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ВВЕДЕНИЕ
Данный документ является главой из описания системы MiCOM C264/C264C. Здесь
приведены основные положения по технике безопасности, эксплуатации, процедурам
упаковки и распаковки элементов системы MiCOM C264/C264C, а также сопутствующего оборудования и программных средств.
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2.

Система

MiCOM C264/C264C

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Полная информация по технике безопасности содержится в Инструкции по технике
безопасности AREVA T&D: SFTY/4L M/F11 (или более поздние редакции) и в приведенных ниже разделах.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

2.1

ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ЛЮБЫХ РАБОТ С ОБОРУДОВАНИЕМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ХОРОШО ОЗНАКОМИТЬСЯ С
СОДЕРЖАНИЕМ РАЗДЕЛА "БЕЗОПАСНОСТЬ".

Здоровье и безопасность
Информация в разделе "Безопасность" документации на изделие предназначена для
обеспечения правильной установки и обращения с изделием, а также для последующего его обслуживания с соблюдением условий безопасности. При этом предполагается, что весь имеющий отношение к эксплуатации оборудования персонал ознакомлен с содержанием главы по Технике безопасности.

2.2

Установка, ввод в эксплуатацию и обслуживание
Подключение оборудования
Персонал, выполняющий установку, ввод в эксплуатацию или операции по обслуживанию этого оборудования, должен быть ознакомлен с правильным выполнением этих
процедур, чтобы обеспечить безопасность работы. Перед тем, как выполнять установку, ввод в эксплуатацию или обслуживание, необходимо изучить документацию на
устройство.
На открытых контактах оборудования во время установки, пуско-наладки и сервисного
обслуживания может присутствовать опасное напряжение даже в том случае, если
оно электрически изолировано.
Если имеется незаблокированный доступ к задней панели оборудования, персоналу
необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать поражения электрическим током.
Для обеспечения выполнения требований по безопасности на блоке зажимов, цепи тока и напряжения оборудования должны быть подключены с использованием обжимных
контактов. Чтобы правильно подключить подводимые цепи, необходимо использовать
соответствующее оборудование и обжимку концов нужного размера.
Перед включением оборудования, его необходимо заземлить, применяя для этих целей зажим заземления или соответствующий конец разъема питания.
Пренебрежение заземлением или разрыв цепи заземления может привести к нарушениям требований безопасности.
Рекомендуемое сечение провода заземления - 2,5 мм2, если другое не указано в технической документации на изделие.
При использовании зажима защитного провода заземления (PCT) для ограничения
экранов кабелей и т.п. особенно важно проверить целостность подсоединения защитного провода после его подключения или отключения.
При использовании штифтовых (M4) контактов PCT целостность их подключения проверяется при помощи контргайки или подобных инструментов.
Перед включением оборудования, необходимо проверить следующее:


Номинальность напряжения и полярность;



Номинальные данные токовых цепей и целостность подводимых цепей;



Целостность цепи заземления (где применяется).
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Примечание: Термин «земля», используемый в документации устройства, эквивалентен термину «земля», используемому в США.
Условия эксплуатации оборудования
Оборудование должно эксплуатироваться в определенных условиях окружающей среды и при соответствующих требованиях к электрической системе.
Цепи трансформаторов тока
Не размыкайте токовые цепи на работающем трансформаторе тока, т.к. появление
высокого уровня напряжения может привести к смерти персонала или повреждению
оборудования
Испытания изоляции и диэлектрической прочности
После испытаний изоляции конденсаторы могут остаться заряженными, с опасным
напряжением. После окончания каждого этапа испытаний до отключения испытательных цепей, необходимо постепенно снизить напряжение до нуля для разряда конденсаторов.
Установка плат
Платы не должны устанавливаться или извлекаться из оборудования, пока оно находится под напряжением, поскольку это может привести к повреждению.
Волоконно-оптическое оборудование
Если к оборудованию подключены устройства оптического обмена данными, то на
концы кабелей нельзя смотреть напрямую. Для определения рабочего состояния
устройства или уровня сигнала требуется использование приборов измерения мощности.
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3.

Система

MiCOM C264/C264C

ДЕМОНТАЖ И УТИЛИЗАЦИЯ
Демонтаж:
Цепи питания контроллеров MiCOM могут содержать конденсаторы. Чтобы избежать
поражения электрическим током после изолирования цепей питания контроллеров
MiCOM (оба полюса любого источника питания постоянного тока), перед выводом из
эксплуатации необходимо осторожно разрядить конденсаторы через внешние резисторы.
Утилизация:
Рекомендуется избегать способов уничтожения и утилизации, наносящих вред водным ресурсам. Демонтировать изделия следует осторожно. Необходимо извлечь батареи из любых устройств, в которых они есть, чтобы избежать коротких замыканий.
Правила при работе устройств в некоторых странах могут потребовать снятия литиевых батарей.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Для этого оборудования рекомендуется использовать внешний защитный предохранитель максимум 16 А, с высокой устойчивостью к пробою (High rupture capacity = HRC), с
маркировкой красной точкой типа NIT или TIA, либо аналогичные, если другое не указано в технической документации на оборудование. Защитный предохранитель должен располагаться максимально возможно близко к устройству.
1.

Номинал предохранителя зависит от напряжения питания и нагрузки цепей.

2.

Рекомендуется использовать отдельный автомат для цепей питания.

3.

Для цепей питания переменного тока отдельный автомат обязателен (принтеры,
рабочие станции PACiS…)

Класс
изоляции:

IEC 60255-27:

2005 Класс I Это оборудование для обеспечения безопасности пользователя должно быть заземлено

Класс
установки:

IEC 60255-27:
EN 60255-27:

2005
2006

Класс установки III
Уровень распределения, фиксированная установка.
Оборудование этой категории
испытывается напряжением
пиком 5 кВ, 1.2/50 мкс, 500 Ом,
0.5 Дж, по цепям питаниям и
заземления, а также между независимыми цепями.

Окружающая
среда:

Безопасность
устройства:

IEC 60255-27:
Степень
загрязнения 2
EN 60255-27:
73/23/EEC

2005

Соответствие показано ссылкой на общие стандарты безопасности.

2006
Соответствие с директивой по
низкому напряжению Европейской комиссии.
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ОБРАЩЕНИЕ С ЭЛЕКТРОННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
Обычные движения человека могут легко навести электростатический потенциал в несколько тысяч вольт.
Разряд этого напряжения на полупроводниковые устройства при работе с цепями этих
устройств может вызвать серьезные повреждения, которые часто нельзя выявить сразу, но которые снижают надежность цепи.
Электронные цепи изделий AREVA T&D EAI невосприимчивы к определенным уровням электростатических разрядов, когда изделия размещены в своем корпусе. Не извлекайте электронные компоненты без необходимости, поскольку существует риск их
повреждения.
Каждый модуль устройства объединяет в себе защиту наивысшего практически выполнимого уровня для своих полупроводниковых компонентов. Однако если возникает
необходимость извлечения модуля, то, чтобы сохранить высокую надежность и срок
службы изделия, для которых оно было разработано, нужно соблюсти следующие меры предосторожности:
1.

Перед извлечением модуля дотроньтесь до корпуса устройства, чтобы ваш
электростатический потенциал и потенциал устройства были равны.

2.

Вытаскивайте модуль за его переднюю панель, рамку или края печатной платы.
Избегайте прикосновения к электронным компонентам, разъемам или дорожкам
печатной платы.

3.

Не передавайте модуль человеку, не убедившись, что ваш и его электростатические потенциалы равны. Соприкоснитесь руками, чтобы выровнять потенциалы.

4.

Положите модуль на антистатическое покрытие или на проводящую поверхность, с потенциалом, равным вашему.

5.

Храните или транспортируйте модуль в проводящей упаковке.

Более подробная информация по безопасности рабочих процедур для всех электронных компонентов можно найти в документации IEC 60147-0F и BS5783.
Если вы проводите измерения на внутренних электронных цепях любого оборудования, находящегося в работе, будет нелишним, если вы будете электрически связаны с
корпусом устройства с помощью проводящего браслета на запястье.
Браслеты должны иметь сопротивление относительно земли, равное 500кОм –
10МОм. Если у вас нет браслета, то вы должны поддерживать непрерывный контакт с
корпусом устройства для предотвращения наведения электростатического потенциала. Оборудование, используемое для измерения, также всегда должно быть заземлено связью с корпусом.
AREVA T&D EAI настоятельно рекомендует, чтобы подробный анализ электронных
цепей или работы по модернизации проводились в специальной рабочей зоне, как это
описано стандартами IEC 60147-0F или BS5783.
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УПАКОВКА И РАСПАКОВКА
Все контроллеры MiCOM C264/C264C упаковываются отдельно в картонные коробки и
перевозятся в дополнительной внешней упаковке. С особой осторожностью открывайте коробки и распаковывайте устройства, не применяйте силу. Кроме того, убедитесь,
что вы достали из внутренней коробки сопроводительные документы, поставляемые с
каждым устройством и содержащие идентификационную этикетку.
Версию разработки каждого модуля, имеющегося в устройстве при поставке, можно
определить из списка компонентов. Следует бережно хранить этот список.
После распаковки устройства произведите его визуальный осмотр на предмет отсутствия механических повреждений.
В случае необходимости дополнительной транспортировки контроллера MiCOM
C264/C264C, необходимо использовать и внутреннюю, и внешнюю упаковку. Если оригинальной упаковки не сохранилось, убедитесь, что новая упаковка отвечает требованиям стандарта ISO 2248 относительно случаев падения с высоты ≤0.8 м.
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Система

MiCOM C264/C264C

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
При использовании носителей, на которых Вами было получено программное обеспечение от компании AREVA T&D, предоставляется гарантия исправной работы программного обеспечения в течение 90 дней с даты его получения. Компания AREVA
T&D, в свою очередь, обязуется выполнить замену носителей с программным обеспечением, которое неисправно функционирует при условии, что компания AREVA T&D
будет извещена о подобных дефектах до истечения гарантийного срока. Компания
AREVA T&D не гарантирует бесперебойную и безошибочную работу программного
обеспечения.
Номер авторизации возвращаемого продукта (RMA) должен быть получен с завода и
четко отмечен на упаковке для того, чтобы оборудование было принято в гарантийном
случае. Компания AREVA T&D обязывается выполнить оплату расходов на доставку
того оборудования, возврат которого производится по гарантии.
AREVA T&D предполагает точность информации в этом документе. Была выполнена
проверка документа на наличие ошибок. В случае обнаружения технических или орфографических ошибок, компания AREVA T&D EAI оставляет за собой право на изменение ошибок в последующих версиях документа без уведомления пользователей данного руководства. При обнаружении пользователем ошибок в документе рекомендуется получить консультацию у представителя компании AREVA T&D EAI. Ни при каких
обстоятельствах компания AREVA T&D EAI не несет ответственности за повреждения,
возникающие в результате работы пользователя с данным документом.
На основании вышесказанного, AREVA T&D EAI не дает никаких гарантий, прямых или
косвенных, не принимает отказы и не гарантирует товарную пригодность или соответствие изделия для конкретного применения. Действия клиента, направленные на
устранение повреждений, связанных с ошибками или небрежностью со стороны компании AREVA T&D EAI, должны быть ограничены и, в таком случае, оплачиваются
клиентом. Компания AREVA T&D EAI не несет ответственности за повреждения, возникающие в результате потери данных, выгод, использования сторонних устройств,
случайных или преднамеренных действий, если пользователь был предупрежден о
возможности их возникновения. Данное ограничение ответственности компании
AREVA T&D EAI будет иметь место в независимости от рода нарушения рекомендаций, включая небрежность. Любой иск против компании AREVA T&D EAI должен быть
инициирован в течение года с момента действий, приведших к нарушению работы.
Компания AREVA T&D EAI не несет ответственности за задержки, не зависящие от
компании. Гарантия не предоставляется в случае возникновения повреждений, дефектов, неисправностей, возникающих в результате отказа следования инструкциям компании AREVA T&D по установке, эксплуатации и обслуживанию; в результате небрежных действий персонала; в результате сбоев в системе питания, разрядов молнии, пожаров, потопов, происшествий, действий третьих лиц или других событий
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТОВ КОМПАНИИ AREVA T&D EAI
Изделия AREVA T&D EAI не разрабатывались и не тестировались на уровне надежности, подходящем для применения с хирургическими имплантатами или как важные
компоненты систем жизнеобеспечения, отказ функционирования которых в определенной степени может привести к значительному ущербу здоровью человека.
В любом варианте применения устройств, включая указанные выше, надежность
функционирования программного обеспечения может быть снижена за счет наличия
различных неблагоприятных факторов. Это могут быть отклонения в цепях питания,
неисправности аппаратного обеспечения контроллера, операционной системы контроллера, соответствие программного обеспечения или соответствие программного
обеспечения для конкретного применения, ошибки установки, проблемы совместимости программного и аппаратного обеспечения, неисправности или отказы электронных
устройств мониторинга и управления, неустановившиеся отказы электронных систем
(аппаратное и/или программное обеспечение), случаи непредвиденного или небрежного применения, ошибки пользователя или проектировщика (неблагоприятные факторы,
называемые в общем случае "системными отказами"), а также и другие факторы.
В случаях применения устройств, когда отказ системы может создать риск нанесения
вреда собственности или персоналу (включая риск телесных повреждений или смерти), не следует доверяться только одному типу электронной системы. Во избежание
вероятности повреждений, урона или смерти из-за отказа системы, пользователю или
проектировщику необходимо принять разумные меры для защиты от системных отказов, включая резервные системы, устройства отключения, и т.д.. Это делается не для
того, чтобы система конечного пользователя была собрана на различных компонентах
и отличалась от механизмов тестирования AREVA T&D EAI, а потому, что пользователь или проектировщик может использовать изделия AREVA T&D EAI в комбинации с
другими изделиями. Эти действия не могут быть оценены или рассмотрены компанией AREVA T&D EAI; таким образом, исключительно пользователь или проектировщик
ответственны за проверку и утверждение совместимости устройств AREVA T&D EAI с
системами, где они используются совместно с другими устройствами, даже в случае,
если нет ограничений на соответствующее проектирование и уровни безопасности
применения систем такого рода.
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ВВЕДЕНИЕ В MICOM
MiCOM – это комплексное решение всех встречающихся в области электроэнергетики
задач. Это семейство содержит ряд компонентов, систем и служб AREVA T&D Energy
Automation & Information.
Основным принципом MiCOM является гибкость.
MiCOM предоставляет возможность определить вариант применения и, через внешние возможности обмена данными, интегрировать этот вариант в вашу систему управления передачей и распределением электроэнергии.
Компоненты MiCOМ:
 P – линейка реле защиты.
 С – линейка устройств управления,
 М – линейка измерительных устройств для точного измерения и мониторинга,
 S – линейка гибких комплексов поддержки ПК и управления подстанцией.
Изделия серии MiCOМ включают внешние возможности для записи информации о состоянии и поведении энергосистемы, используя записи повреждений и регистрацию
аварийных процессов. Кроме того, эти устройства обеспечивают измерение величин в
системе через заданные промежутки времени, предоставляя тем самым возможность
центру управления удаленно контролировать и управлять процессом.
Линейка изделий MiCOM будет продолжать дополняться. Основные возможности
устройств MiCOM также будут расширены, поскольку мы способны адаптироваться к
новым технологическим решениям.
Обновленную информацию о любом изделии MiCOM можно получить, посетив наш
сайт: www.areva-td.com.
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ЗНАКОМСТВО С ОПИСАНИЯМИ УСТРОЙСТВ MICOM
Описания устройств предлагают данные о функциях и технических характеристиках
контроллеров MiCOM C264/C264C и подробные инструкции по заданию параметров
контроллеров для их применения.
Руководства MiCOM разделяются на два тома следующим образом:
Руководство пользователя: содержит информацию по применению контроллеров и техническое описание их функций. Это руководство предназначено, главным образом, для защитного и управленческого персонала, имеющего дело с
выбором и применением контроллеров для управления, мониторинга, измерений и автоматизации процесса производства, передачи и распределения электроэнергии.
Техническое руководство: содержит информацию по установке и вводу контроллера в эксплуатацию, а также раздел по поиску неисправностей. Этот том предназначен для инженеров, работающих на объекте, которые несут ответственность за установку, ввод в эксплуатацию и обслуживание контроллера MiCOM
C264/C264C.

2.1

Описание глав

2.1.1

Основные положения по технике безопасности и эксплуатации (SA)
Здесь приведены основные положения по безопасности и эксплуатации, а также порядок приема электронного оборудования, упаковки и распаковки, вопросы относительно
торговых марок и авторских прав.
Разделы по описанию изделия и его характеристик:

2.1.2

Введение (IT)
Этот документ содержит описание каждого раздела руководства MiCOM. Это краткое
введение в возможности контроллера MiCOM.

2.1.3

Технические данные (TD)
Раздел содержит технические данные, включая ограничения точности, рекомендуемые
условия эксплуатации, номинальные данные и показатели производительности.
В нем также описываются особенности окружающей среды, соответствие техническим
стандартам.

2.1.4

Описание функций (FT)
В этом разделе приведено описание изделия. В разделе идет речь о функциях контроллера MiCOM.

2.1.5

Аппаратное обеспечение (HW)
В разделе описано аппаратное обеспечение изделия (идентификация изделия, корпус,
электронные платы, интерфейс оператора и т.д.).

2.1.6

Подключение (CO)
Раздел содержит описание подключения внешних цепей к контроллеру C264/C264C.
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ЧМИ (HMI), Локальное управление и интерфейс пользователя (HI)
В этом разделе приведено описание интерфейса оператора, организация дерева меню и навигация по меню, описание светодиодов, программного обеспечения для конфигурации и заданию уставок.
Для установки контроллера:

2.1.8

Установка (IN)
В данном разделе приведено описание действий по установке контроллера.

2.1.9

Уставки (ST)
В разделе приведен список уставок с диапазоном значений и значениями по умолчанию.

2.1.10

Обмен данными (CT)
В этом разделе приводится информация обо всех поддерживаемых протоколах связи
со SCADA (шина телеуправления – Telecontrol BUS) и с IED по LBUS. Раздел представляет собой список протоколов, которые контроллер использует для указанного
обмена данными.
Действия пользователя:

2.1.11

Ввод в эксплуатацию (CM)
Этот раздел содержит инструкции по вводу контроллера в эксплуатацию, что включает
в себя проверки уставок и функциональности контроллера.

2.1.12

Бланк записей при вводе в эксплуатацию (RS)
Этот раздел содержит бланк записей с информацией по техническому обслуживанию
контроллера.

2.1.13

Обслуживание, поиск неисправностей и ремонт (MF)
В этом разделе приведены рекомендации, как обнаружить неисправности в работе
контроллера, коды ошибок и описания рекомендуемых действий по восстановлению.

2.1.14

Словарь терминов (LX)
В данной главе содержится словарь терминов, используемых в руководстве.

2.1.15

Применение (AP)
Полное и подробное описание характеристик MiCOM C264/C264C, включая элементы
обоих контроллеров и другие функции, такие как измерения без измерительных преобразователей (ТТ/ТН), запись событий и регистрация аварийных процессов, взаимоблокировки и программируемые схемы логики. Раздел включает описание типового
применения контроллера MiCOM C264/С264С в энергосистемах, практические примеры как реализовать некоторые основные функции, подходящие уставки, некоторые
общие примеры, а также как задавать уставки для контроллера.

