
Технические решения 
ООО «Релематика»



Кто мы?

- одна из ведущих 
российских компаний с высоким 
научно-производственным потенциалом, с 
многочисленными разработками в области 
РЗА, инженерного ПО и НКУ на уровне 
мировых производителей.



Перечень продукции и услуг



Предложения по импортозамещению



Предложения по импортозамещению

По продукции РЗА, ПА для любых ПС напряжением от 6 до 750 кВ 
замена импортному оборудованию имеется уже сейчас.

В части АСУ ТП имеется хорошо проверенное решение, 
обеспечивающее 100% замещение аналогичного продукта 
иностранных фирм.

До 10 лет гарантии на всю продукцию «Релематика».



Комплексная замена шкафов РЗА ABB, SE, Siemens



Предлагаемая замена зарубежного инженерного ПО

Зарубежный производитель Релематика Выполняемые задачи

Elplek Финляндия ТКЗ++ Расчет аварийных режимов любой 
сложности в сетях 6-750 кВETAP США

SAP R/3 Германия ПРиЗ ЭТО БД устройств РЗА, анализ РЗА



Терминал РЗА 6-35 кВ серии «ТОР 200-16»

• Применение на цифровых подстанциях
(МЭК 61850-8-1)

• Высокая помехоустойчивость 
(ст.ж. не ниже 3, класс А)

• Широкий температурный диапазон работы 
(от -40С до +55С)

• Современные интерфейсы и порты связи
(до 6 стандартов, 5 портов)

• Питание через передний USB-порт 
(от ноутбука, Power Bank)

• Несколько исполнений лицевой панели
(до 6 вариантов)

• Наличие электронных ключей на лицевой панели
(до 13 эл. ключей)

• Адаптация логики под требования Заказчика
(на этапе изготовления и эксплуатации)

• Комплексная защита подстанций 6-35 кВ
(в т.ч. двухобмоточного тр-ра до 40 МВА и СВ 0,4 кВ)



Дополнительные возможности «ТОР 200-16»

Средство измерения

Питание от ИТТ + 
реле дешунтирования

Дуговая защита

• 3 промежуточных ТТ 
(класс точности 0,2/0,5)

• 3 промежуточных ТН 
(класс точности 0,2/0,5) • 2 ИТТ

• 4 DI и 4 DO

• 2 реле дешунтирования
• 4 входа для датчиков

• 4 DI и 4 DO



Терминалы ТОР 200 для 0,4 кВ

• ТОР 200 ВВН – защита и автоматика рабочего ввода 0,4 кВ

• ТОР 200 АВН – защита и автоматика аварийного ввода 0,4 кВ

• ТОР 200 СВН – защита и автоматика секционного выключателя 0,4 кВ



• Высокая помехоустойчивость 
(ст.ж. не ниже 3, класс А)

• Широкий температурный диапазон работы 
(от -40С до +50С)

• Современные интерфейсы и порты связи
(до 6 стандартов, до 3 портов)

• Несколько вариантов питания
(через USB-порт, =/ ̴ 110/220 В, от ИТТ, от конденс.)

• Два варианта исполнения
(минимальное и максимальное)

• Наличие функциональных кнопок на лицевой панели 
(4 эл. ключа)

• Корпус из нержавеющей стали, малая масса и 
габариты

• Применение на цифровых ПС 
(МЭК 61850-8-1)

Бюджетный терминал РЗА серии «ТОР 150»

• Гибкая логика для адаптации работы под требования 
заказчика



Бюджетный терминал РЗА серии «ТОР 150»

Размер - имеет значение!



ТОР 300 - сердце типовых шкафов типа ШЭТ «РЛМК»

• Кнопки для быстрого 
перехода (уставки, 
мнемосхема, векторная 
диаграмма, меню)

• Функциональные кнопки на 
ИЧМ (электронные ключи, 
меню, управление КА, режим 
работы)

• Цветной графический дисплей 
(TFT) с отображением 
однолинейной схемы и 
векторной диаграммы

• Ручное управление КА на 
схеме ИЧМ (выключатель, 
разъединитель и др.)



ШЭТ производства «Релематика»

ШЭТ Х ХХ.ХХ-Х-РЛМК



Структура шифра и принцип кодирования ШЭТ

Шкаф дифференциальной защиты сборных шин 110-220 кВ (9 присоединений с 
жесткой фиксацией) типа «ШЭТ 240.01-0-РЛМК» для архитектуры I типа



• Универсальное типовое решение«Россети»

• Количество исполнений – 45 шт.
• Наличие оперативных переключателей, кнопок, 

испытательных блоков (БИ) в шкафу и плат вх./вых., 
аналоговых входов в терминале.

