установка коммуникаций издатель-
подписчик в графическом виде:

- подсветка публикуемых  Goose/SV

- подсветка подписанных Goose/SV

Установка коммуникаций издатель-
подписчик в табличном виде с отметкой на 
пересечении строки (публикуемое 
Goose/SV) и столбца (ИЭУ-подписчик)
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Конфигурирование GOOSE и SV-сообщений. 
«Посигнальная» детализация

Установка подписки по «внутреннему адресу»: 

- выбором из преднастроенных;

- в любом месте модели данных;

- в произвольный внутренний адрес.

Выбор из преднастроенных согласно 
описанию МЭК 61850-6 изд.2.1
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SCL vs Private 

Для серии БЭ2704/БЭ2502 
поддерживается работа с 
приватным синтаксисом, что 
позволяет в «автоматическом» 
режиме обновить scd-файл, на 
основе данных из cid-файлов



20

Валидация конфигураций ИЭУ и подстанции в целом

Инструмент проверки позволяет выявить как «синтаксические» (xsd-схема)
ошибки, так и часть «логических» (ошибки конфигурации коммуникаций)
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Экспорт конфигурации подстанции в файлы SCD

Экспорт scd-файла, содержащего все ИЭУ

Экспорт cid-файла, содержащего выбранный ИЭУ 
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В помощь при проектировании.
Генерация списков сигналов по СТО 29.240.10.299-2020

СТО 56947007-29.240.10.299-2020 «Цифровая 
подстанция. Методические указания по 
проектированию ЦПС» SCL-Express
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В помощь при проектировании.
Подсчет заполняемости пропускной способности канала 

связи на порту подписчика.

Для устройств подписчиков подсчитывается 
нагрузка по пропускной способности порта исходя 
из запроектированного количества трафика
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В помощь при проектировании.
Типовые проекты, видео-уроки

Для ознакомления с SCL-Express подготовлены и 
выложены на YouTube-канале я ООО НПП ЭКРА 
короткие видео-уроки

Для упрощения работы проектных институтов 
подготовлены типовые проекты ЦПС для 
распространенных схем распределительных 
устройств 4Н/5Н/5АН/9/13 на базе оборудования 
НПП ЭКРА, содержащие SCD/SSD-файлы, тома РД 
по ЛВС / АСУ ТП / коммуникациям РЗА и т.д.
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ЭКРА БЭ2704/БЭ2502 CFG-61850

Конфигурирование .icd-
файла ИЭУ в SCL-Expess
(SCT)
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ЭКРА БЭ2704/БЭ2502 CFG-61850

Для импорта scd-файла в ИЭУ 
серии БЭ2704/БЭ2502 
используется конфигуратор ИЭУ 
(ICT) CFG-61850, доступный на 
https://dev.ekra.ru/

https://dev.ekra.ru/
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ЭКРА БЭ2704/БЭ2502 CFG-61850

Применение проектных 
параметров из scd-файла в
конфигурацию терминала
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Экра 050 ConfigApp

Создание модели данных 
ИЭУ, экспорт в виде .cid-
файла
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Экра 050 ConfigApp

Импорт произвольного валидного 
(xsd-схеме 61850-6) .cid-файла
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Экра 050 ConfigApp

Импорт произвольного валидного 
(xsd-схеме 61850-6) cid-файла, 
маппинг объектов 61850 на 
любые переменные устройства



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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