2.2

Руководство пользователя
Эта документация содержит следующие разделы:
SA, IT, TD, FT, HW, CO, HI, AP, LX.
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ЗНАКОМСТВО С ОБЛАСТЯМИ ПРИМЕНЕНИЯ MICOM
Основные принципы MiCOM предполагают предоставление широкого диапазона контроллеров, шлюзов и устройств IED. Каждое из этих изделий можно использовать
независимо или интегрировать в систему PACiS, т.е. в цифровую систему управления
(DCS – Digital Control System) или в SCADA.

3.1

Контроллеры MiCOM
Следуя требованиям, предъявляемым по всему миру к расширенным приложениям
SCADA, цифровым системам управления, автоматизации и контроля, компания
AREVA спроектировала и создала полный диапазон контроллеров MiCOM C264, специально предназначенных для использования в процессе производства, передачи и
распределения электроэнергии. Это позволяет построить индивидуальное решение
для управления, мониторинга, измерения и автоматики в электроэнергетических процессах.
Линейка контроллеров MiCOM C264/C264C спроектирована для удовлетворения потребностей в широком диапазоне применения; для соответствия задачам конечного
целей потребителя, от маленьких - до больших. Акцент был сделан на строгом соответствии со стандартами, на расширяемости, модульности и открытости архитектуры.
Эти возможности используются в ряде вариантов применения, от самых основных до
уникальных. Эти свойства также обеспечивают возможность взаимодействия с существующими компонентами и, предоставляя принципы построения контроллеров, программируемых логических контроллеров и IED, обеспечивают широкие возможности
модернизации, которые позволяют PACiS соответствовать самым высоким требованиям заказчика.
Ключевые возможности состоят в том, что семейство контроллеров базируется на
Ethernet-архитектуре "клиент/сервер", что контроллер является модульным устройством, и это позволяет предлагать его широкое применение, например, в качестве
контроллера присоединения, удаленного терминала или программируемого логического контроллера.
Введенный в работу, контроллер доступен для каждой функции, для которой он предназначен.

3.2

Обзор областей применения
Контроллер присоединения MiCOM C264/С264С с модульной архитектурой, RTU или
PLC используются для управления и контроля над коммутационными устройствами.
Информационные способности MiCOM C264/С264С разработаны для управления работающими коммутационными устройствами, оборудованными квитируемой сигнализацией и расположенными на подстанциях среднего и высокого уровня напряжения.
Внешние промежуточные устройства в основном устраняются интеграцией дискретных
входов и силовых выходных контактов, которые не зависят от напряжения питания,
возможностью непосредственного подключения к трансформаторам тока и напряжения и функциями взаимоблокировок.
Это упрощает работу с защитой присоединения и технологией управления, начиная с
этапа планирования и заканчивая вводом в эксплуатацию. В процессе работы наличие
удобного для пользователя интерфейсa облегчает задание параметров работы модуля и позволяет подстанции надежно функционировать, предотвращая недопустимые
коммутации.
Непрерывная самодиагностика снижает стоимость технического обслуживания систем
защиты и управления.
Встроенный ЖК-дисплей (опциональная передняя панель с ЖК-дисплеем) отображает
не только уставки коммутационного устройства, но и данные измерений и сигналы и
сообщения контроля.
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Присоединение управляется интерактивно, с использованием клавиш управления и
дисплея.
Настройка объема требуемой информации осуществляет через конфигуратор системы
PACiS (PACiS SCE).
MiCOM C264/С264С можно подключать к более высокому уровню управления, локальному уровню управления или низшим уровням посредством встроенного интерфейса
обмена данными.

РИСУНОК 1: ТИПОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРА ПРИСОЕДИНЕНИЯ – MICOM C264

РИСУНОК 2: ТИПОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРА MICOM C264 - В КАЧЕСТВЕ RTU

Введение
Система

C264/EN IT/C30
MiCOM C264/C264C

Страница 9/10

Рисунки отображают типовые варианты применения, которые могут быть совмещены
для соответствия особым условиям. А именно:


Применение системы на рис. 1: используются несколько С264 с несколькими каналами обмена данными со SCADA (по одному контроллеру на каждый уровень
напряжения).



При применении в качестве RTU (рис. 2) используется несколько С264, объединенных вместе в SBUS Ethernet. Один из RTU С264 ответственен за концентрацию данных и обмен данными с удаленным SCADA-устройством.
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ОБЗОР ДОКУМЕНТА
Этот раздел – часть документации по MiCOM C264, в нем содержатся описания технических данных контроллера.
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2.

Система

MiCOM C264/C264C

СООТВЕТСТВИЕ
(соответствие со статьей 10 директивы Европейского сообщества 72/73/ЕС).
Изделие, называемое "контроллер MiCOM C264/C264C", было разработано и произведено в соответствии с европейским стандартом IEC 60255-27:2005 и Директивой для
низкого напряжения 73/23/EEC Европейской комиссии.

Технические данные
Система
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ОБЩИЕ ДАННЫЕ

3.1

Дизайн

C264/EN TD/C30
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Корпус для монтажа на панели также подходит для установки на стене или для утопленного монтажа в 19-ти дюймовых шкафах или на щитах управления.

3.2

Положение при установке
Вертикальное, ±15°

3.3

Степени защиты
По DIN VDE 0470 и EN 60255-27:2006 или IEC 60255-27:2005.
IP52 для передней панели с ЖКИ или светодиодными индикаторами.
IP10 для «слепой» передней панели (панели без индикаторов) (GHU220,GHU221).
IP50 для корпуса устройства MiCOM C264C.
IP20 для стойки MiCOM C264.
IP20 для задних панелей C264/C264C (снижается до IP10 при монтаже черного блока
зажимов MiDOS 28 (для плат TMU200 ,TMU210 и TMU220)).

3.4

Масса
Корпус 40 TE: приблизительно 4 кг.
Корпус 80 TE: приблизительно 8 кг.

3.5

Габаритные размеры и подключение
См. чертежи с размерами (глава «Аппаратное обеспечение» – С254_EN_HW) и схемы
подключения зажимов (глава С264_EN_CO «Подключение»).

3.6

Зажимы
Интерфейс связи с ПК
Разъем DIN 41652, тип «мама» D-Sub, 9 пин, на передней панели.
Для подключения необходим кабель.
Ethernet LAN (на задней панели, через плату CPU260):
Разъем RJ-45, тип «мама», 8 пин для 10/100Base-T с самосогласованием.
Разъем ST тип «мама» для 100Base-F.
Вход IRIG-B (опция, на задней панели, через плату CPU260):
Втычной BNC.
Обычные каналы обмена данными:
Зажимы с резьбой М3, с самоцентрированием, с защитой провода, для проводников
сечением от 0.2 до 2.5 мм² для платы BIU241.
Разъем DIN 41652, тип D-Sub, 9 пин на плате CPU260, на задней панели.

Технические данные
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Система

MiCOM C264/C264C

Оптические кабели заводятся через ECU200 (внешний конвертер RS232/оптика): пластиковый оптический разъем по IEC 874-2 или DIN 47528 или ST® стеклянный оптический разъем (ST® - это зарегистрированная торговая марка AT&T Lightguide Cable
Connectors).
Входы/выходы или модули питания:
Зажимы с резьбой М3, с самоцентрированием, с защитой провода, для проводников
сечением от 0.2 до 2.5 мм² для плат DIU200, DIU210, DIU220, DOU200, CCU200,
AIU201, AIU210, AIU211 и BIU241.
Платы входов/выходов и BIU241 оборудованы разъемом типа «папа» с 24 дорожками
и шагом между дорожками 5.08 мм.
Входы для измерения тока и напряжения:
Зажимы с резьбой М3, с самоцентрированием, с защитой провода, для проводников
сечением от 2,5 до 4 мм² для платы TMU200 (4ТТ+4ТН) без преобразователя.
Плата TMU200 (4ТТ + 4ТН) оборудована разъемом «MiCOM GJ104 для сборки цепей».

3.7

Длина пути тока утечки и допуски
Согласно IEC 60255-27:2005 и IEC 664-1:1992.
Степень загрязнения 2, рабочее напряжение 250 В.
Категория перенапряжения III, испытания импульсом напряжения 5 кВ.

Технические данные
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Для контроллеров MiCOM C264/C264C доступны четыре варианта напряжения питания, указанных в следующей таблице:
Рабочий диапазон
напряжения
постоянного тока

Номинальный
диапазон

Версия

Рабочий диапазон
напряжения
переменного тока

A01

24 Впост

19.2 – 28.8 В

-

A02

48 - 60 Впост

38,4 – 72 В

-

A03

110 - 125 Впост

88 – 150 В

-

A04

220 Впост и 230 Вперем

176 – 264 В

176 – 264 В

Номинальная частота (Fn) для переменного напряжения питания 50/60 Гц, рабочий
диапазон от 45 до 65 Гц.
Основные характеристики платы BIU241:


Мощность источника питания: 40 Вт,



Номинальное выходное напряжение: + 5В,



Контроль цепей питания,



Выдерживаемый перерыв питания: 50 мс,



Защита от обратной полярности,



Сопротивление изоляции: >100 MОм (CM) при 500 Впост,



Выдерживаемое перенапряжение: 2 кВ (CM) при 50 Гц в течение 1 мин.

4.2

Дискретные входы

4.2.1

Плата DIU200
Для платы DIU200 доступны четыре варианта номинального напряжения питания, указанных в следующей таблице.
На плате DIU200 имеется 16 дискретных входов.
Версия

Номинальный диапазон
напряжения (+/-20%)

Порог переключения
(Впост)

A01

24 Впост

При V >10,1 Впост - вход активен,
при V < 5 Впост - не активен.

A02

48 - 60 Впост

При V >17,4 Впост - вход активен,
при V < 13,5 Впост - не активен.

A03

110 - 125 Впост

При V >50 Впост - вход активен,
при V < 34,4 Впост - не активен.

A04

220 Впост

При V >108 Впост - вход активен,
при V < 63 Впост - не активен.

Плата DIU200 разработана с возможностью последовательного подключения 2 входов. Это отвечает следующим требованиям:

Технические данные
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MiCOM C264/C264C

Если R разомкнут, то IN1 и IN2 активны.
Если R замкнут, то IN1 активен, а IN2 неактивен.
Согласно этой схеме, в случае, если IN1 неактивен, можно говорить о том, что во
внешних цепях имеются проблемы.
Входной ток при номинальном напряжении указан в разделе 5.4.
В корпусе С254 можно установить максимум 15 плат DIU (DIU200 и DIU210).
4.2.2

Плата DIU210
Плата DIU210 работает при всех напряжениях от 24 до 220 В (пост.) (+/-20%).
На плате DIU210 имеется 16 дискретных входов.
Независимо от напряжения питания, порог переключения дискретного входа равен 19
В (пост.).
Максимальное число плат DIU210 в С254 зависит от типа корпуса и от уровня напряжения входов (см. следующую таблицу):
Максимальное количество Максимальное количество
плат DIU210 в корпусе 40TE плат DIU210 в корпусе 80TE
24 В

2

8

48 В

6

15

110-125 В

3

10

220 В

1

5

Плата DIU210 разработана с возможностью последовательного подключения 2 входов. Это отвечает следующим требованиям:
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Система

C264/EN TD/C30

MiCOM C264/C264C

Страница 9/22

Если R разомкнут, то IN1 и IN2 активны.
Если R замкнут, то IN1 активен, а IN2 неактивен.
Согласно этой схеме, в случае, если IN1 неактивен, можно говорить о том, что во
внешних цепях имеются проблемы.
Входной ток при номинальном напряжении указан в разделе 5.4.
В корпусе С254 можно установить максимум 15 плат DIU (DIU200 и DIU210).
4.2.3

Плата CCU200
Для версий с А1 по А4 характеристики восьми входов платы CCU200 идентичны характеристике платы DIU200.
Версия A7 платы CCU имеет следующие характеристики восьми входов:


номинальный диапазон напряжения (+/20%): 110-125 Впост, для порога переключения:
 при: Vна входе > 86 Впост - вход активен,
 при: Vна входе < 67 Впост - вход не активен.

Максимальное количество плат CCU200 для размещения в корпусе С264:


15 в корпусе C264 (80TE), не снабженном платой TMUxxx,



14 в корпусе C264 (80TE), снабженном платой TMUxxx (CCU нельзя устанавливать в слот P),



6 в корпусе C264C (40TE), не снабженном платой TMUxxx,



3 в корпусе C264С (40TE), снабженном платой TMUxxx (CCU нельзя устанавливать в слот F).

4.3

Дискретные выходы

4.3.1

Плата DOU200
Характеристики контактов выходных реле платы DOU200 описаны в следующей таблице:

Технические данные
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Значения

Диапазоны номинального
рабочего напряжения

24-250 Впост / 230 Вперем

Коммутационная способность на включение

2,5 A

Протекаемый ток

2,5 A длительно
30 A в течение 500 мс или 100 A в течение 30 мс

Коммутационная способность на отключение

Пост.ток: 50 Вт при резистивной нагрузке, 30 Вт при
индуктивной нагрузке (L/R = 40 мс)
Перем.ток: 1250 ВА при резистивной нагрузке, 1250 ВА
при индуктивной нагрузке (cos Φ = 0,7)
При этих условиях сопротивление контакта остается
ниже 250 мОм при 10000 операций.

4.3.2

Время действия

Размыкание < 7 мс

8 одинарных контактов

Нормально разомкнутые

2 двойных контакта

1 нормально разомкнутый + 1 нормально замкнутый



Изоляция: 2 кВ (CM) при 50 Гц в течение 1 мин.



Плата разработана с возможностью контроля, чтобы избежать случайных команд.



В корпус 264 можно установить максимум 15 плат DOU200.

Плата CCU200
Характеристики контактов 4-х выходных реле CCU200 описаны в следующей таблице.
Каждое реле платы CCU200 имеет двойные контакты. В таблице коммутационная способность на отключение приведена для двух случае применения контактов:
- каждый из выходных контактов используется отдельно,
- два выходных контакта каждого реле подключены последовательно. Коммутационная
способность реле
в этих условиях будет оптимальной.
Свойства

Значения

Диапазоны рабочего напряжения 24-250 Впост / 230 Вперем
Коммутационная способность на 5A
включение
Протекаемый ток

5 A длительно
30 A в течение 500 мс или 250 A в течение 30 мс

Коммутационная способность на Пост.ток: 50 Вт при резистивной нагрузке, 30 Вт
отключение (выходной контакт
при индуктивной нагрузке (L/R = 40 мс)
используется отдельно)
Перем.ток: 1250 ВА при резистивной нагрузке,
1250 ВА при индуктивной нагрузке (cos  = 0,7)
При этих условиях сопротивление контакта остается ниже 250 мОм при 10000 операций.
Коммутационная способность на Пост.ток:
отключение (выходные контакты
80 Вт при резистивной нагрузке и токе менее 1A,
подключены последовательно)
100 Вт при резистивной нагрузке и токе выше 1A,
30 Вт при индуктивной нагрузке (L/R = 40 мс)
Перем.ток:

Технические данные
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Свойства

Значения
1250 ВА при резистивной нагрузке,
1250 ВА при индуктивной нагрузке
(cos = 0,7)
При этих условиях сопротивление контакта остается ниже 250 мОм при 10000 операций.

Время действия

4.3.3

Размыкание < 7 мс



Изоляция: 2 кВ (CM) при 50 Гц в течение 1 мин.



Плата разработана с возможностью контроля, чтобы избежать случайных команд.



В корпус 264 можно установить максимум 15 плат CCU200.

Плата BIU241
Характеристики реле самодиагностики платы BIU241 аналогичны двойным контактам
("нормально замкнутый + нормально разомкнутый") платы DOU200.
Характеристики двух выходных реле, используемых в С264 для резервирования,
идентичны характеристикам одинарных контактов платы DOU200.

4.4

Аналоговые входы

4.4.1

Плата AIU201
Плата AIU201 имеет 4 независимых аналоговых входа. Каждый аналоговый вход можно индивидуально настроить на определенный диапазон тока или напряжения, как это
указано в следующей таблице
Тип
Диапазон по току для входа

Диапазоны
1 мА
5 мА
10 мА
20 мА
4-20 мА

Диапазон по напряжению для входа

 1,25 В
2,5 В
5В
 10 В

Период дискретизации

100 мс

Точность

0,1% от полного
масштаба при 25°C

АЦ преобразование

16 бит (15 бит +
знак)

Коэффициент затухания для общего режима (CMMR)

> 100дБ

Коэффициент затухания для последовательного режима (SMMR) > 40дБ
Коэффициент усиления (задается пользователем)

1, 2, 4, 10

Входное сопротивление входов напряжения

11 KОм

Входное сопротивление токовых входов

75 Ом

Технические данные

C264/EN TD/C30
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Увеличение погрешности с ростом температуры: до 0,003%/°C.
Диапазоны задаются через ПО (конфигуратор PACiS).
Выбор тока/напряжения выполняется путем выбора номера входа разъема.
В корпусе С264 возможна установка максимум 6 плат AIU (включая AIU201 и AIU210).
4.4.2

Плата AIU210
Плата AIU210 имеет восемь независимых аналоговых входов (1 общая точка для двух
входов). Каждый аналоговый вход можно индивидуально настроить на определенный
диапазон тока, как это указано в следующей таблице:
Тип

Диапазоны
1 мА

Диапазон по току для входа

5 мА
10 мА
20 мА
4-20 мА
Период дискретизации

100 мс

Точность

0,1% от полного
масштаба при 25°C

АЦ преобразование

16 бит (15 бит + знак)

Коэффициент затухания для общего режима (CMMR)

> 100дБ

Коэффициент затухания для последовательного режима
(SMMR)

> 40дБ

Коэффициент усиления (задается пользователем)

1, 2, 4, 10

Входное сопротивление токовых входов

75 Ом

Увеличение погрешности с ростом температуры: до 0,003%/°C.
Диапазоны задаются через ПО (конфигуратор PACiS).
Выбор тока выполняется путем выбора номера входа разъема.
В корпусе С264 возможна установка максимум 6 плат AIU (включая AIU201, AIU210 и
AIU211).
4.4.3

Плата AIU211
Плата AIU211 имеет 8 независимых аналоговых входа. Каждый аналоговый вход можно индивидуально настроить на определенный диапазон тока, как это указано в следующей таблице:
Тип
Диапазон по току для входа

Диапазоны
1 мА
5 мА
10 мА
20 мА

Период дискретизации

100 мс

Точность

0,1% от полного масштаба при 25°C

АЦ преобразование

16 бит (15 бит + знак)

Коэффициент затухания для общего ре- > 100дБ

Технические данные
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жима (CMMR)
Коэффициент усиления (задается пользователем)

1, 2, 4, 10

Входное сопротивление токовых входов 75 
Увеличение погрешности с ростом температуры: до 0,003%/°C.
Диапазоны задаются через ПО (конфигуратор PACiS).
Выбор тока выполняется путем выбора номера входа разъема.
В корпусе С264 возможна установка максимум 6 плат AIU (включая AIU201, AIU210 и
AIU211).
4.5

Входы ТТ / ТН
Плата TMU200 содержит 4 входа трансформаторов тока (ТТ) и 4 входа трансформаторов напряжения (ТН).
Плата TMU220 содержит 4 входа трансформаторов тока (ТТ) и 5 входов трансформаторов напряжения (ТН).