• Шкаф двухстороннего обслуживания

• Универсальное типовое решение для ПАО «Россети»

• Количество исполнений – 34 шт.
• Наличие испытательных блоков (БИ) в шкафу и 

сокращение плат вх./вых. в терминале.
• Шкаф двухстороннего обслуживания

• Универсальное типовое решение для 
ПАО «Россети»

• Количество исполнений – 24 шт.
• Сокращение плат вх./вых. и отсутствие 

аналоговых входов в терминале.
• Шкаф одностороннего обслуживания.

Архитектура I
МЭК 61850

(MMS)

Архитектура II
МЭК 61850

(MMS, GOOSE)

Архитектура III
МЭК 61850

(MMS, GOOSE, SV)

Типовые шкафы типа ШЭТ «РЛМК»

III

I

II



Защита трансформаторов ответвительных подстанций на 
двухцепных ЛЭП 110-220 кВ

Защита дальнего резервирования

«ТОР 300 ЗДР 510» 



Защита ближнего резервирования

«ТОР 200 Л62» 
со встроенным питанием от ИТТ и 

реле дешунтированием



Шкафы станционной защиты типа «Ш2100»

Ш2100 14.510
Шкаф защиты синхронного генератора, работающего 
непосредственно на сборные шины

Ш2100 14.511
Шкаф защиты синхронного генератора

Ш2100 14.53Х
Шкаф основных и резервных защит трансформатора 
собственных нужд 

Ш2100 14.540
Шкаф основных и резервных защит трансформатора 
блока 110-220 кВ

Комплекс защит станционного оборудования:

• блок генератор-трансформатор мощностью до 1200 МВт

• генератор мощностью до 160 МВт, работающий на сборные шины 6-10 кВ



Типовые шкафы ПА серии «Ш2400 20.5ХХ»

• Ш2400 20.515 - Шкаф ПА с функциями АОСН, АОСЧ
• Ш2400 20.521 - Шкаф ПА с функциями АЛАР, АОПО, АОПН
• Ш2400 20.522 - Шкаф ПА с функциями АЛАР, АОПО, ФОЛ, 

АОПН
• Ш2400 20.523(4) - Шкаф ПА с функцией ФОЛ
• Ш2400 20.525 - Шкаф ПА с функциями АОСН, АОСЧ
• Ш2400 20.526 - Шкаф ПА с функцией КПР
• Ш2400 20.528 - Шкаф автоматической дозировки 

управляющих воздействий
• Ш2400 20.528 - Шкаф ЛАПНУ
• Ш2400 20.537 - Шкаф ПА с функцией АОПО
• Ш2400 20.538 - Шкаф ПА с функцией ФОП
• Ш2400 20.545 - Шкаф ПА с функцией САОН
• Ш2400 20.546 - Шкаф ПА с функцией АРКЗ



Ретрофит ячеек КРУ, КРУН, КСО 6-35 кВ

100% заводская готовность, 
остается только согласовать наполнение отсека.
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Силовые НКУ (ЩПТ, ЩСН, СОПТ)

Рекомендованы ПАО «Россети»
(имеется ЗАК)

• Ш8100 - шкафы собственных нужд (ввода, секционирования, распределения и др.)
• Ш8200 - шкафы системы оперативного постоянного тока
▪ Ввода и секционирования
▪ Ввода
▪ Секционирования
▪ Распределения
▪ Блоков выносных предохранителей
▪ АБ, ЗВУ, ШУОТ



Преобразователь аналоговых и дискретных сигналов

• 6-35 кВ (ВВ, СВ)
• 35-220 кВ (ОРУ, КРУЭ)

• 35-220 кВ (ОРУ, КРУЭ)
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Шкафы РАС «Ш2600 03.5ХХ» с функцией ОМП

Наличие цифрового осциллографа и 
регистратора аварийных событий

Наличие функции ОМП (до 4 ЛЭП) для сокращения 
времени на обнаружение КЗ в энергосистеме

Удаленный доступ для сокращения затрат на разбор 
аварийных ситуаций или конфигурирование

1

3

2

Организация ЛВС для одновременного сбора 
информации с 15 РАС в один общий сервер4



Дуговая защита ячеек КРУ 6(10) кВ

• Интеграция в АСУ

• Простота монтажа и наладки

• Постоянная самодиагностика



• Волновой алгоритм работы

• Компактный размер

• Независимость от режима 
заземления нейтрали

Устройство определения ОЗЗ на ВЛ и КЛ 6-35 кВ



• Задание фиксации присоединений к СШ1 и СШ2
• Сигнализация ОЗЗ при появлении 3U0 на любой из СШ
• Фиксация Iмакс присоединения на обоих СШ (любые сети)

• ТНЗНП присоединений (рекомендуется в сетях с изолированной нейтралью)

• Блокировка при неисправностях в цепях ТН (БНН)

Централизованная фиксация ОЗЗ в сетях с 
изолированной и компенсированной нейтралью!