4.5.1

Токи TMU200/TMU220
На блоке зажимов есть два положения для входных цепей для подведения двух номинальных токов.
Четыре измерительных трансформатора тока (4ТТ) обладают следующими характеристиками:
Рабочий диапазон

Свойства

1A

5A

1A

5A

Минимальный измеряемый с той же точностью ток (действующее значение)

0,2 A

0,2 A

Максимальный измеряемый ток (действующее значение)

4A

20 A

Номинальный переменный ток (IN) (действующее значение)

Частота

50 или 60 Гц ± 10% 50 или 60 Гц ± 10%

Ток термической стойкости ТТ:
Стойкость

Длительность

4.5.2

1A

5A

3 секунда (не для целей измерения, без
разрушения) (действующее значение)

6A

30 A

1 секунда (не для целей измерения, без
разрушения) (действующее значение)

20 A

100 A

Напряжения TMU200/TMU220
Четыре измерительных трансформатора напряжения (ТН) обладают следующими характеристиками.
Свойства

Рабочий диапазон

Номинальное переменное напряжение (VN) 57.73 - 500 В
(действующее значение)
Минимальное измеряемое с той же точностью напряжение (действующее значение)

7В

Технические данные

C264/EN TD/C30
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Максимальный измеряемое напряжение
(действующее значение)

577 В

Рабочий диапазон частот

50 или 60 Гц ± 10%

MiCOM C264/C264C

Напряжение десятисекундной стойкости
Длительность
10 секунд, (без разрушения) (действующее
значение)
4.5.3

Стойкость
880 В

АЦП TMU200/TMU220
Аналого-цифровой преобразователь плат TMU200/TMU220 имеет следующие характеристики:
Свойства

Значения

Разрядность

16 бит

Время преобразования

< 30 мкс

Частота дискретизации

64 выборки/период

Ошибка линейной аппроксимации

± 2 LSB

Отношение сигнал/шум до 1 кГц

0дБ

Фильтр нижних частот на 1 кГц

-40дБ/десятичный разряд

Технические данные
Система

C264/EN TD/C30
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5.

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

5.1

Напряжение питания
Потребление по цепям питания контроллеров MiCOM C264/C264C определяется в
следующей таблице:
Версия

5.2

Номинальное

Максимальное

C264C

15 Вт

22 Вт

C264

20 Вт

40 Вт

Источник питания
Потребление платы BIU241 по внутренней шине 5 В составляет 1,25 Вт. При этом учитывается реле самодиагностики, резервные реле и порты обмена данными.
КПД источника питания составляет 78%.

5.3

Платы центрального процессора
Потребление платы CPU260 (другое название CPU типа 2 или CPU2) по внутренней
шине 5 В и 12 В составляет 3,3 Вт.
Потребление платы CPU270 (другое название CPU типа 3 или CPU3) по внутренней
шине 5 В и 12 В составляет 2,7 Вт.

5.4

Дискретные входы

5.4.1

Плата DIU200
Потребляемая нагрузка платы DIU200 указана в следующей таблице:
Номинальное напряжение дискретного входа

Версия

Ток при Un (мА)

A01

24 Впост

3.5

A02

48 - 60 Впост

5 при 48 Впост
6.8 при 60 Впост

A03

110 - 125 Впост

2,5 при 110 Впост
3 при 125 Впост

A04

220 Впост

2

Потребление платы DIU200 по внутренней шине 5 В составляет 75 мВт.
5.4.2

Плата DIU210
Потребляемая нагрузка платы DIU210 указана в следующей таблице:
Номинальное напряжение дискретного входа

Ток при Un (мА)

24 Впост

>25

48 - 60 Впост

3.8

110 - 125 Впост

4

220 Впост

4.1

Технические данные
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MiCOM C264/C264C

Потребление платы DIU210 по внутренней шине 5В составляет 75 мВт.
Потребление мощности:
при Un = 24-110 В пост.: 0,5Вт ± 30% на вход,
при Un > 110 В пост.: 5mA ± 30%.
Для напряжения 48-220 В пост., подводимого к дискретным входам, на короткий период времени через дискретный вход протекает большой ток, служащий для очистки
входов. Ниже приведен рисунок с кривой тока.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

ДЛЯ ПОДВОДИМОГО К ДИСКРЕТНЫМ ВХОДАМ НАПРЯЖЕНИЯ 24 В ИЗ-ЗА ПОСТОЯННО ВЫСОКОГО ПРОТЕКАЕМОГО
ТОКА (>25 МА) НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КРАТКОВРЕМЕННЫЙ
БРОСОК ТОКА.
На рисунке ниже изображена кривая тока.

5.4.3

Плата CCU200
Потребляемая нагрузка платы CCU200 приведена в следующей таблице:
Версия

Номинальное напряжение дискретного входа

Ток при Un (мА)

A01

24 Впост

3.5

A02

48 - 60 Впост

5 при 48 Впост
6.8 при 60 Впост

A03

110 - 125 Впост

2,5 при 110 Впост
3 при 125 Впост

A04

220 Впост

2

A07

110 - 125 Впост

3.4 при 110 Впост
5.4 при 132 Впост

5.5

Дискретные выходы

5.5.1

Плата DOU200
Потребление платы DOU200 по внутренней шине 5 В составляет 250 мВт и еще по
200 мВт на каждое сработавшее реле.

5.5.2

Плата CCU200
Потребление платы CCU200 по внутренней шине 5 В составляет 400 мВт и еще по
200 мВт на каждое сработавшее реле.

Технические данные
Система
5.6

C264/EN TD/C30

MiCOM C264/C264C

Страница 17/22

Аналоговые входы
Потребление платы AIU201 и AIU210 по внутренней шине 5В составляет 1 Вт.

5.7

Коммутаторы Ethernet
Потребление платы SWU200х по внутренней шине 5В составляет 3,85 Вт (с двумя оптическими портами).
Потребление платы SWR20x по внутренней шине 5В составляет 4 Вт.
Потребление платы SWD202/SWD204 по внутренней шине 5В составляет 4 Вт.

5.8

Входы ТТ / ТН
Потребляемая мощность платы TMU200/TMU220 с встроенными трансформаторами
приводится в следующих таблицах:
Вторичная нагрузка ТТ (при номинальном токе IN)

Номинальное потребление (ВА)
TMU200

TMU220

1A

< 0.1

< 0.02

5A

< 0.5

< 0.2

Вторичная нагрузка ТН (при номинальном токе VN)

Номинальное потребление (ВА)
TMU200

Vn = 130 В (действующее значение)

<0.1

TMU220
< 0.01

Потребление платы TMU200 по внутренней шине 5В составляет 600 мВт.
Потребление платы TMU220 по внутренней шине 5В составляет 300 мВт.

5.9

Передние панели
Потребление плат GHU200 и GHU210 по внутренней шине 5В составляет 600 мВт при
неработающей подсветке ЖК-дисплея, при работающей подсветке потребление мощности составляет 3 Вт.
Потребление плат GHU201 и GHU211 по внутренней шине 5В составляет 600 мВт.
Потребление плат GHU202 и GHU212 по внутренней шине 5В составляет <1 мВт.

Технические данные
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6.

MiCOM C264/C264C

ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ
Для всех характеристик точности значение повторяемости равно ±2.5%, если не указано другое
Если для точности измерений не задано специального диапазона действия, Тогда заданная точность действует на протяжении всего диапазона уставок.

6.1

Исходные условия
Величина

Погрешность тестирования

Исходные условия

Общие
Температура окружающей среды

20 °C

2 °C

Атмосферное давление

86 – 106 кПа

-

Относительная влажность

45 - 75 %

-

Ток

IN

5%

Напряжение

VN

5%

Частота

50 - 60 Гц

0.5%

Напряжение питания

24Впост., 48-60Впост., 5%
110-125Впост.,
220Впост. 230Вперем.

Входные значения

6.2

Точность измерения
Плата TMU200 имеет следующие характеристики:
Величина

Точность

Ток

0.2% от полного диапазона

Напряжение

0.2% от полного диапазона

Частота

 0.01 Гц

Амплитуда

< 1%

Угол

 1°

Полный температурный коэффициент

 0,001 %/°C

Гармоники

15

Технические данные
Система
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7.

ТИПОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ

7.1

Диэлектрическая стойкость

7.2

Наименование типового испытания

Стандарт типового
испытания

Сопротивление изоляции

IEC 60255-5 (2000)

100 MОм при 500 Впост. (CM & DM)

Диэлектрическая стойкость

IEC60255-5 (2000)
IEEE C37.90 (1989)

50 Гц в течение 1 мин, 2кВ (CM), 1кВ
(DM)

Испытание импульсом
высокого напряжения

IEC 60255-5 (2000)

5 кВ CM & 3 кВ DM

Условия

Механические испытания
Наименование типового испытания

Стандарт типового
испытания

Свободное падение
Свободное падение в
упаковке

IEC 60068-2-31 (1969)
+ A1 (1982)
IEC 60068-2-32 (1975)
+A1 (1982) + A2
(1990)

Условия
2 падения с высоты 5 см (контроллер
выключен)
25 падений с высоты 50 см (контроллер
в упаковке)

Вибрация (контроллер IEC 60255-21-1 (1988) Класс 2:
включен)
Ускорение: 1g, от 10 до 150 Гц
Вибрация (контроллер IEC 60255-21-1 (1988) Класс 2:
выключен)
Ускорение: 2g, от 10 до 500 Гц
Вибрационная выносливость (контроллер
выключен)

IEC 60068-2-6 (1995) Класс 2:
Ускорение: 1g, от 10 до 500 Гц

Удар (контроллер выключен)

IEC 60255-21-2 (1988) Класс 1:
15g, 11 мс

Удар (контроллер
включен)

IEC 60255-21-2 (1988) Класс 2:
10g, 11 мс

Стойкость к колебаIEC 60255-21-2 (1988) Класс 1:
тельным воздействиям
10g, 16мс, 2000 ударов по каждой оси
(контроллер выключен)
Испытания на сейсмо- IEC 60255-21-3 (1993) Класс 2:
устойчивость (конУскорение: 2g
троллер включен)
Смещение: 7.5 мм по оси H
Ускорение: 1g
Смещение: 3.5 мм по оси V

Технические данные
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7.3

MiCOM C264/C264C

Испытания атмосферными воздействиями
Наименование типового испытания

Стандарт типового
испытания

Испытания повышением температуры при
большой влажности на
работающем устройстве

IEC 60068-2-3 (1969)

Испытание понижением температуры на
работающем устройстве

IEC 60068-2-1 (1990)

Испытание Ab: - 25°С / 96 часов

Испытание понижением температуры при
хранении устройства

IEC60068-2-1 (1990)

Испытание Ad:

Условия
Испытание Ca:
+40°C / 10 дней / 93% отн.влажности

-40°C / 96 часов
включение при –25°C (для информации)

7.4

Испытания повышением температуры при
малой влажности на
работающем устройстве

IEC 60068-2-2 (1974)

70°С / 24 часов

Испытания повышением температуры при
малой влажности в
течение длительного
промежутка времени
на работающем
устройстве

DICOT HN 46-R01-06 55°С / 10 дней
(1993)

Испытания повышением температуры при
малой влажности при
хранении устройства

IEC 60068-2-1 (1990)

Защита от доступа

IEC 60529 (1989) + A1 Передняя панель: IP=52
(1999)

Испытания Bd:
+70°C / 96 часов
включено при +70°C

Испытания цепей питания постоянным током
Наименование типового испытания

Стандарт типового
испытания

Начальный бросок тока

DICOT HN 46-R01-4
(1993)

Условия
T < 1.5 мс / I < 20 A
1.5 мс < T < 150 мс / I < 10 A
T > 500 мс / I < 1,2 A

Колебания напряжения
питания

IEC 60255-6 (1988)

Перенапряжение
(стойкость к пику)

IEC 60255-6 (1988)

Снижение до 0

Vn  20%
Vn+30% и Vn-25% для информации
максимум 1.32 Vn
2 Vn в течение 10 мс (для информации)

нет

от Vn до 0 за 1 минуту
от Vn до 0 за 100 минут

Технические данные
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Наименование типового испытания
Повышение от 0
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Стандарт типового
испытания
нет

Условия
от 0 до Vn за 1 минуту
от 0 до Vn за 100 минут

Перерыв питания

IEC 60255-11 (1979)

от 2.5 мс до 1 сек при 0.8 Vn
50 мс при Vn, без сбоев

7.5

Обратная полярность

нет

Колебания (отклонения частоты)

IEC 60255-11 (1979)

«-» для низкого потенциала цепи питания
«+» для низкого потенциала цепи питания
12% Vn при f=100Гц или 120Гц
12% Vn при f=200Гц для информации

Испытания цепей питания переменным током
Наименование типового испытания

Стандарт типового
испытания

Отклонения напряжения питания

IEC 60255-6 (1988)

Провалы переменного
напряжения и короткие
перерывы питания
Отклонения частоты

Условия
Vn  20%

EN 61000-4-11 (1994) 2 – 20мс и 50мс – 1сек
50 мс при Vn, без сбоев
IEC 60255-6 (1988)

50 Гц: 47 - 54 Гц
60 Гц: 57 - 63 Гц

Стойкость к напряжению
7.6

нет

2 Vn в течение 10 мс (для информации)

Электромагнитная совместимость
Наименование типового испытания

Стандарт типового
испытания

Испытания высокой
частотой

IEC 60255-22-1 (1988) Класс 3: 2.5кВ (CM) / 1кВ (DM)

Условия

IEC 61000-4-12 (1995)
IEEE C37.90.1 (1989)

Электростатический
разряд
Электромагнитное излучение

IEC 60255-22-2 (1996) Класс 4:
IEC 61000-4-2 (1995) + 8кВ контактный / 15 кВ воздушный
A1 (1998) + A2 (2001)
IEC 60255-22-3 (2000) Класс 3:
IEC 61000-4-3 (2002) + 10 В/м – от 80 до 1000 МГц
A1 (2002)
IEEE C37.90.2 (1987) и точечные испытания
35 В/м – от 25 до 1000 МГц

Быстрый переходный
процесс

IEC 60255-22-4 (2002) Класс 4: 4кВ – 2.5кГц (CM)
IEC 61000-4-4 (1995) + Класс 4: 2.5кВ – 2.5кГц (DM) на дисA1 (2001)
кретные входы/выходы
IEEE C37.90.1 (1989)

Технические данные
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Наименование типового испытания
Импульсное перенапряжение
ВЧ проводник

Стандарт типового
испытания

MiCOM C264/C264C

Условия

IEC 61000-4-5 (1995) + Класс 4:
A1 (2001)
4кВ (CM) / 2кВ (DM)
IEC 61000-4-6 (2003)

Класс 3:
10 В, 0.15 – 80 МГц

Гармонические составляющие

IEC 61000-4-7 (2002)

5% и 10% со 2 по 17 гармоники

Частотное магнитное
поле

IEC 61000-4-8 (1993)

Класс 5:
100A/м в течение 1 мин
1000A/м в течение 3 сек

Импульс магнитного
поля

IEC 61000-4-9 (1993)

Класс 5:
6.4 / 16 мс
1000A/м в течение 3 сек

Колебания магнитного
поля

IEC 61000-4-10 (1993) Класс 5:
+ A1 (2001)
100 кГц и 1 МГц – 100A/м

Частота

IEC 61000-4-16 (1998) CM 500 В / DM 250 В через 0.1 мкФ

Кондуктивное излучение

EN 55022 (1998) + A1 Гр. I, класс A: 0,15 - 30 МГц
(2000) + A2 (2003)

Радиационное излучение

EN 55022(1998) + A1
(2000) + A2 (2003)

Гр. I, класс A: 30 - 1000 МГц

Описание функций
Система

C264/EN FT/C30

MiCOM C264/C264C

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

Описание функций
Система

MiCOM C264/C264C
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ОБЗОР ДОКУМЕНТА
Этот раздел – часть документации по MiCOM C264/C264C. В нем приведено описание
функций контроллера. Аппаратное обеспечение описывается в разделе HW (Аппаратное обеспечение), а все схемы подключения – в разделе CO (Подключение). Возможности контроллера, его характеристики и ограничения со стороны окружающей среды
приведены в разделе TD (Технические данные).

1.1

Свойства программного обеспечения
Контроллеры MiCOM C264/C264C на уровнях аппаратного обеспечения, программного
обеспечения и на функциональном уровне принадлежат к новому поколению модульных устройств. Все функции полностью конфигурируемы по требованиям заказчика.
Контроллеры MiCOM C264 объединяют:
 Интерфейс непосредственной обработки с помощью плат дискретных входов,
дискретных выходов, аналоговых входов и платы ТТ/ТН.
 Прямой интерфейс с оператором.
 Встроенное управление параметрами всех общих агрегатов или устройств.
 Высокую способность обмена данными с IED, по Ethernet и RTU.
 Модули автоматики, конфигурируемые пользователем.
 События, аварийные сигналы, отображение величин измерения, распечатка и архивация.
 Расширенный внутренний контроль с поддержкой базы данных, команд самодиагностики и средств синхронизации.
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РИСУНОК 1: СВОЙСТВА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Компоненты управления программным обеспечением:
 Платы входов/выходов (дискретные входы, дискретные выходы, аналоговые выходы).
 Аналоговые входы (на платах ТТ/ТН – опционально).
 Автоматические функции (встроенные, PSL, PLC).
 Обмен данными по TBus, SBus, LBus (смотри раздел "Обмен данными").
 RTC (Real Time Clock - Часы Реального Времени), управление временем; синхронизация, метки времени (смотри раздел "Управление временем").
 Взаимодействие с периферией, такой как:
 Локальный интерфейс оператора (ЖК, передняя панель),
 Локальный принтер (локальная последовательность событий - SOE).
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2.

УПРАВЛЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРОМ MICOM C264/C264C

2.1

Управление рабочим режимом

2.1.1

Определения
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Описанные ниже термины используются в данном разделе (раздел 2).
 Отклонение: сбой, вызванный понижением характеристик работы контроллера.
Существуют отклонения в части аппаратного и программного обеспечения:


Сбой платы,



Выпадение из синхронизма,



Сбой канала обмена информацией.

 Сбой программного обеспечения: такой сбой приводит к серьезным ошибкам в
работе программного обеспечения. В этом случае контроллер переходит в режим
Неисправность.
 Сбой аппаратного обеспечения в процессе работы: сбой в процессе работы
аппаратного обеспечения, вызвавший остановку работы программного обеспечения. Такой сбой вызывает остановку работы частей программного обеспечения
контроллера:

2.1.2



сбой CPU,



сбой напряжения питания,



сбой на шинах,



сбой – долговременный перерыв в работе.

Режим инициализации
После включения питания или ручной перезагрузки контроллер переходит в режим
инициализации и осуществляет ряд проверок:
 Тесты аппаратного обеспечения в активном режиме
Проверка ПЗУ: в случае наличия сбоев в ПЗУ контроллер пытается их устранить. Если
этот тест дает сбой, процесс инициализации останавливается и контроллер переходит
в режим Остановки.
 Тесты аппаратного обеспечения в неактивном режиме
Тесты аппаратного обеспечения в неактивном режиме проводятся только для следующих модулей:


Платы ввода / вывода:
 Производится определение номера и типа имеющихся плат ввода и вывода,
 Проверяется наличие присутствовавших ранее плат ввода / вывода и,
если они по каким-либо причинам отсутствуют, об этом сообщается,
 Проверяется корректность работы имеющихся плат ввода / вывода и,
если они работают некорректно, об этом также сообщается.



Платы обмена данными: этот тест проводится в рамках коммуникационного
протокола.
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Тест дисплея (ЖК-монитора, светодиодов): одиночный тест, может быть выполнен при наличии платы интерфейса пользователя.



Тест периферийных устройств (принтера, внешних часов...). Производится
проверка наличия устройств при помощи использования тайм-аутов.

Если какой-либо из этих тестов аппаратного обеспечения в неактивном режиме не будет успешно завершен, контроллер переходит в рабочий режим или режим снижения
функциональных характеристик в зависимости от вида сбоя в его работе.
 Тесты программного обеспечения (тесты целостности БД)
Эти тесты выполняются при каждом включении контроллера. Проверки баз данных гарантируют, что база согласована с аппаратным и программным обеспечением контроллера и что она не содержит несвязных данных конфигурации. К указанным проверкам относятся:
 Проверка наличия базы данных
 Проверка согласованности базы данных программного обеспечения
Этот тест дает возможность проверять когерентность базы данных и ПО. Контроллер в статической памяти содержит данные о версии и номере обновления
программного обеспечения, которые показывают, какова возможная интерпретируемая структура базы данных. База данных должна соответствовать этой версии.
 Проверка согласованности базы данных и аппаратного обеспечения
Этот тест дает возможность проверить пригодность базы данных для работы на
том оборудовании, куда она была загружена. Для такого рода проверки тип и
номер оборудования, содержащиеся в заголовке базы, сравниваются с типом и
номером, содержащимися в статических данных ПО.
 Проверка достоверности данных БД
Здесь производится проверка присутствия сконфигурированных входов и выходов. Также проверяется тот факт, что количество объектов (присоединений,
цифровых входов...) не превышает заявленных предельных значений.
Если какой-либо из перечисленных выше тестов не был пройден, контроллер переходит в режим Технического обслуживания.
Инициализация контроллера занимает не более 1 минуты.
2.1.3

Рабочий режим
Этот режим можно условно разделить на два подрежима: Нормальный режим и Режим снижения функциональных характеристик.

2.1.3.1

Нормальный режим
Это номинальный рабочий режим работающего контроллера. В этом режиме активировано реле самодиагностики, и доступны все функциональные возможности контроллера. Несмотря на это, обнаружение ошибки ведет к переходу в Режим ожидания,
Режим неисправности или Режим остановки, в зависимости от вида и серьезности
ошибки в работе.
Оператор через локальный ЧМИ (интерфейс «человек-машина») или ЧМИ верхнего
уровня может послать запрос о переходе из этого режима в режим Технического обслуживания (запрос на техническое обслуживание)
Точно так же (через локальный ЧМИ или ЧМИ верхнего уровня) оператор может запросить переход из этого режима в режим Тестирования (запрос на моделирование
работы устройства)
В этом режиме можно осуществлять следующие операции над базой данных:
 Загрузка резервной БД,
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 Смена баз данных: при автоматической перезагрузке контроллера,
 Изменение БД,
 Отображение информации из базы данных на дисплее.
Этот режим можно передать на местный ЧМИ или ЧМИ верхнего уровня.
2.1.3.2

Режим ожидания
В этот режим контроллер переходит в случае неправильной работы. При этом общее
функционирование устройства не нарушается, т.к. активны будут всего несколько его
функций. Реле самодиагностики – активно.
Вид режима ожидания зависит от конфигурации аппаратной части контроллера. Но
можно определить несколько различных видов режимов ожидания, которые могут возникать:
 Функционирование без дискретных выходов на плате,
 Функционирование без дискретных входов на плате,
 Функционирование без аналоговых входов на плате,
 Функционирование без обмена данными с некоторыми реле,
 Функционирование без обмена данными с некоторыми устройствами подстанции,
 Комбинация одного, двух или трех предыдущих пунктов.
При устранении причин перехода в режим ожидания контроллер переходит в нормальный режим работы.

2.1.4

Режим технического обслуживания
В режиме технического обслуживания возможен обмен данными через шину станции с целью управления базами данных. Режим отображается на локальном интерфейсе и интерфейсе верхнего уровня.
Реле самодиагностики – деактивировано.
В этом режиме оператор может осуществлять следующие действия с БД:
 Загрузка БД,
 Смена баз данных,
 Изменение БД,
 Отображение информации из базы данных.
Оператор может запросить (через локальный ЧМИ или ЧМИ верхнего уровня) переход
из этого режима в рабочий режим (активный запрос).

2.1.5

Режим тестирования
В режиме тестирования контроллер работает как обычно, но выходные реле не активизированы. Этот режим запускается по запросу оператора для моделирования функциональных возможностей контроллера, таких, как, например, взаимная блокировка.
Вместо активизации выходных реле контроллер посылает в адрес SPC в случае исправности контроллера сообщение “test OK”, иначе – сообщение “test NOK”.
ПРИМЕЧАНИЕ:

Для выполнения этих тестов оператору нужно осуществить форсирование дискретных входов или измерений на различных контроллерах. Реализовав условия, он может сгенерировать команду и посмотреть на уровне SCP (ЧМИ), соответствует ли результат ожидаемому.

Режим отображается на локальном интерфейсе (ЖК-дисплее и светодиодах) и интерфейсе верхнего уровня.
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Оператор может запросить (через локальный ЧМИ или ЧМИ верхнего уровня) переход
из этого режима в рабочий режим (конец моделирования).
2.1.6

Режим неисправности
Устройство переходит в режим неисправности при возникновении сбоя, препятствующего его работе. В этот режим можно перейти из любого приведенного выше режима.
Устройство переходит в этот режим также при обнаружении сбоя на платах дискретных выходов, и если конфигурация позволяет переход в этот режим при сбоях на дискретных выходах.
Из этого режима существует 2 выхода: либо переход в режим остановки, либо – автоматическая перезагрузка контроллера. Каждый раз при вхождении в этот режим контроллер увеличивает значение внутреннего счетчика. Пока величина этого счетчика
меньше значения Max_Fault (максимальное количество сбоев – параметр, определяемый при конфигурировании устройства), происходит переход в режим инициализации. Значение этого счетчика автоматически сбрасывается, если время с момента последнего его увеличения достигает значения Fault_Detection_Lasting (длительность
обнаружения неисправности - параметр, определяемый при конфигурировании
устройства). По достижении счетчиком сбоев значения Max_Fault контроллер переходит в режим остановки.

2.1.7

Режим остановки
В этом режиме контроллер больше не функционирует. Реле самопроверки и все выходные реле – деактивированы. Единственный способ выйти из этого режима – осуществить перезагрузку контроллера вручную.
На рисунке ниже приведена схема перехода контроллера из одного режима в другой.

РИСУНОК 2: РЕЖИМЫ РАБОТЫ КОНТРОЛЛЕРА
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Управление базами данных

MiCOM C264 использует структурированные базы данных для управления данными.
База данных (БД) – это файл, содержащий описание всего процесса работы электроники, всего оборудования, с которым контроллер теоретически может взаимодействовать (IED, HMI и т.д.). Он также содержит уставки параметров ПО и параметров передачи данных. Базы данных сформированы и снабжены версией с помощью PACiS SCE
(System Configuration Editor - Редактор конфигурации системы). Каждый файл базы
данных имеет соответствующий Vdbs (System Baseline Version – номер системной версии). База данных загружается в ПЗУ контроллера через шину станции IEC-61850 при
помощи System Management Tool (SMT - Инструментальные средства управления системой) или непосредственно через Ethernet при помощи Computer Maintenance Tool
(CMT – Инструментальные средства технического обслуживания контроллера).
Контроллер хранит одновременно в ПЗУ до двух разных баз данных. Эти две БД (и их
Vdbs) далее будут называться БД1 и БД2 (и соответственно их Vdbs1 и Vdbs2).
Каждая из БД (1 и 2) контроллера может пребывать в одном из следующих состояний:
 Missing (отсутствует): БД отсутствует в ПЗУ контроллера,
 Standby (ожидание): БД загружена в ПЗУ контроллера, но ее версия не принимается программным обеспечением,
 Current (текущая): БД загружена и принята программным обеспечением,
 Current Modified (текущая, модифицируемая): БД принята программным обеспечением, находится в состоянии ввода уставок,
 Standby Modified (ожидание, модифицируемая): БД находится в состоянии ввода
уставок, но больше не принимается программным обеспечением
На рисунке ниже представлены взаимосвязи возможных состояний БД в контроллере.

РИСУНОК 3: РАЗЛИЧНЫЕ СОСТОЯНИЯ БД В КОНТРОЛЛЕРЕ
В конкретный момент времени только одна БД может находиться в состояниях Current
или Current Modified. Точно так же, имеется только одна БД в состоянии Standby или
Standby Modified.
Файл-описание (контекст БД) хранится в ПЗУ и содержит конфигурацию имеющейся в
данный момент БД. Этот файл, содержащий состояния каждой из двух присутствующих баз (БД1 и БД2) и Vdbs (Vdbs1 и Vdbs2) каждой их них, дает возможность знать конфигурацию баз в момент загрузки, и стартовать снова с параметрами current (текущей)
базы данных (если она имеется). Контекст БД обновляется подфункциями "Download a
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database (загрузка БД)", "Switch the databases (переключение БД)", "Check a database
(проверка БД)", "Modify a Database (изменение БД)".
 Загрузка БД (через Ethernet)
Загрузка баз данных обычно осуществляется при помощи инструментария SMT
через шины станции.
Первая загрузка БД (и соответственно ее Vdb) может быть произведена в режиме технического обслуживания.
Загрузка базы, находящейся в режиме standby (ожидания), и соответственно ее
Vdb может быть осуществлена, когда контроллер (с загруженной и действующей
БД) находится либо в рабочем режиме, либо в режиме технического обслуживания.
Последовательность действий такова:


Создается и передается на вызывающее оборудование ответ на запрос; запрос может быть отклонен, если в этот момент обрабатывается другой запрос на загрузку БД,



Выполняется передача файла БД (и соответствующий номер Vdbs) и проверка его целостности (расчет контрольной суммы и контроль БД);



В случае сбоя, на вызывающее оборудование передается сообщение о сбое
передачи;



В случае успешной передачи осуществляется проверка совместимости БД;



В случае непригодности БД, на вызывающее оборудование передается сообщение об ошибке инсталляции;



В случае пригодности файла БД ему (и соответствующему номеру Vdbs)
присваивается состояние standby (ожидание), при этом, если в контроллере
уже имеется БД в том же состоянии (standby), она (и ее номер Vdbs) удаляются; на вызывающее оборудование передается сообщение об успешной
инсталляции;



Обновляется файл-описание (контекст БД) в ПЗУ контроллера.

 Переключение баз данных
Данная функция отвечает на запрос о переключении БД, получаемый через шину станции. Этот запрос определяет версию ожидающей БД (Vdbs), которую
необходимо сделать текущей. После переключения БД контроллер автоматически перезагружается и, если новая текущая БД связна и согласуется с ПО, переходит в активный режим.
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РИСУНОК 4: ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ БАЗ ДАННЫХ
 Проверка баз данных
Эта функция выполняется при каждой перезагрузке контроллера. (См. раздел
2.1.2 «Режим инициализации»)
 Модификация баз данных
Установка параметров БД заключается в изменении некоторых величин присутствующих в ее конфигурации. Установка параметров возможна только для текущей БД (в состоянии Current или Current Modified). При вводе уставок параметров происходит модификация БД: запоминается новое значение данных. Индекс
уставок параметров БД увеличивается, а также пересчитывается контрольная
сумма файла. БД при этом переходит в состояние Current Modified (текущая модифицируемая). Вводить можно только определенные виды данных. Ввод осуществляется через ЧМИ.


Процедура выполнения ввода параметров данных
Данная функция обрабатывает запросы относительно ввода параметров:
 Осуществляет проверку корректности запроса, известен ли объект (действительно ли объект присутствует в базе данных), вводимы ли данные,
соответствует ли величина параметра обрабатываемому типу данных
(относится ли величина к допустимому диапазону),
 Если запрос некорректен, выдает источнику запроса отчет с отрицательным ответом,
 Записывает в файл БД текущее значение данных,
 Записывает в файл БД дату изменения данных,
 Рассчитывает контрольную сумму и записывает ее в файл базы данных,
 Присваивает БД состояние Current Modified (текущая модифицируемая),
 Выдает источнику запроса отчет с положительным ответом,
 Обновляет файл-описание (контекст БД) в ПЗУ контроллера.
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 Проверка вводимых данных
Эта функция выполняет запросы по проверке параметров, выдаваемые со станции оператора:

2.3



Осуществляет проверку корректности запроса, известен ли объект (действительно ли объект присутствует в базе данных), вводимы ли данные и является ли БД текущей,



Если запрос некорректен, выдает источнику запроса отрицательный ответ,



Выдает источнику запроса ответ с текущим значением элемента данных.

Управление временем
Основные задачи при управлении временем:
 Синхронизация контроллера:


по внешним часам,



по традиционной шине / шине станции,



оператором.

 Обновление информации на внутренних часах.
 Синхронизация другого оборудования через шины станции.
Синхронизация часов контроллера может быть произведена тремя способами:
 Сигналом IRIG-BI,
 Сообщением часов от шлюза SCADA (T-Bus),
 Сообщением часов от системных ведущих часов (S-Bus),
 Установкой времени оператором.
Этим четыре источника синхронизации времени подчиняются следующему принципу
приоритетности: если идет синхронизация по внешнему сигналу (IRIG-B), изменение
времени контроллера другими способами невозможно (например, через шлюз SCADA,
ведущее устройство системы или изменение времени оператором). Если внешнее
устройство синхронизации отключено, тогда приоритетность такова: сигнал времени от
шлюза SCADA или ведущего устройств системы имеет приоритет над действиями
оператора.
Если контроллер является ведущим устройством традиционной шины, он синхронизирует другие IED в соответствии с процедурами синхронизации, принятыми в используемом протоколе. Синхронизация осуществляется сразу после выполнения синхронизации контроллера от внешнего сигнала, шины станции или RCP. Если контроллер не
синхронизирован, он точно так же периодически синхронизирует IED.
Когда контроллер синхронизован, все события и измерения имеют маркировку времени с признаками синхронизации. Если синхронизация потеряна, или никогда не была
получена, признаки показывают, что метка времени не была синхронизована.
Организация управлением времени основывается на следующей схеме:
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РИСУНОК 5: УПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНЕМ
2.3.1

Внешние часы
Контроллер получает права ведущего по времени устройства в системе: он получает
периодически, от внешнего устройства IRIG-B, сигнал времени, содержащий информацию о дате и часе.
Устройство внешних часов получает сигнал синхронизации через ряд возможных протоколов (GPS, DCF77 и др.) и затем передает его на MiCOM C264, используя стандарт
IRIG-B.
Устройство внешних часов передает на контроллер информацию о дате и часе, которую получило само.
В случае потери радиосигнала устройством внешних часов необходимо рассмотреть
следующие ситуации:
1.

Какие-либо внешние устройства времени могут синхронизировать контроллер на
8 часов, т.к. они имеют излучатель высокой точности. Внешние часы через протокол выдают два сообщения: “no radio received” (радиосигнал не получен) и
“loss radio signal since more 8 hours”(потеря радиосигнала через более чем 8
часов). Контроллер остается синхронизированным до тех пор, пока сообщение
"loss radio signal since more 8 hours" будет активно. Затем внутренние часы
приобретут статус “not-synchronised”(не синхронизированы).

2.

Некоторые внешние устройства времени не располагают достаточной точностью
для восстановления радиосигнала. В таком случае внутренние часы приобретут
статус “not-synchronised”(не синхронизированы) после формирования подтверждения “loss radio signal” (потеря радиосигнала) – в течение нескольких
минут.

Если контроллер является ведущим по времени для другого оборудования подстанции, он отсылает сообщение синхронизации на другие устройства, даже если они не
синхронизированы. Сам он остается синхронизированным даже при потере внешней
коммуникационной связи. Специальный дискретный вход соответствует состоянию
внешних часов.
2.3.2

Сообщение установки часов от шлюза SCADA
Получение сигнала времени со SCADA является свойством шлюза SCADA. Здесь подробно рассматривается процесс получения сигнала времени со шлюза SCADA.
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Синхронизация часов SCADA зависит от протокола. Сообщение о синхронизации получается напрямую на MiCOM C264 через канала связи со SCADA.
Сигнал времени со SCADA приходит в формате UTC.
Сигнал времени SCADA служит для обновления местного времени (на контроллере).
Этот сигнал передается после проверки полученного со шлюза SCADA кадра времени
и удаления его контрольных полей.
Пока идет процесс получения сигнала времени со шлюза SCADA (в зависимости от
приоритета), контроллер получает со SCADA сигнал синхронизации времени. Прерывание соответствует приходу кадра, затем может быть получен сигнал времени со
SCADA. Время задержки передачи со шлюза SCADA компенсируется.
Вне зависимости от используемого протокола, сигнал времени со шлюза SCADA должен содержать следующие данные:
день / месяц / год / час / минуты / секунды / миллисекунды.
Обновление информации на внутренних часах контроллера при получении сигнала
времени со SCADA происходит согласно определенной функции “local clock update”
(обновление локальных часов).
2.3.3

Ведущие часы системы
В сетях IEC-61850 синхронизация времени осуществляется согласно SNTP (Simple
Network Time Protocol). В системе PACiS до двух контроллеров MiCOM C264/C264C
могут быть определены в качестве System Master Clock (ведущих часов системы) или
серверов SNTP. Все остальные устройства IEC-61850 являются клиентами SNTP. В
случае сбоя одного из серверов SNTP (сбоя контроллера) или ошибки внешнего источника времени, клиенты SNTP автоматически переключаются на второй сервер.