Централизованная защиты до 22 присоединений 
6-35 кВ от замыканий на землю



Решение для быстрого поиска поврежденного 
участка на ВЛ в РЭС 6-35 кВ

Геоинформационная система ОМП в сетях 6-35 кВ



Концепция «Цифровая трансформация 2030».
Интеграция «ГИС ОМП» в SCADA



• Разработан на основе отраслевых стандартов
• Единое решение для нужд энергетики
• Собственная универсальная среда передачи данных
• Успешные испытания по информационной безопасности с 

Лабораторией Касперского

Программный комплекс «UniSCADA



Цифровизация энергообъектов

Опыт реализации всех четырех архитектур ЦПС с 
2014 года



Комплекс БАВР

• Время реакции 3 - 7 мс

• Полное время переключения 40 мс

• Надежный алгоритм работы



Волновое ОМП. Прогрессивная технология

• Не требуется задание параметров участков ВЛ, КВЛ 6-750 кВ
• Высокая точность фиксации повреждения, в т.ч. обрыва, на ВЛ и КВЛ 

по сравнению с традиционным ОМП
• Встроенная функция ОМП по ПАР



Автоматика ДГР

Гашение дуги в месте повреждения и уменьшение уровня 
перенапряжений за счет настройки индуктивности реактора в 

резонанс с ёмкостью сети (компенсации ёмкостных токов)

Ic = Ii



Экспресс-анализ работы защит на ПС 110-220 кВ

Автоматическое формирование протокола первичного анализа 
осциллограмм в соответствии с 

СТО 34.01-4.1-007-2018, позволяющий оценить правильность 
действия защит и перейти от 

периодического ТО к ТО по состоянию.



Программные продукты для автоматизации задач

«ТКЗ++» - расчет аварийных режимов 
любой сложности сети 

0,4-750 кВ

«PSC» - расчет уставок РЗА 6-750 кВ

«ПРиЗ ЭТО» - Планирования 
ремонтов и задач 

электротехнического 
оборудования



Программный комплекс «ГРаНаТТ»

Автоматизированный расчет времени до 
насыщения ИТТ по аналитическим формулам 
посредством выполнения расчетов с большим 

количеством ТТ и быстрым произведением 
анализа по изменения входных данных. 



Ноутбук + ПО «REST»

Испытательный комплекс 
(Ретом 51/61/71)

Устройства РЗА

Проверка подключения АЦ

Проверка 1 ст. ДЗ

Проверка логики

Протоколирование

Решает задачи во время ПСИ, ПНР и периодического ТО!
(сокращение времени проверки в 3-5 раз)

ПО для тестирования устройств РЗА «REST»



Централизованная РЗА 6-35 кВ

• Реализация традиционной/ цифровой 
(I, II, III арх.) ЦРЗА 6-35 кВ

• Терминал «ТОР 300 ПС» (функции защит и 
автоматики вводного выключателя, 
секционного выключателя, трансформатора 
напряжений и отходящих линий, а также 
функции управления и оперативной 
блокировки ВЭ и ЗН)

• Поддержка до 16 мнемосхем с 
отображением параметров сети и 
управлением (М/Д) КА

• До 48 аналоговых каналов или до 
14 SV-потоков (до 114 аналоговых сигналов)

• До 50 МФК и 80 двухцветных светодиодов на лицевой панели
• Отображение векторной диаграммы и цветной мнемосхемы на ИЧМ
• Алгоритмы контроля и обработки потери SV-потока
• Постоянная диагностика передачи и качества сигнала (актуально при реализации 

МЭК 61850)
• Поддержка функции «Бесшовного резервирования» (PRP/HSR)
• Полное дублирование функции терминалов КП установленных на фидерах



Один шкаф Централизованной ЦРЗА включает в 
себя весь комплекс защит и автоматики одной 

секции, 
включая резервный комплект.

Сокращение затрат на 20-50%!

Централизованная Цифровая РЗА 110-220 кВ



Приглашаем к сотрудничеству!