2.3.4

Установка времени оператором
Пользователь может устанавливать время и дату напрямую, используя локальный интерфейс оператора MiCOM C264/C264C или инструментарий CMT.
Если контроллер не получил сообщений относительно синхронизации времени от
внешнего устройства времени, со шлюза SCADA или от ведущего по времени устройства системы, оператор имеет возможность установить время вручную.
Если идет процесс синхронизации времени извне (внешние часы, SCADA или ведущее
устройство), то оператор не сможет осуществить установку времени.
Возможность ручной установки времени оператором возможна только в том случае,
если внешнее устройство времени, SCADA и ведущее по времени устройство системы
дали сбой.
Обычно оператором должно устанавливаться время только на ведущем по времени
устройстве. Оператор выбирает для этого устройство в зависимости от того, на каком
оборудовании присутствует ведущее по времени устройство. Никакое другое устройство в системной архитектуре PACiS не может использоваться для установки времени,
т.к. оно синхронизируется по времени ведущим устройством. Однако другое устройство может быть использовано для установки времени в случае, когда ведущее
устройство не может выполнять функцию синхронизации (оно выдало ошибку или с
ним прервана связь).
Затем в контроллере устанавливается время через интерфейс «человек-машина» на
его передней панели или через компьютер технического обслуживания (CMT). На самом деле время устанавливается оператором при помощи двух команд модифицирования: одной для даты и одной для времени (на практике еще одна команда должна
быть зарезервирована для проверки величин даты и времени). Следовательно, оператору необходимо иметь возможность доступа к двум меню: одному – для изменения
даты (год/месяц/день) и другому – для изменения времени (час/минута/секунда).
При установке оператором времени ему на дисплее предоставляется возможность доступа к внутренним часам контроллера.
Более того, поддерживается индикация ручного ввода времени, и действия оператора
протоколируются контроллером.
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Обновление состояния внутренних часов контроллера

Каждый контроллер имеет свой внутренний таймер (локальный таймер), работающий
с некоторой естественной погрешностью. Поэтому этот внутренний таймер нуждается
в обновлении данных времени в соответствии с каким-либо внешним источником.
Здесь описывается процедура актуализации времени внутреннего локального таймера
с использованием внешнего источника.
Поскольку данная функция основана на получении данных о времени от внешнего источника, ей приходится сталкиваться с потерей данных от внешнего источника времени и управлять состоянием синхронизации контроллера.
Информация о времени включает в себя:
 Потерю связи с внешним источником временного сигнала, сообщения о времени
со шлюза SCADA или сигнала от ведущего по времени устройства системы.
 Сообщение о грубой настройке времени. Следовательно, это сообщение показывает наличие некоторой разницы между внутренним и полученным временем,
большей, чем фиксированное значение (threshold = 20 мс). Об этой разнице во времени сигнализируется: она рассматривается как событие, архивируется и распечатывается.
 Сообщение о вводе времени оператором. Это сообщение требуется для правильного отображения событий с метками времени.
Внутренний формат времени – формат по Гринвичу. Разница между местным временем и временем по Гринвичу устанавливается при конфигурировании устройства.
Внутренние часы контроллера автоматически учитывают все даты, включая високосные годы, вплоть до 2037 года. Часы контроллера также автоматически учитывают сезонные изменения времени, используя данные, предоставленные в информации DST
(файл TZTAB). Если правила DST изменяются, контроллер можно настроить с учетом
новых.
Контроллер отсчитывает время при помощи кварцевого таймера в миллисекундах.
При инициализации состояние контроллера относительно внешнего источника времени рассматривается как несинхронизированное. Это состояние остается неизменным
до тех пор, пока при инициализации драйвера не будет получено управляющее воздействие - принять кадр времени от внешнего источника. Если управляющее воздействие корректно, при получении первого временного сигнала от внешнего источника
синхронизация относительно внешнего источника рассматривается состоявшейся, и
внешний источник времени рассматривается как подключенный.
После выполнения синхронизации относительно внешнего источника она переходит в
режим бездействия: контроллер не получает сигнала внешней синхронизации в течение N минут (отказ внешних часов). Длительность этой выдержки - 300 секунд. Внутренний таймер сохраняет частоту, которую он имел до отказа внешнего источника
времени.
В случае отказа внешнего источника времени (при отключении или присутствии в сигнале некорректных данных), генерируется внутренний сигнал и ведущее по времени
устройство системы признается не действительным. В этом случае события должны
снабжаться меткой несинхронизированности в течение всего времени сбоя.
Если оборудование шин станции не получило сигнала синхронизации в течение 180
секунд, оно выдает аварийный сигнал. События, обрабатываемые этим оборудованием, получают метки индикации локального сбоя, синхронизация устройств IED останавливается.
Таким образом, данная функция управляет состоянием синхронизации контроллера:
 Не синхронизирован: состояние при инициализации, контроллер ни разу не был
синхронизирован с момента загрузки или перезагрузки. Дата и время не действительны.
 Синхронизирован: контроллер периодически получает данные о дате и времени.
Дата и время действительны. Или данный контроллер является ведущим по
времени для других устройств в сети Ethernet.
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Управление при потере внешнего сигнала времени
При получении внешнего сигнала времени функция обновления состояния внутренних
часов может обнаружить потерю внешнего сигнала времени.
При этом:
 если произошла потеря сигнала внешнего таймера, функция выдает сообщение
об этом,
 если произошла потеря сигнала со шлюза SCADA, функция сообщает о потере
сигнала со шлюза SCADA,
 если произошла потеря сигнала времени от ведущего устройства системы, функция сообщит и об этом.

2.3.5.2

Процедура обновления таймера
Если получение внешнего сигнала времени возможно, синхронизация внутреннего ведущего таймера системы по внешнему сигналу времени происходит следующим образом
Если существует разность между величиной времени внутреннего таймера и переданным внешним сигналом времени, т.е. |Cinternal – Cexternal|  0, тогда:
если |Cinternal – Cexternal| < 1 мс, значение внутреннего таймера не изменяется,
если |Cinternal – Cexternal| > 1мс, возможны два варианта:
1. если |Cinternal – Cexternal|  threshold (20 мс), значение внутреннего таймера
изменяется постепенно (увеличивается или уменьшается); это изменение производится в течение установленного времени (t1=60 с).
2. если |Cinternal – Cexternal|  threshold (20 мс), внутренний таймер подлежит
грубой подстройке.
В случае получения внешнего сигнала времени, введенного оператором, локальный
таймер должен быть подстроен приблизительно (грубо).

2.3.5.3

Ограничения и характеристики
Погрешность кварцевого таймера (т.е. отклонение внутреннего таймера контроллера)
составляет менее 0,5 с в день (т.е.  5,8 мкс/с). Эта погрешность сохраняется на всем
диапазоне допустимых температур.

2.4

Управление режимом резервирования
Резервирование оборудования выполняется путем использования двух одинаковых
контроллеров с одинаковым аппаратным обеспечением и базой данных.
Два контроллера в режиме резервирования – это основной и резервный. Контроллер, осуществляющий управление присоединениями – активный; другой находится в
режиме ожидания. Таким образом, резервный контроллер может быть основным активным, основным ожидающим, резервным активным и резервным ожидающим.
Во время загрузки основной контроллер будет активным (если оба контроллера полностью работоспособны).
Оба контроллера одновременно осуществляют одинаковые функции (сбор и обработка данных со входов, архивация и автоматизация), но в заданное время только активный контроллер отправляет команды для управления режимом производства и передачи электроэнергии или шину станции. Клиент PACiS IEC-61850 получает информацию с двух контроллеров: таким образом, предписанный механизм позволяет обработать только информацию, полученную с активного контроллера. Только
активный контроллер контролирует обмен данными со SCADA или IED.
Это переключение с активного контроллера на ожидающий (и наоборот) осуществляется автоматически, опираясь на следующие особенности:
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РИСУНОК 6: УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМОМ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ
Контроллеры осуществляет обмен информацией, используя:


шину станции для приобретения их внутреннего статуса,



две пары дискретных входов/выходов:


дискретный вход 1 / дискретный выход 1 для индикации активного состояния:
дискретный выход 1 замкнут, если контроллер активен,



дискретный вход 2 / дискретный выход 2 для индикации неисправности шины
станции: дискретный выход 2 разомкнут в случае неисправности.

Каждому типу ошибки контроллера присваивается значение: внутренний статус
контроллера рассчитывается суммированием всех значений по умолчанию. Самый исправный контроллер – имеющий минимальный внутренний статус. Самый
исправный контроллер является активным.
Ошибка контроллера

Значение

сбой платы DOU

0x20

сбой платы CCU

0x10

сбой платы CT/VT

0x08

сбой платы DIU

0x04

сбой платы BIU

0x02

сбой платы AIU

0x01

Алгоритм выбора активного контроллера приведен в следующей таблице.
Начальным состоянием считается “Initialisation”(инициализация) (state 0), при этом генерируется событие “DI11”.
“L_IS” – внутреннее состояние контроллера, “R_IS” внутреннее состояние резервного
контроллера.
Событие “confirmed DI21” (подтвержденное DI21) соответствует обнаружению сбоя
шины станции на другом контроллере (DI2 = 0), подтвержденное в течение 20 с.
T1 – таймер подтверждения активного состояния контроллера при инициализации
(значение по умолчанию: 5 секунд для основного контроллера, задается при конфигурировании, 30 секунд для резервного). T2 таймер выбора ведущего устройства (по
умолчанию: 5 секунд).
Время переключения - менее 30 с.
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Состояние 0: Состояние 1: Состояние 2: Состояние 3: Состояние 4: Состояние 5:
Инициализа- Ожидание за- Ожидание:
Ожидание /
Активный
Запущен реция
вершения
таймер T2 зажим ожидания
инициализапущен
ции/ таймер
T1 запущен
≠ запуск тай≠ вкл. DO1
≠ остановить
/
/
/
≠ переход в
мера T1
таймер T2
≠ переход в
≠ переход в
состояние 4
состояние 1
состояние 4
≠ выкл. DO1
переход в со- ≠ остановить
/
переход в со/
≠ остановить
стояние 2
таймер T1
стояние 5
≠ переход в
таймер T2
≠ переход в
состояние 2
состояние 2

“confirmed”
DI2≠1 (подтвержденный
DI2≠1)

/

/

Remore IS

/

/

End of T1
timer (выдержка Т1
выбрана)

/

End of T1
timer (выдержка Т2
выбрана)
End of
standby mode
going-on (режим ожидания
завершен)

/

если DI1≠1
тогда:
≠ запуск таймера T2
≠ вкл. DO1
≠ переход в
состояние 3
иначе:
≠ переход в
состояние 2
/

/

не возможно

≠ запуск таймера T2
≠ вкл. DO1
≠ переход в
состояние 3
если
(L_IS<R_IS)
тогда:
≠ запуск таймера T2
≠ вкл. DO1
≠ переход в
состояние 3
/

/

/

/

если
(L_IS>R_IS)
тогда:
≠ остановить
таймер T2
≠ выкл. DO1
≠ переход в
состояние 2
не возможно

/

/

не возможно

/

/

переход в состояние 4

/

/

не возможно

не возможно

не возможно

выкл. DO1
если условия
перехода в режим ожидания
более не присутствуют
тогда:
≠ запуск таймера T2
≠ переход в
состояние 3
иначе:
≠ переход в
состояние 2
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ОБМЕН ДАННЫМИ

3.

MiCOM C264/C264C обеспечивает три разных типа обмена данными:


Шина дистанционного управления (T-Bus),



Шина станции (S-Bus),



Традиционная шина (L-Bus).
Ниже приведены основные характеристики.

РИСУНОК 7: ОБМЕН ДАННЫМИ

3.1

Шина телеуправления
Доступные ведомые протоколы:
 IEC 60870-5-101 (T101),
 IEC 60870-5-104 (T104),
 DNP3.0,
 DNP3 через IP,
 MODBUS.
Контроллер MiCOM C264 / C264C ведет себя как ведомое устройство в протоколе ведущий / ведомый (DNP3.0, T101, DNP3 через IP, MODBUS) и в симметричном протоколе (Т101, Т104).
Соединение со SCADA осуществляется напрямую или через модем.
Физический уровень:
 T101, DNP3.0, MODBUS: RS232, RS485,
 T104, DNP3 через IP: Ethernet 10 или 100 Мбит/с: разъем RJ45 или оптоволокно
(многомодовое или одномодовое).
Конфигурировать можно один или два протокола, одинаковых или нет, с резервными
каналами или без них. Контроллеры C264 имеют до 4 последовательных портов.
Будьте осторожны, для CPU скорость передачи должна быть одинакова на обоих последовательных портах.
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Резервирование недоступно для Т104, DNP3 через IP и MODBUS.
Традиционная шина

3.2

MiCOM C264/C264C ведет себя как ведущее устройство.
Протоколы:
 IEC 60870-5-103 (T103),
 IEC 60870-5-101 (T101),
 ModBus,
 DNP3.
Устройства подключены к: IED.
Физический уровень:
 RS232, RS485,
 оптоволокно.
Доступны четыре последовательных порта для организации четырех сетей с разными
протоколами или нет.
Для Т103 и ModBus доступен режим связи с ПК. Это позволяет использовать запущенное на ПК программное обеспечение задания уставок для доступа к IED через MiCOM
C264/C264C.
Шина станции

3.3

Протокол SBUS используется для подсистем обмена данными PACiS, но также доступен для другого оборудования.
Контроллер MiCOM C264/C264C ведет себя главным образом как сервер, но он также
может быть клиентом других MiCOM C264/C264C (распределенная автоматика) или
IED IEC-61850.
Протокол:
 IEC-61850.
Устройства подключены к:


устройствам PACiS (OI, SMT, шлюз PACiS, CMT),



другим контроллерам MiCOM C264/C264C,



устройствам IED IEC-61850.
Канальный уровень: Ethernet 10 или 100 Мбит/с.
Физическая среда:
 медная витая пара (разъем RJ45),
 оптоволокно (многомодовое или одномодовое).
Оптический порт – опция. Для увеличения числа портов Ethernet доступны две платы
Ethernet-коммутаторов:
 SWU с четырьмя портами RJ45 и двумя оптическими портами (многомодовыми
или одномодовыми),
 SWR с четырьмя портами RJ45 и двумя оптическими портами (многомодовыми
или одномодовыми) для организации кольцевой схемы связи (для резервирования).

Описание функций

C264/EN FT/C30

Система

Страница 23/141

3.3.1

MiCOM C264/C264C
Обмен

MiCOM C264/C264C собирает и отсылает данные по сети IEC-61850 с использованием
следующих механизмов:
 REPORT,
 GOOSE.
REPORT – это специфический механизм для сервера и одного клиента, он предоставляет:
 значения данных,
 состояния данных или атрибуты качества (действительность и несколько типов
недействительных состояний),
 метку времени последнего изменения значений данных,
 атрибут качества метки времени.
Качество данных определяет, действительны ли данные или нет, и разные типы недействительности данных: неизвестны, если отключены, насыщение, не определены.
Сообщения REPORT отправляются и получаются с их RFI (Reason For Inclusion - причина присоединения): периодическое, спонтанное изменение состояния/значения или
по причине команды.
GOOSE – это короткое сообщение, отправленное широковещательным сообщением
на все оборудование SBUS, это быстрее, чем REPORT (ОТЧЕТ), но при этом отправляется только значение данных.
3.3.2

Общие классы данных, поддерживаемые контроллером
Контроллеры MiCOM C264/C264C осуществляют обмен данными с использованием
Common Data Classes (общие классы данных – IEC-61850). Ниже приведен перечень
используемых классов:
Вид информации

Common Data Classes (общие классы данных) IEC-61850)

Информация о состоя- Single Point Status (SPS) (однопозиционное состояние)
нии
Double Point Status (DPS) (двухпозиционное состояние)
Integer Status (INS) (целочисленное состояние)
Protection Activation Information (ACT) (информация об активации защиты)
Directional Protection Activation Information (ACD) (непосредственная информация об активации защиты)
Binary Counter Reading (BCR) (значение двоичного счетчика)
Информация об изме- Measured Value (MV) (величина измерения)
рениях
WYE (звезда)
Delta (DEL) (треугольник)
Информация об
управляемых состояниях

Controllable Single Point (SPC) (управляемое однопозиционное
состояние)
Controllable Double Point (DPC) (управляемое двухпозиционное состояние)
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Controllable Integer Status (INC) (управляемое целочисленное
состояние)
Binary Controlled Step Position Information (BSC) (двоичная
управляемая пошаговая информация)
Управляемая аналого- Controllable Analogue Setpoint Information (APC) (информация
вая информация
об управляемых заданных аналоговых значениях)
ТАБЛИЦА 1: УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ
3.3.3

Команды
Контроллеры MiCOM C264/C264C поддерживают Common Data Classes (общие классы
данных), обозначаемые SPC, DPC, INC и APC, конфигурируемые как Direct Execute
(непосредственно выполняемые) или SBO (см. словарь терминов).
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4.

MiCOM C264/C264C

ДОСТУП К НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАБОТКЕ
В контроллерах MiCOM C264/C264C используется несколько видов плат. Данные, собранные с дискретных входов и выходов, данные измерений проверяются на достоверность информации и действия, а также снабжаются метками времени при каждом
изменении значения и состояния.
Контроллер MiCOM C264/C264C собирает данные с дискретных и аналоговых входов,
счетчиков, цифровые и аналоговые измерения от ТТ/ТН. К этим входам применяются
отфильтрованные и запущенные параметры конфигурации, которые зависят от их типа.

4.1

Проверка входной информации
Входные данные, поступающие с физических плат контроллера MiCOM C264/C264C
или с различных сетей обмена данными, проходят периодические проверки. Состояние недействительности этих данных внутренне фиксируется при:
 самопроверке (дискретных и аналоговых входов), сбое самопроверки платы,
 неизвестных значениях (дискретных входов, аналоговых входов), сбое обмена
данными при сборе данных, например, с удаленных IED),
 переключении (дискретных входов), изменении состояния в данный момент времени,
 переполнении (аналоговых входов, насыщении их передатчиков, достижении
счетчиками их предельных значений),
 размыкании схемы (аналоговых входов типа 4-20мА при токе ниже 4мА),
 неопределенных значениях (при цифровых измерениях или значениях счетчиков с
недействительным кодированием дискретных входов).

4.2

Проверка выходной информации
Платы выходов периодически проверяются на логическом уровне. В случае ошибки
тестирования логической схемы плата признается неисправной. Команды управления
к этой плате или к отключенным устройствам IED отклоняются.

4.3

Присваивание меток времени
Всем физическим входным данным присваиваются метки времени с точностью 1 мс.
Внутренние логические данные получают метки времени также с точностью 1 мс.
Присваивание меток времени собираемым аналоговым величинам осуществляется, но
достигается при помощи периодического опроса соответствующих плат. Периоды
кратны 100 мс.
Поступающая с IED информация снабжается метками времени самим устройством
IED, если оно имеет такую функцию, иначе это осуществляется уже на уровне контроллера при получении данной информации.

4.4

Сбор информации с дискретного входа (DI)

4.4.1

Сбор данных
Сбор двоичной информации выполняется через платы DIU200/DIU210 (16 дискретных
входов) или CCU200 (8 дискретных входов и 4 дискретных выхода):
Дискретный вход (DI) может принимать одно из двух значений: 1 или 0. Значение 1 соответствует наличию внешнего напряжения; значение 0 – его отсутствию.
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Значения 1 или 0 фиксируются аппаратно при превышении (понижении) внешним
напряжением порогового значения. Величина порогового значения приведена в документации к аппаратному обеспечению.
Переход от 0 к 1 или от 1 к 0 обычно происходит после последовательного (скачкообразного) изменения величины напряжения и до стабилизации его величины. Необходимо, чтобы в программной части была предусмотрена фильтрация таких скачков.
Каждое изменение состояния дискретного входа сопровождается меткой времени с
точностью более 1 мс.

РИСУНОК 8: ОБРАБОТКА СОСТОЯНИЯ ДИСКРЕТНОГО ВХОДА
4.4.2

Подавление дребезга и фильтрация
К дискретным входам применяется следующая процедура фильтрации:

РИСУНОК 9: ФИЛЬТРАЦИЯ И ПОДАВЛЕНИЕ ДРЕБЕЗГА НА ДИСКРЕТНЫХ ВХОДАХ
t0 – это момент обнаружения первого перехода из одного состояния в другое. t 1 – момент подтверждения изменения состояния. t2 – момент времени окончания фильтрации (сигнал оставался стабильным в период времени от t 1 до t2). Изменение состояния
происходит в момент времени t0.
Значение 0 означает, что фильтрация не применялась: изменение состояния считается произошедшим, как только оно было обнаружено.
Определяются три пары задержек (подавление дребезга / фильтрация):
 одна для всех дискретных входов, которые будут использоваться как бинарные
входы,
 одна для всех дискретных входов, которые будут использоваться как цифровые
измерения,
 одна для всех дискретных входов, которые будут использоваться как счетчики.
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MiCOM C264/C264C
Переключение

Считается, что произошло переключение дискретного входа, если его состояние изменилось больше, чем N раз за заданный период времени T 1.
Переключенный дискретный вход возвращается в свое нормальное состояние, если
его состояние не изменилось за другой период времени T 2.
N, T1 и T2 являются параметрами, определяемыми для системы на этапе конфигурации (одинаковые параметры для всех контроллеров MiCOM, входящих в систему).
Фильтрация переключений применяется только к дискретным входам, которые будут
использоваться в качестве бинарных входов (для дискретных входов, которые будут
использоваться как счетчики или цифровые измерения, фильтрация переключений не
применяется).

4.5

Сбор информации счетчиков (CT)
Информацию счетчиков получают с помощью тех же плат, что и для дискретных входов. Есть два типа счетчиков: SCT (Single Counter – одинарный счетчик) и DCT (Double
Counter – двойной счетчик).
Этот интерфейс позволяет фиксировать импульсы, получаемые с устройств учета
электроэнергии в соответствии с калиброванным значением энергии.
Каждый действительный сигнал увеличивает значение счетчика, используемого для
подсчета количества энергии, полученной в данный период.
Значения счетчиков сохраняются в энергонезависимой памяти (при наличии емкости
гарантируется > 48 часов автономного хранения); счетчики сохраняют свои значения
при отключении питания контроллера в течение более чем 48 часов.
Частота импульсов должна быть максимум 20 Гц. Таким образом, последовательно
должны выбираться значения, прошедшие процедуру подавления дребезга и фильтрации.

4.5.1

Одинарный счетчик (SCT)
Информацию одинарного счетчика (SCT) получают с одного контакта.
Значение сумматора увеличивается после перехода из низкого в высокое состояние (с
логического нуля на логическую единицу), подтверждаемое после времени фильтрации (Tcount). Tcount определяется для системы в целом с шагом 5 мс: выбранное значение должно быть когерентно с частотой импульсов (т.е. все счетчики системы используют одинаковое значение Tcount).
Импульс учитывается только после перехода из высокого состояние в низкое (т.е.
только после перехода из логической единицы в логический ноль).

РИСУНОК 10: ВРЕМЕННАЯ ДИАГРАММА ОДИНАРНОГО СЧЕТЧИКА
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Двойной счетчик (DCT)
Информацию двойного счетчика (DCT) получают с двух контактов: один из них называется TC (True Contact – контакт достоверности), а другой – CC (Complemented
Contact – контакт дополнения). Обычно эти контакты должны находиться комплиментарных (взаимодополняющих) в состояниях.
Импульсы обнаруживаются так же, как и для SCT, по изменению контакта ТС с использованием выдержки времени T count (для SCT и DCT используется одинаковое значение
Tcount).
Последующий импульс может учитываться только после перехода контакта TC из высокого состояние в низкое (и при переходе контакта СС из низкого состояния в высокое).
Разница состоит в том, что оба контакта должны быть в противоположных положениях
для переходов (для того, чтобы они были обнаружены и подтверждены). Значение
счетчика считается неверным, если существует несогласованность между двумя контактами в течение выдержки времени T def. Эта выдержка времени определяется для
всей системы (т.е. все DCT используют одинаковую выдержку времени).

РИСУНОК 11: ВРЕМЕННАЯ ДИАГРАММА ДВОЙНОГО СЧЕТЧИКА

4.6

Цифровые измерения (DM)
Цифровые измерения (DM) получают с тех же плат, что и информацию о дискретных
входах.
Этот интерфейс, позволяющий получать цифровые измерения, представляет собой
цифровое значение, закодированное на N подключенных входах. Каждый подключенный вход отражает бит значения, и может принимать только одно значение из двух:
низкое или высокое. Максимально количество дискретных входов, которые можно использовать для цифровых измерений, 64.
Цифровые измерения используются для обработки измерений и индикации положения
переключателя ответвлений.
Цифровые измерения могут быть поставлены в соответствие с сигналом запрета считывания (RI – Read Inhibit). Процесс сбора информации различается, в зависимости от
присутствия этого сигнала.
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MiCOM C264/C264C
Сбор данных без сигнала RI

DM (Digital Measurement – цифровая величина измерения) вычисляется при каждом
изменении состояния одного из его битов.
Для подтверждения величины при каждом вычислении применяется обработка стабильности.
Если разница между текущим значением и предыдущим подтвержденным значением
меньше или равна Vstab (значение определяется при конфигурации), то текущая величина подтверждается.
Если разница больше, чем Vstab, то запускается выдержка времени T stab (значение
определяется при конфигурации, от 0 до 60 с, шаг 10 мс). Если выдержка времени T stab
уже запущена, она отменяется. В конце выдержки времени величина DM подтверждается.

РИСУНОК 12: ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ DM
Кроме того, применяется обработка недействительности: при первом изменении состояния одного бита, следующим за подтвержденной цифровой величиной измерения,
запускается выдержка времени T Inv (величина определяется при конфигурации, от 0 до
300 с, шаг 10 мс). Если величина не подтверждается в конце этой выдержки времени,
величина DM объявляется находящейся в состоянии UNDEFINED (не определено).

РИСУНОК 13: НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ DM
Если величина Vstab равна 0, то обработка стабильности не используется: все величины DM отправляются при каждом вычислении.
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Сбор данных с сигналом RI
Когда сигнал RI изменяет состояние на SET (установлен), запускается время запрета
Tinh. Если в конце этой задержки сигнал все еще присутствует, величина DM объявляется находящейся в состоянии UNDEFINED (не определено). В противном случае, если сигнал RI изменяет состояние на RESET до конца выдержки времени, передается
текущая величина DM.

РИСУНОК 14: СБОР ДАННЫХ С СИГНАЛОМ RI
Если сигнал RI недействительный, то величина DM будет недействительной.
4.6.3

Кодирование
Для величины DM допускается следующий код:
Код

Число битов (максимум 64)

Диапазон значений

BCD (двоичнодесятичный)

4 (1 десяток BCD)

от 0 до 9

8 (2 десятка BCD)

от 0 до 99

12 (3 десятка BCD)

от 0 до 999

16 (4 десятка BCD)

от 0 до 9 999

32 (8 десятков BCD)

от 0 до 99 999 999

64 (16 десятков BCD)

от 0 до 9 999 999 999 999 999

Binary (двоичный)

n

от 0 до 2n-1

Gray

n

от 0 до 2n-1

Decimal (десятичный)

16
(1 бит из 6 для десятков,
1 из 10 для единиц)

от 0 до 69

32
(1 бит из 4 для тысяч,
1 бит из 9 для сотен,
1 бит из 9 для десятков,
1 из 10 для единиц)

от 0 до 4999

64
(1 бит из 9 для миллионов,
1 бит из 9 для сотен тысяч,
1 бит из 9 для десятков тысяч,
1 бит из 9 для тысяч,
1 бит из 9 для сотен,
1 бит из 9 для десятков,
1 из 10 для единиц)

от 0 до 9 999 999

n

от 0 до n

1 из N

Один дополнительный бит может использоваться для знака (0 показывает положительную величину, 1 показывает отрицательную величину).
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Увеличение кода допускается только для кодирования положений отпаек:
Код

Число битов

Диапазон значений

1 из N

от 2 до 64

от (от 0 до 2)
до (от 0 до 64)

4.7

Сбор данных с аналогового входа (AI)
Сбор данных о сигналах переменного тока и напряжения происходит из сети через
плату TMU200 (4 ТТ + 4 ТН).
Сбор данных о сигналах постоянного тока или напряжения выполняется через платы
AIU201 (4 аналоговых входа) или AIU210 (8 аналоговых входов). Для этих аналоговых
входов входной диапазон и цикл сбора данных задаются при конфигурировании.

4.7.1

Входные диапазоны
Используются различные входные диапазоны:
Для входов напряжения (только AIU201):  10 В,  5 В,  2.5 В,  1.25 В.
Для токовых входов: 0 - 1 мА,  1 мА, 0 - 5 мА,  5 мА, 0 - 10 мА,  10 мА, 4 - 20 мА,
0 - 20 мА,  20 мА.
Величина насыщения зависит от выбранного диапазона.

4.7.2

Цикл сбора данных
Аналоговые данные с входов собираются на периодической основе (краткий или длинный будет цикл – определяется при конфигурировании).

4.8

Дискретные выходы (DO)
Выходные сигналы (сигналы с дискретных выходов) используются для приложения
напряжения определенного уровня ко внешнему устройству для выполнения одиночных или двойных команд. Прилагаемое напряжение поступает от внешнего источника
питания. Внешнее напряжение подводится к устройству, которым осуществляется
управление, при помощи реле, чем обеспечивается изоляции логической части платы
от внешнего источника питания.
В MiCOM C264/C264C доступно два типа дискретных выходов:
 платы CCU200 для реализации управляющих воздействий (команд) (8 дискретных
входов и 4 нормально разомкнутых дискретных выхода); эта плата позволяет выдавать двухпозиционные команды,
 платы DOU200 для сигнализации (8 нормально разомкнутых дискретных выходов
+ 2 нормально разомкнутых / замкнутых дискретных выходов).

4.9

Цифровые установленные значения (SetPoint)
Дискретные установленные значения – это дискретные значения, отправляемые с нескольких параллельных подключенных выходов. Каждый подключенный выход отражает один бит значения. Дискретные установленные значения используются для посылки указательных значений в энергосистему или на вспомогательные устройства.
Максимальное количество выходов, которые могут использоваться для цифровых
установленных значений, равно 48.
Дискретные установленные значения обрабатываются на тех же платах, что и дискретные выходы. Характеристики дискретных выходов, описанные выше, применимы и
к дискретным установленным значениям. Тем не менее, можно использовать только
стандартные платы дискретных выходов с выходными реле с одним нормально разомкнутым контактом.
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Кодирование
Допускается следующий код:
Код

Число битов (максимум 48)

Диапазон значений

BCD (двоичнодесятичный)

4 (1 десяток BCD)

от 0 до 9

8 (2 десятка BCD)

от 0 до 99

12 (3 десятка BCD)

от 0 до 999

16 (4 десятка BCD)

от 0 до 9999

32 (8 десятков BCD)

от 0 до 99 999 999

48 (12 десятков BCD)

от 0 до 999 999 999 999

Binary (двоичный)

n

от 0 до 2n-1

Gray

n

от 0 до 2n-1

Decimal (десятичный)

16

от 0 до 69

(1 бит из 6 для десятков,
1 из 10 для единиц)
от 0 до 4999

32
(1 бит из 4 для тысяч,
1 бит из 9 для сотен,
1 бит из 9 для десятков,
1 из 10 для единиц)
48

от 0 до 299 999

(1 бит из 2 для десятков тысяч,
1 бит из 9 для десятков тысяч,
1 бит из 9 для тысяч,
1 бит из 9 для сотен,
1 бит из 9 для десятков,
1 из 9 для единиц)
1 из N

n

от 0 до n

Один дополнительный бит может использоваться для знака (0 показывает положительную величину, 1 показывает отрицательную величину).
4.9.2

Запрет считывания
Предназначенный для этого дискретный выход можно использовать для разрешения
или запрещения считывания значения внешним устройством.
Для каждого значения существует 1 (или ни одного) выход запрета считывания (RI).
Если выход RI равен логической единице, считывание разрешается.
Процедура, используемая для вывода значения с выхода RI:
 Сброс выхода RI на логический 0: считывание запрещено.
 Ожидание в течение N мс.
 Вывод значения.
 Ожидание в течение N мс.
 Установка выхода задержки считывания на логическую 1: считывание разрешено.
Переход с 0 на 1 на выходе RI можно использовать для внешнего устройства как триггер, показывающий, что доступно новое значение.
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ОБРАБОТКА ДАННЫХ
Для обработки контроллером MiCOM C264/С264С могут использоваться двоичные или
аналоговые входы. Информацию от них получают:
 с плат ввода/вывода,
 от внутренней информации MiCOM C264/С264С (системный вход, автоматика),
 при сборе данных через обмен данными (IED или другой контроллер получает
данные через LBUS или SBUS).

5.1

Обработка двоичного входа

5.1.1

Определение двоичного (бинарного) входа
Существует пять типов бинарных входов:однопозиционный (Single point – SP): использует один бинарный вход,
 двухпозиционный (Double point – DP): использует два бинарных входа,
 многопозиционный (Multiple point – MP): использует N бинарных входов,
 системный (System input – SI): информация, относящаяся к системе, к конфигурируемым и встроенным функциям автоматики или процессу производства, передачи и распределения электроэнергии, но без возможностей сбора данных,
 группа (Group): логическая комбинация бинарных входов.
Информацию о SP, DP и MP получают через платы дискретных входов или с помощью
IED, подключенных через последовательный канал связи.

5.1.1.1

Переключение входа
Считается, что произошло переключение дискретного входа, если его состояние изменилось больше, чем N раз за заданный период времени T.
После сбора информации на платах дискретных входов, контроллер выполняет фильтрацию переключений, что позволяет избежать загрузки в сам контроллер или в другое
оборудование информации о входе, имеющем опасное поведение (большее, чем N
число изменений состояния за данный период времени).
Однопозиционный сигнал, связанный с переключаемым дискретным входом, находится в ПЕРЕКЛЮЧАЕМОМ состоянии.
Двух- или многопозиционные сигналы, связанные с переключаемым дискретным входом, находится в ПЕРЕКЛЮЧАЕМОМ состоянии.

5.1.1.2

Блокировка
Дискретный вход можно заблокировать командой от оператора. Никакое действие,
например, индикация, аварийная сигнализация, передача данных, не могут вызвать
последующих изменений состояния заблокированного дискретного входа. Дискретный
вход принимает “SUPPRESSED” (заблокировано) состояние. Когда оператор разблокирует дискретный вход, он переходит в свое фактическое состояние.

5.1.1.3

Замена
Оператор может заменить состояние дискретного входа на состояние, установленное
вручную (состояние “SUBSTITUTED xxx”). Дискретный вход остается в состоянии,
определенном оператором, до тех пор, пока он не отменит это действие. Когда состояние дискретного входа заменено, никакие изменения состояния не передаются и не
обрабатываются, например, для группирования. Когда действие по замене состояния
отменено, фактическое состояние передаются на высокие уровни управления и последующие изменения состояния передаются вновь.
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5.1.1.4

Форсирование
Когда информация неверна (т.е. SELFCHECK FAULTY (ошибка самопроверки),
TOGGLING (переключение), UNDEFINED (не определено) или UNKNOWN (неизвестно)), она может быть форсирована вручную пользователем (состояние “FORCED xxx”).
Эта возможность аналогична замене состояния, но информация обновляется автоматически, когда информация доступна снова. Элементы данных SUPPRESSED или
SUBSTITUTED не могут быть форсированы. Форсирование также может быть автоматическим: в этом случае неверная информация автоматически заменяется состоянием, определенным при конфигурации.

5.1.1.5

Передача
В зависимости от конфигурации можно передавать информацию о состоянии дискретного входа по принципу клиент-сервер с использованием двух режимов:


Базовый режим Report: в данном режиме передача подтвержденного измененного
состояния осуществляется спонтанным образом всем подписчикам с указанием
метки времени и причины изменения состояния. В основном режим Report (режим
уведомления) используется для передачи отфильтрованных данных для отображения, распечатки и архивации.



Базовый режим GOOSE: в данном режиме передача изменения состояния осуществляется в мультикастовом режиме для определенных получателей. В сетях
IEC-61850 все типы дискретных входов могут передаваться с использованием
GOOSE. Осуществляется передача только неотфильтрованных состояний дискретных сигналов с указанием метки времени, передача данных о причине изменения состояния не осуществляется. Режим GOOSE используется для передачи
данных, которая должна быть выполнена как можно раньше после их получения
для средств автоматизации.
При потере связи события, обнаруживаемые контроллером, не сохраняются в буфере.

5.1.2

Обработка однопозиционного входа

РИСУНОК 15: ОБРАБОТКА СОСТОЯНИЯ ОДНОПОЗИЦИОННОГО ВХОДА
Для особых SP применяется предварительная обработка (фильтрация) с целью подтвердить их состояние.
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Выбор этих SP и времени фильтрации фиксируется конфигурацией MiCOM
C264/C264C. Если перед окончанием этого времени возникает переход в противоположное состояние, то оба перехода игнорируются.
Эта обработка называется постоянной фильтрацией.
Результирующие состояния SP:
Состояние (Report)

Goose

RESET (сброс)

01

SET (установка)

10

TOGGLING (переключение)

11

SELFCHECK FAULTY (ошибка самодиагностики)

11

UNKNOWN (неизвестно)

11

SUPPRESSED (заблокировано)

11

FORCED RESET (принудительно сброшено)

01

FORCED SET (принудительно установлено)

10

SUBSTITUTED RESET (замена состояния на "сброшено")

01

SUBSTITUTED SET (замена состояния на "установлено")

10

Для функций автоматики (взаимоблокировки, PSL, PLC и встроенных функций) используется GOOSE. Каждое действительное состояние (01, 10 и 00) конфигурируется,
чтобы автоматика различала эти состояния как False (ложь), True (истина) или недействительное состояние.
Фильтрация по постоянству сигнала
Для некоторых однопозиционных дискретных входов переход должен подтверждаться
в течение определенного периода времени. Если перед окончанием этого времени
возникает переход в противоположное состояние, то оба перехода игнорируются.

5.1.2.1

Для каждого однопозиционного дискретного входа задаются две выдержки времени:


TS: выдержка времени для состояния SET (установка),



TR: выдержка времени для состояния RESET (сброс).
Обе выдержки находятся в диапазоне от 0 до 120 секунд с шагом 100 мс. Значение 0
означает, что фильтрация не применялась.
Установка меток времени выбирается пользователем:
 Режим 1: состояние снабжается меткой момента времени, в который произошел
переход из одного состояния в другое.
 Режим 2: состояние снабжается меткой момента времени, когда оканчивается постоянная фильтрация.
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РИСУНОК 16: ФИЛЬТРАЦИЯ ПО ПОСТОЯНСТВУ СИГНАЛА
5.1.2.2

Установка связи DI/DO для однопозиционных сигналов
Целью данной процедуры является создание непосредственной связи между однопозиционным дискретным входом и дискретным выходом: изменение состояния входа
приводит к размыканию замкнутого выхода.
Взаимосвязь между состоянием и переключением задается при конфигурировании.

5.1.3

Обработка двухпозиционного входа
Двухпозиционные входы создаются из двух дискретных входов. Один называется Замкнутым контактом, другой – Разомкнутым.
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РИСУНОК 17: ОБРАБОТКА СОСТОЯНИЯ ДВУХПОЗИЦИОННОГО ВХОДА
DPS используется в общем случае для всех положений коммутационного устройства.
На плате сбора данных используются два контакта – замкнутый и разомкнутый (задаются конфигурацией, когда на них присутствует напряжение). Положение коммутационного устройства:
ЗамкнуРазотый кон- мкнутый
такт
контакт
0

0

Состояние DPS

В течение времени, меньшего выдержки времени перехода, считается действительным состояние переключения. Для механизма REPORT переходное состояние не передается.
После выдержки времени переходной фильтрации, состояние
неверное – JAMMED (застопорено)

0

1

OPEN (разомкнуто)

1

0

CLOSE (замкнуто)

1

1

UNDEFINED (не определено) – после выдержки времени постоянной фильтрации

Для некоторых DP применяется предварительная обработка (фильтрация) с целью
фильтрации состояния MOTION на конкретный период времени. Это позволяет избежать передачи переходного состояния.
Эта обработка называется переходной фильтрацией.
Установка меток времени выбирается пользователем:
 Режим 1: действительное состояние (OPEN или CLOSE) снабжается меткой времени, перехода в состояние MOTION (переходное состояние).
 Режим 2: действительное состояние (OPEN или CLOSE) снабжается меткой момента времени, когда оканчивается время действительного перехода.
Метка времени может быть заменена, если применяется постоянная фильтрация.
Если состояние MOTION подтверждается, оно всегда снабжается меткой времени
начала состояния MOTION. Кроме того, бинарный вход принимает состояние JAMMED
(застопорено) (в случае подтвержденного состояния MOTION00) или UNDEFINED (не
определено) (в случае подтвержденного состояния MOTION11). В этом случае следующее действительное состояние (OPEN или CLOSE) всегда снабжается меткой времени этого действительного состояния (в зависимости от возможности постоянной
фильтрации).
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Фильтрация времени перехода
Для некоторых двухпозиционных дискретных входов состояние перехода должно
фильтроваться в течение определенного периода времени - с целью избежать передачи этого переходного состояния.

5.1.3.1

Для каждого двухпозиционного дискретного входа задаются две выдержки времени:


T00: выдержка времени фильтрации состояния MOTION00,



T11: выдержка времени фильтрации состояния MOTION11.
Обе выдержки находятся в диапазоне от 0 до 60 секунд с шагом 100 мс. Значение 0
означает, что фильтрация не применялась.
Установка меток времени выбирается пользователем:
 Режим 1: действительное состояние (OPEN или CLOSE) снабжается меткой времени, перехода в состояние MOTION (переходное состояние),
 Режим 2: действительное состояние (OPEN или CLOSE) снабжается меткой момента времени, когда оканчивается время действительного перехода.
Метка времени может быть заменена, если применяется постоянная фильтрация.
Если состояние MOTION подтверждается, оно всегда снабжается меткой времени
начала состояния MOTION. Кроме того, бинарный вход принимает состояние JAMMED
(застопорено) (в случае подтвержденного состояния MOTION00) или UNDEFINED (не
определено) (в случае подтвержденного состояния MOTION11). В этом случае следующее действительное состояние (OPEN или CLOSE) всегда снабжается меткой времени этого действительного состояния (в зависимости от возможности постоянной
фильтрации).

РИСУНОК 18: ФИЛЬТРАЦИЯ ПЕРЕХОДА
5.1.3.2

Фильтрация двухпозиционного дискретного входа по постоянству сигнала
Для некоторых двухпозиционных дискретных входов действительное состояние (OPEN
(выкл) или CLOSE (вкл)) должно подтверждаться в течение определенного периода
времени. Если перед окончанием этого времени возникает переход в противоположное состояние, состояние игнорируется.
Для каждого двухпозиционного дискретного входа задаются две выдержки времени:
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TC: выдержка времени для подтверждения состояния CLOSE (вкл),



TO: выдержка времени для подтверждения состояния OPEN (выкл).
Обе выдержки находятся в диапазоне от 0 до 60 секунд с шагом 100 мс. Значение 0
означает, что фильтрация не применялась.
Установка меток времени выбирается пользователем:
 Режим 1: состояние снабжается меткой момента времени, в который произошел
переход из одного состояния в другое,
 Режим 2: состояние снабжается меткой момента времени, соответствующего
окончанию выдержки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если применяется фильтрация по постоянству сигнала, состояния
OPEN или CLOSE не могут снабжаться метками времени с момента
прекращения их комплиментарности (взаимозаменяемости) (например, не может применяться режим 1 фильтрации перехода).

РИСУНОК 19: ФИЛЬТРАЦИЯ ДВУХПОЗИЦИОННОГО ДИСКРЕТНОГО ВХОДА ПО ПОСТОЯНСТВУ
СИГНАЛА
Результирующие состояния DP:
Состояние (Report)

Goose

JAMMED (застопорено)

11

MOTION (переход)

00

OPEN (разомкнуто)

10

CLOSE (замкнуто)

01

UNDEFINED (не определено)

11

TOGGLING (переключение)

11

SELFCHECK FAULTY (ошибка самодиагностики)

11

UNKNOWN (неизвестно)

11

SUPPRESSED (заблокировано)

11
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FORCED JAMMED (принудительная блокировка)

11

FORCED OPEN (принудительно разомкнут)

10

FORCED CLOSED (принудительно замкнут)

01

SUBSTITUTED JAMMED (замена состояния на "заблокировано")

11

SUBSTITUTED OPEN (замена состояния на "разомкнут")

10

SUBSTITUTED CLOSED (замена состояния на "замкнут")

01

Установка связи DI/DO для двухпозиционных сигналов
Целью данной процедуры является создание непосредственной связи между двухпозиционным дискретным входом и дискретным выходом: изменение состояния входа
приводит к размыканию или замыканию выхода.
Взаимосвязь между состоянием и переключением задается при конфигурировании.

5.1.4

Обработка многопозиционного входа (MP)
Двухпозиционные входы создаются из N дискретных входов. Они также могут называться дискретными входами “1 among N” (1 из n). При сборе данных с таких входов
также применяется фильтрация переходных состояний в случаях, когда ни один из
дискретных входов не находится в состоянии SET (установка) или более одного входа
находится в состоянии SET. По истечении этой выдержки времени многопозиционный
вход переходит в состояние UNDEFINED (не определен).
Значение N выбирается из диапазона от 2 до 32 при конфигурировании контроллера
MiCOM C264/C264C. Здесь не применяется метод передачи GOOSE.
MP могут использоваться в двух случаях:
 как состояние (MPS): в этом случае значение N может быть меньше или равно 16,
 как значение, только для TPI: в этом случае значение N может достигать 64.

РИСУНОК 20: ОБРАБОТКА СОСТОЯНИЯ МНОГОПОЗИЦИОННОГО ВХОДА
5.1.4.1

Результирующие состояния многопозиционного дискретного входа
Результирующие состояния многопозиционного дискретного входа, после применения
возможных различных фильтраций, могут быть:
 от STATE1 (состояние 1) до STATE32 (состояние 32),
 UNDEFINED (не определено)
 TOGGLING (переключение)
 SELFCHECK FAULTY (ошибка самодиагностики)
 UNKNOWN (неизвестно)
 SUPPRESSED (заблокировано)
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 от FORCED STATE1 (форсированное состояние 1) до FORCED STATE32 (форсированное состояние 32),
 от SUBSTITUTED STATE1 (замена состояния 1) до SUBSTITUTED STATE32 (замена состояния 32),

5.1.4.2

ПРИМЕЧАНИЕ 1:

Наименования состояний для отображения на интерфейсе пользователя задаются при конфигурировании.

ПРИМЕЧАНИЕ 2:

Состояния TPI см. в главе TPI.

Фильтрация многопозиционного дискретного входа
Многопозиционные дискретные входы не рассматриваются в состоянии UNDEFINED
(не определен), если его положение было изменено более чем за один шаг.
Многопозиционные дискретные входы считаются UNDEFINED только по истечении задаваемого пользователем времени фильтрации (от 0 до 60 секунд, шаг 100 мс), когда
ни один из дискретных входов не находится в состоянии SET (все – в состоянии
RESET) или если более одного входа находится в состоянии SET:

РИСУНОК 21: ФИЛЬТРАЦИЯ МНОГОПОЗИЦИОННОГО ДИСКРЕТНОГО ВХОДА
Многопозиционные дискретные входы снабжаются меткой с указанием времени последнего изменения дискретного входа.
5.1.5

Системные входы
Системные входы – дискретная информация, относящаяся к:
 оборудованию или внутреннему состоянию системы (повреждения аппаратного
обеспечения, повреждения в системе),
 процессу сконфигурированной или встроенной автоматизации (состояние процесса автоматизации, сигналы от средств автоматизации, …),
 электрическому процессу, информация о котором не может быть получена (невозможно получение информации о процессе через дискретные входы или через
интерфейсы последовательного обмена данными), однако должна контролироваться устройством MiCOM C264: сохранение такой информации выполняется в
энергонезависимой памяти.
Системные сигналы могут принадлежать к любой группе сигналов (однопозиционные,
двухпозиционные или многопозиционные сигналы).
Обработка системных сигналов аналогична обработке одно-, двух- и многопозиционных сигналов.
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Сигналы от интеллектуальных электронных устройств (IED)
Сигналы этой разновидности поступают от устройств IED или защитных реле через
последовательные линии связи.
Если они не снабжаются метками времени самими устройствами IED, они получают
эти метки при поступлении на контроллер. Это необходимо задавать для каждого IED.
Сигналы от IED могут быть однопозиционными, двухпозиционными или многопозиционными.
В IED могут обрабатываться двухпозиционные входы. Если этого не происходит, контроллер должен получать каждый индивидуальный сигнал и осуществлять обработку
двухпозиционного сигнала. Это необходимо задавать для каждого IED.
Обработка сигналов от IED аналогична обработке одно-, двух- и многопозиционных
сигналов.

5.1.7

Обработка группы
Группа – это логическая комбинация (OR (ИЛИ), AND (И), NOR (ИЛИ-НЕ) или NAND (ИНЕ)) бинарных входов или групп.
Компонентами группы могут быть SP, DP (получаемые непосредственно или через
IED), SI, группа. Компонент может принадлежать к нескольким группам.
Группа обрабатывается как SP. Она снабжается меткой времени с датой/временем
изменения последнего компонента, который изменил состояние группы.
В составе обрабатываемой группы используются только бинарные входы, прошедшие
фильтрацию (постоянная или переходная фильтрация, если это сконфигурировано).
Информация о других бинарных входах контроллера берется на основе механизма
REPORT.
Рассматриваются следующие состояния дискретных входов:
Single Point Status (однопозиционное состояние)
SET (установлено), FORCED SET (форсированно установлено),
SUBSTITUTED SET (замена состояния "установлено"),
RESET (сброс), FORCED RESET (форсированный сброс),
SUBSTITUTED RESET (замена состояния "сброс"),

рассматривается в группе как
SET
(установлено)
RESET
(сброс)

SELFCHECK FAULTY (ошибка самодиагностики),TOGGLING (переключение), UNKNOWN (неизвестно)

INVALID
(не действительно)

SUPPRESSED (заблокировано)

SUPPRESSED
(заблокировано)

Double Point Status (двухпозиционное состояние)
CLOSE (замкнуто), FORCED CLOSE (форсированно замкнуто),
SUBSTITUTED CLOSE (замена состояния "замкнут")

рассматривается в группе как
SET
(установлено)

OPEN (разомкнуто), FORCED OPEN (форсированно разомкнуто),
SUBSTITUTED OPEN (замена состояния "разомкнуто")

RESET
(сброс)

JAMMED (принудительно), FORCED JAMMED (принудительно застопорено), SUBSTITUTED JAMMED (замена состояния на "застопорено"), SELFCHECK FAULTY (ошибка самодиагностики),
TOGGLING (переключение), UNKNOWN (неизвестно)

INVALID
(не действительно)

SUPPRESSED (заблокировано)

SUPPRESSED
(заблокировано)
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OR (ИЛИ)

SET (установлено)

RESET (сброс)

INVALID (не
SUPPRESSED
действительно) (заблокировано)

SET (установлено)

SET (установлено)

SET (установлено)

SET (установлено)

RESET (сброс) SET (установле- RESET (сброс)
но)
SET (установле- INVALID (не
INVALID (не
действительно) но)
действительно)

SET (установлено)

INVALID (не дей- RESET (сброс)
ствительно)
INVALID (не дей- INVALID (не действительно)
ствительно)

SUPPRESSED SET (установле- RESET (сброс) INVALID (не дей- SUPPRESSED
ствительно)
(заблокировано) но)
(заблокировано)

AND (И)

SET (установле- RESET (сброс)
но)

INVALID (не дей- SUPPRESSED
ствительно)
(заблокировано)

SET (установлено)

SET (установле- RESET (сброс)
но)

INVALID (не дей- SET (установлествительно)
но)

RESET (сброс) RESET (сброс) RESET (сброс)
INVALID (не дей- INVALID (не дей- RESET (сброс)
ствительно)
ствительно)

RESET (сброс) RESET (сброс)
INVALID (не дей- INVALID (не действительно)
ствительно)

RESET (сброс)

INVALID (не дей- SUPPRESSED
ствительно)
(заблокировано)

SUPPRESSED SET (установ(заблокировано) лено)

NOT (НЕ)
SET (установлено)
RESET (сброс)
INVALID (не действительно)
SUPPRESSED (заблокировано)

RESET (сброс)
SET (установлено)
INVALID (не действительно)
SUPPRESSED (заблокировано)

Однопозиционные и системные сигналы с разных иерархических уровней можно смешивать, например, группа уровня контроллера подстанции может быть соединена с
однопозиционным сигналом, полученным с уровня контроллера присоединения или
уровня контроллера подстанции.
Групповым сигналам присваивается метка времени с отображением даты и времени
последнего изменения состояния группы.
5.1.8

Обработка режима SBMC Mode
Когда присоединение находится в режиме SBMC (Site Based Maintenance Control Объектный режим управления), дискретные входы (назначенные для этого присоединения и заданные как “SBMC dependant” (SBMC зависимые)) переходят в форсированное состояние, заданное при конфигурировании.
Эта форсированная информация передается удаленной точке управления (Remote
Control Point (RCP)) все время, пока режим SBMC поддерживается на присоединении.
Для групп существует специальная возможность: дискретный вход, принадлежащий
группе, не зависящей от состояния присоединения, находящегося в режиме SBMC, не
учитывается при расчете, если присоединение пребывает в режиме SBMC. Если все
дискретные входы группы принадлежат одному или более присоединениям, которые
все находятся в режиме SBMC, группа рассматривается как находящаяся в заблокировано состоянии. По выходу присоединения из режима SBMC пересчитываются все
группы, содержащие дискретные входы этого присоединения.
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Передача состояний дискретных входов для нужд автоматизации
В случае запуска процедур автоматизации на контроллере клиента, когда информация
о состоянии дискретных входов приходит с контроллера-сервера, она обычно передается в режиме GOOSE. В некоторых случаях, когда режим GOOSE не используется,
для нужд автоматизации должна использоваться информация о состоянии дискретных
входов, передаваемая при помощи отчетов стандарта IEC-61850.
Во всех случаях одновременной передачи информации в режиме GOOSE и режиме
отчетов, используется информация в режиме GOOSE (как более быстро передаваемая).

5.2

Обработка входа измерения
Величины измерения могут быть аналоговыми или цифровыми. Аналоговые измерения получают путем обмена данными или через платы контроллера (AIU201, AIU210
или AIU211 для измерений постоянного тока, TMU200 или TMU220 для измерений переменного тока). Цифровые измерения получают с плат дискретных входов.
Процесс обработки измерений представлен на следующем рисунке:

FIGURE 22: ОБРАБОТКА АНАЛОГОВОЙ ВЕЛИЧИНЫ ИЗМЕРЕНИЯ
5.2.1

Управление определением разрыва цепи
Для преобразователей 4-20 мА, реализована специальная функция исключения учета
переходных изменений до значений близких к 4 мА:
 в диапазоне [0 .. 3 мА] величина измерения устанавливается равной 0, состояние
расценивается как OPEN CIRCUIT (цепь разомкнута),
 в диапазоне [3 .. 4 мА] значение на аналоговом входе расценивается равным 0 мА.

5.2.2

Масштабирование
Вещественное значение, отображаемое величиной измерения, может подвергаться
линейному или квадратичному преобразованию:
 Линейное преобразование, один наклон:
значение = A*X + B.
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 Линейное преобразование, много участков:
значение = Ai*X + Bi, где XiX<Xi+1.
Может быть задано до 20 участков [Xi .. Xi+1].
 Квадратичное преобразование:
величина = A
величина =

X +B

или

AX  B .

Законы преобразования и коэффициенты A/B задаются при конфигурировании.
5.2.3

Подавление нулевого значения
Функция Y=f( X) для реализации этой возможности определяется следующим образом:
 если X[ -зона нечувствительности/2, +зона нечувствительности/2]  Y=0 и состояние = VALID (действительное),
 если X[ -зона нечувствительности/2, +зона нечувствительности/2]  Y=X и состояние = VALID (действительное).
ПРИМЕЧАНИЯ:
 X является аналоговой величиной,
 зона нечувствительности – величина в процентах от полномасштабного значения,
эти два параметра необходимо задать при конфигурировании контроллера.

РИСУНОК 23: ПОДАВЛЕНИЕ НУЛЯ
5.2.4

Обнаружение пороговых значений
Для каждой величины измерения можно определить шесть пороговых значений: 3 высоких пороговых значения и 3 низких пороговых значения.
Величина гистерезиса задается на основе измерений, относящихся к управлению пороговыми значениями. Эта величина является величиной в процентах от полномасштабного значения измерения.
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РИСУНОК 24: ОБНАРУЖЕНИЕ ПОРОГОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
5.2.5

Ручная блокировка
Измерение можно заблокировать по команде от оператора. Любое дальнейшее действие, например, индикация, звуковая сигнализация, передача информации, не может
изменить значение или состояние заблокированного измерения. Величина измерения
переходит в состояние SUPPRESSED (заблокировано). Когда оператор разблокирует
измерение, оно примет свое фактическое состояние.

5.2.6

Замена состояния
Величина измерения может быть заменена оператором (состояние SUBSTITUTED
(заменено), значение определяется оператором). Величина измерения остается в
этом состоянии до тех пор, пока оператор не отменит это действие.
Когда выполнена замена состояния величины измерения, не происходит изменения
состояния величины и ее состояние не передается, а вычисления выполняются с состоянием замены. Когда замена состояния снимается, на высший уровень управления
передается фактическое состояние и значение; передаются и последующие изменения состояния и значения.

5.2.7

Форсирование неправильного измерения
Когда величина измерения неверна (например, SELFCHECK FAULTY, UNDEFINED,
OPEN CIRCUIT, SATURATED или UNKNOWN), она может быть форсирована вручную
пользователем (состояние FORCED (форсировано), значение задается оператором).
Эта возможность аналогична замене состояния, но информация автоматически обновляется, когда верная информация снова становится доступной.
Форсирование также может быть автоматическим: в этом случае неверная информация автоматически получает состояние FORCED и значение, определенное при конфигурации.

5.2.8

Результирующие состояния измерений
Результирующие состояния величин измерения после применения различных фильтров следующие:
Состояние
VALID (действителен)

Комментарий
Ни в одном из приведенных ниже состояний

SELFCHECK FAULTY
По причине ошибки платы AI или платы DI для цифровых
(ошибка самодиагности-
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ки)

величин измерения

SUBSTITUTED (замене- Оператор определил величину измерения как действительно)
ную
FORCED (форсировано) Автоматическое действительное состояние и наличие сконфигурированного значения, если измеренная аналоговая
величина недействительна
SUPPRESSED (заблокировано)

Оператор определил величину измерения как недействительную

UNKNOWN (неизвестно) Если величина измерения получается через канал передачи
данных, измерение получает состояние UNKNOWN, если
канал связи отключен
SATURATED (насыщение)

Величина измерения насыщается, если ее значение выходит из номинального диапазона входных значений

UNDEFINED (не определено)

По причине ошибочного кодирования или расчета, только
для цифровых величин измерения

OPEN CIRCUIT (разрыв Величина измерения постоянного тока в диапазоне 4-20 мА
цепи)
при величине на входе менее 4мА
OVERSHOOT[1..3] (пре- Существует 3 состояния OVERSHOOT, одно для превышевышение [1..3])
ния каждого верхнего порогового значения; в один момент
времени может быть задано только одно состояние
UNDERSHOOT[1..3]
(снижение [1..3])

5.2.9

Существует 3 состояния UNDERSHOOT, одно для пересечения каждого нижнего порогового значения; в один момент
времени может быть задано только одно состояние

Передача данных
Величины измерения и состояния передаются по принципу клиент-сервер через сеть
Ethernet IEC-61850 с использованием:
 режима отчета: передача измерений осуществляется подписчикам с указанием
значений, состояний, метки времени и причины изменения,
 режима GOOSE (только при использовании протокола IEC-61850): осуществляется мультикастовая передача измерений получателям.
При потере связи между клиентом и сервером, все величины измерения сервера устанавливаются на клиенте в состояние UNKNOWN.
Информация об измерении, передаваемая в отчете:
 вещественное значение (т.е. после масштабирования),
 результирующее состояние (отображается в поле характеристики IEC-61850),
 метки времени (время по Гринвичу) и временные параметры,
 причина изменения, которая может принимать одно из нескольких значений, приведенных ниже:


изменение параметров (устанавливается, если результирующее состояние
величины измерения изменилось),



циклическое изменение (устанавливается, если величина измерения изменилась, без изменения результирующего состояния).

Величина измерения может передаваться периодически или при ее изменении (% от
номинальной), и всегда - при изменении состояния.
5.2.9.1

Периодическая передача данных
В базе данных контроллера MiCOM определяются два периода:
 короткий период, от 0,1 до 60 с (с шагом 0,1 с),
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 длительный период, от 0,5 до 60 с (с шагом 0,5 с).
Каждая величина измерения связана с одним или двумя периодами. Все величины
измерения одного периода передаются в начале каждого периода.
Все величины измерения, передаваемые в течение одного цикла передачи, являются
последними собранными данными.
5.2.9.2

Передача при изменении
Величины измерения могут передаваться при изменении: величина передается, если
полученная при сборе данных величина (Vacq) отличается на значение, большее
определенного V от переданной ранее величины (Vt) (т.е. |Vacq-Vt| > V).
V вычисляется из последнего переданного значения (режим 1) или из полномасштабного значения (режим 2):
V = (p/1000) * |Vt|, где р – значение из диапазона от 0 до 255, а Vt – последнее
переданное значение
или

V = (p/1000) * |Vmax|, где р – значение из диапазона от 0 до 255, а Vmax
– полномасштабное значение.
5.2.9.3

Передача при переключении
Одна или более величин измерения может быть установлены в соответствие одиночному или двойному переключению дискретного входа. Когда дискретный вход (BI) переходит в состояние SET / CLOSED (или FORCED SET, SUBSTITUTED SET, FORCED
CLOSED / SUBSTITUTED CLOSED) все соответствующие величины измерения передаются немедленно. То же самое происходит, если дискретный вход находится в этом
состоянии при инициализации контроллера. После изменения состояния передается
столько соответствующих измеряемых величин, сколько дискретных входов находится
в этом состоянии или величины измерения передаются согласно конфигурации (периодически, при изменении, при изменении порогового значения).

5.2.10

Дополнительная обработка ТТ/ТН
Поскольку существует возможность непосредственного подключения контроллеров к
электрическим сетям высокого напряжения, в этом случае на них будет поступать информация от трансформаторов тока (ТТ) и трансформаторов напряжения (ТН).
С точки зрения электротехники, ТТ и ТН используются для:
 поставка тока или напряжения на их вторичную сторону, корректное отображение
которой может быть получено на высокой стороне,
 осуществление гальванической изоляции между высокой стороной и измеряемыми величинами и защитными контурами,
 защита измерительных цепей от повреждения при возникновении повреждения в
высоковольтных сетях.
На выходе функции сбора значений выходов ТТ/ТН сигналы, выдаваемые ТТ и ТН,
представляются в виде выборок.
Функция расчета ТТ/ТН выполняет основную математическую обработку запоминаемых выборок значений и выдает рассчитываемые из тока и напряжения величины, такие, как мощность, частота и т.д. Данная функция дает возможность контроллеру и
пользователю использовать эти величины.
Функция используется только для расчета величин, используемых при контроле синхронизма или для предоставления информации оператору.

5.2.10.1 Входные данные
Входными параметрами функции расчета ТТ/ТН, получаемыми от обычных ТТ/ТН, являются:
 При подключении звездой:
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выборка значений Ia



выборка значений Va



выборка значений Ib



выборка значений Vb



выборка значений Ic



выборка значений Vc



выборка значений V0 (Vr) или Vшин в случае наличия функции контроля синхронизма



действительность Ia, Ib, Ic, Ir, Va, Vb, Vc, V0

 При подключении треугольником:


выборка значений Iab



выборка значений Ibc



выборка значений Ica (Ir)



выборка значений Vab



выборка значений Vbc



выборка значений Vca



выборка значений Vшин или Vr



действительность каждой выборки
ПРИМЕЧАНИЕ:

возможно наличие 64 значений выборки на период.

5.2.10.2 Выходные данные
Функция расчета ТТ/ТН выдает значения:
 действующих величин тока и напряжения,
 частоты сети,
 активной мощности (полной и по каждой фазе),
 реактивной мощности (полной и по каждой фазе),
 полной мощности (полной и по каждой фазе),
 коэффициента мощности (полного и по каждой фазе),
 сдвигов фаз,
 компонентов последовательностей (Id, Ii, I0, Vd, Vi, V0),
 коэффициентов гармоник (до 15-й),
 суммарного коэффициента гармоник (Total Harmonic Distorsion (THD)) и суммарного усредненного искажения (Total Demand Distorsion (TDD)), гармоники учитываются до 15-й включительно.
В случае наличия модуля контроля синхронизма, дополнительно рассчитываются следующие величины:
 частоты скольжения,
 амплитуды,
 разности фаз,
 напряжения контроля синхронизма.
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5.2.10.3 Характеристика
5.2.10.3.1
Принцип
Польза электрических изменений мощности колебаний состоит в том, что они представляют собой идеальные синусоиды. Эти изменения называют гармониками. Каждая
отдельная гармоника имеет синусоидальную форму. Порядок гармоник определяется
частотой гармоники, деленной на частоту системы (50/60 Гц). Суммарный коэффициент гармоник представляет собой сумму всех гармоник напряжения. Суммарное
усредненное искажение (TDD) – это то же самое, что и THD, но относится к токам, при
этом опорным значением рассматривается номинальный ток I n.
5.2.10.3.2
Расчет измерений
Пусть N – количество значений выборки за один период сигнала (т.е. 64 значения за
период, вне зависимости от частоты сети).
Все эти значения должны быть сохранены стеке в активной памяти. Таким образом в
памяти находится список из k.N элементов, где k – количество каналов значений..
Типы
Ниже приведены величины измерения, непосредственно получаемые из значений выборки:
 действующие значения токов и напряжения,
 активная мощность (Ватт),
 ВАр (используя метод расчета активной мощности на основе значений выборки
напряжений с отставанием на 90).
Следующие значения получают путем преобразования Фурье значений выборки или
преобразования Фурье рассчитанных выше величин:
 компоненты последовательностей (Id, Ii, I0, Vd, Vi, V0),
 значения (амплитуды),
 сдвиги фаз,
 коэффициент мощности,
 вольт-амперы,
 суммарный коэффициент гармоник (Total Harmonic Distorsion (THD)) и суммарное
усредненное искажение (Total Demand Distorsion (TDD)),
 специальные (для устройств с контролем синхронизма).
Алгоритмы
Частота
Частота рассчитывается непосредственно на основе частоты таймера.
Быстрое преобразование Фурье
Быстрое преобразование Фурье выполняется в каждый период времени. Оно дает
(кроме других величин) величины угла фаз и основной составляющей.
Действующие значения

Мощности
Активная мощность: P 

1 63
 Vi I i
64 i 0
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Реактивная мощность: Q 
ПРИМЕЧАНИЕ:

1 63
 Vi I i16
64 i 0

Реактивная мощность рассчитывается из величин тока, взятых на
четверть периода раньше (sin(x) = cos (x – pi/2).

Полная мощность:

S  P²  Q²

Коэффициент мощности: cos( ) 

Угол:

P
S

Q
P

  tan 1 ( )

Гармоники
Величины гармоний получаются непосредственно из быстрого преобразования Фурье.
Компоненты последовательностей
Расчет компонентов последовательностей основывается на основных значениях фазы
и амплитуды (из быстрого преобразования Фурье), т.е. их действительных и мнимых
значениях.
 Составляющая прямой последовательности:

1
Re ( ПП )   Re ( A)  Re ( B)  cos(120)  Im( B)  sin( 120)  Re (C )  cos(120)  Im( C )  sin( 120) 
3
1
Im( ПП )   Im( A)  Im( B)  cos(120)  Re ( B)  sin( 120)  Im( C )  cos(120)  Re (C )  sin( 120) 
3
 Составляющая обратной последовательности:

1
Re (ОП )   Re ( A)  Re ( B)  cos(120)  Im( B)  sin( 120)  Re (C )  cos(120)  Im( C )  sin( 120) 
3
1
Im(ОП )   Im( A)  Im( B)  cos(120)  Re ( B)  sin( 120)  Im( C )  cos(120)  Re (C )  sin( 120) 
3
 Составляющая нулевой последовательности:

1
Re ( НП )   Re ( A)  Re ( B)  Re (C ) 
3
1
Im( НП )   Im( A)  Im( B)  Im( C ) 
3
Контроль синхронизма
Режим контроля синхронизма является режимом по умолчанию.
Он выполняется, если величина F - меньше заданного пользователем при конфигурировании значения (обычно это 0,1 Гц). Если это так, функция расчета ТТ/ТН рассчитывает V и . Если эти величины окажутся ниже заданных пользователем при конфигурировании величин, система замкнет выключатель. С другой стороны, модуль
расчета ТТ/ТН не допустит замыкания выключателя, если синхронизация системы не
была активирована и одно из приведенных выше условий не было выполнено.
Синхронизация системы
В отличие от контроля синхронизма, синхронизация системы происходит получении от
функции расчета ТТ/ТН команды замыкания и если величина F окажется ниже определенного пользователем порогового значения.
Синхронизация системы имеет предварительный характер. Это означает, что модуль
расчета ТТ/ТН должен рассчитать время ожидании до авторизации команды включе-
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ния с учетом полного времени действия команды, включая механические характеристики выключателя. Это время должно быть введено пользователем.
Обратите внимание на то, что модуль ТТ-ТН должен выйти из синхронизации системы
после задаваемой пользователем выдержки времени.
Расчет контроля синхронизма
Вне зависимости от режима синхронизации необходимо рассчитывать V,  и F. Эти
величины можно получить от модуля измерений.
V рассчитывается на основе действующих значений напряжений на стороне линии и
на стороне шин.
Предполагается, что величина F постоянна в течение периода. В результате, зная
онизма (здесь можно легко учесть и собственное время включения выключателя).
time_synchro = 2 * pi *F / 
5.2.10.4 Предельные значения функционирования
Для сохранения необходимой точности расчетов частота замеров должна быть точно
отрегулирована в соответствии с частотой сигнала, которая колеблется около значения базовой частоты (50 / 60 Гц).
Точность должна составлять:
 0.2% In для тока (с учетом измерительных ТТ)
 0.2% Vn для напряжения (с учетом падения напряжения)
 0.01Гц для частоты
 1° для углов фаз
 1 мс для времени
 До 5-й гармоники
 0.5% для мощности (с учетом измерительных ТТ)
5.2.11

Обработка цифровой величины измерения
Цифровую величину измерения получают с дискретных входов. Они используются для
измерений или индикации положения переключателя ответвлений.
Цифровое измерение находится в состоянии UNDEFINED при следующих условиях:
 значение нестабильно,
 двоично-десятичный код: четырехразрядный байт больше 9,
 десятичный код: не установлено ни одного бита или один или больше битов для
десятков или единиц измерения.
Используются два других бита:
 для запрета считывания: в этом случае считывание цифровой величины измерения происходит, когда установлен бит запрета считывания,
 для индикации знака.

5.3

Обработка сигналов о положении РПН

5.3.1

Сбор данных с дискретных входов
Данные о положении РПН получают с плат дискретных входов. Сигналы могут быть:
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 Многопозиционными, при этом результирующие состояния рассматриваются в качестве величин.
 Результатами цифровых измерений с использованием одного из следующих кодов:

5.3.2



Decimal (десятичный),



Gray,



BCD (двоично-десятичный).

Сбор данных с аналоговых входов
Данные о положении РПН получают путем измерения значения на токовом входе.
Минимальное значение тока Iмин (мА) соответствует крайнему минимальному положению отпайки РПН, а максимальное значение тока Iмакс соответствует крайнему
максимальному положению N.
Ток на входе должен принимать только дискретные значения: Ik =Iмин + (K 1)(Iмакс_Iмин)/(N-1), где K – положение РПН.
При этом предполагается, что РПН находится в положении K, если ток находится в
диапазоне [Ik-I/2 .. Ik+I/2], где I = N% от (Imax – Imin). Величина N задается при
конфигурировании.
При величине тока вне пределов этого диапазона состояние РПН расценивается как
UNDEFINED (не определено).

5.3.3

Ручная блокировка
Сигнализацию о положения РПН можно заблокировать по запросу, выдаваемому оператором. Любое дальнейшее изменение состояния РПН не повлечет каких-либо действий, например, индикации, звуковой сигнализации, передачи информации. Индикация состояния РПН переходит в состояние “SUPPRESSED” (заблокировано). Когда
оператор разблокирует процесс сигнализации положения РПН, начнет выдаваться
информация о текущем состоянии РПН.

5.3.4

Замена состояния
Значение TPI может быть заменено оператором (состояние SUBSTITUTED (заменено),
значение определяется оператором). Значение остается в этом состоянии до тех пор,
пока оператор не отменит это действие.
Когда состояние TPI заменено, никакие изменения состояния не передаются и не обрабатываются, например, для группирования. Когда замена состояния снимается, на
высший уровень управления передается фактическое состояние и значение; передаются и последующие изменения состояния и значения.

5.3.5

Форсирование недействительного TPI
Когда сигнал о состоянии РПН неверен (например, “SELFCHECK FAULTY”,
“UNDEFINED” или “UNKNOWN”), он может быть форсирован вручную пользователем
(состояние “FORCED” (форсировано), значение задается оператором). Эта возможность аналогична замене состояния, но информация автоматически обновляется, когда верная информация снова становится доступной.
Функция автоматического форсирования для сигналов о положении РПН не реализована.

5.3.6

Результирующие состояния TPI
Состояния элемента данных TPI могу быть следующими:
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Комментарий

VALID (действите- Ни в одном из приведенных ниже состояний.
лен)
SELFCHECK
FAULTY (ошибка
самодиагностики)

В связи с наличием неисправности платы аналоговых или платы
дискретных входов.

SUBSTITUTED
(заменено)

См. § 4.4

FORCED (форсировано)
SUPPRESSED (заблокировано)
UNKNOWN (неизвестно)

Если получение информации о положении РПН осуществляется
по линии связи, данные становятся неизвестными при потере связи.

UNDEFINED (не
определено)

Из-за неверной кодировки при цифровом способе получения данных или из-за насыщения, разрыва цепи передачи или значения
вне диапазона при получении аналоговых данных.

OVERSHOOT[1..3] Существует 3 состояния «превышения» - одно для превышения
(превышение [1..3]) каждого верхнего порогового значения. В один момент времени
может быть задано только одно состояние.
UNDERSHOOT[1..3 Существует 3 состояния «снижения» - одно для пересечения каж] (снижение [1..3]) дого нижнего порогового значения. В один момент времени может
быть задано только одно состояние.
5.3.7

Передача данных TPI
Значения элемента данных TPI передаются по принципу клиент-сервер по сети IEC61850 с использованием механизма отчета.
При потере связи между клиентом и сервером, все значения TPI сервера устанавливаются на клиенте в состояние UNKNOWN.
Передача данных TPI осуществляется по факту изменения значения или состояния.
Информация о TPI, передаваемая в отчете:
 значение TPI,
 результирующее состояние (отображается в поле характеристики IEC61850),
 метки времени (время по Гринвичу) и временные параметры,
 причина изменения, которая может принимать одно из нескольких значений, приведенных ниже:


изменение данных (устанавливается при изменении значения),



изменение характеристики (устанавливается, если изменилась характеристика),



изменение в результате управляющего воздействия (устанавливается, если
состояние или характеристика изменяется в результате управляющего воздействия).

Информация о положении отпаек трансформатора, передаваемая в GOOSE, будет
той же самой, кроме «причины изменения» и «метки времени».

5.4

Обработка входа сумматора
Сумматор хранит свое текущее значение в энергонезависимой памяти (при наличии
конденсатора гарантируется > 48 часов автономного хранения). Через заданный пери-
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од времени значение сумматора извлекается для внутренних вычислений и передачи
(Common Data Class (общий класс данных ) BCR стандарта IEC 61850).
Дискретные входы используются для подсчета импульсов. Существует одинарный
счетчик (SCT) на базе одного дискретного входа и двойной счетчик (DCT) на основе
двух дискретных входов, который считает дополняющие друг друга состояния этих
дискретных входов.
На уровне обработки особые постоянные и дополнительные фильтры исключают нестабильные импульсы. Значения счетчиков целых чисел (в том числе и переданные)
можно масштабировать (количество энергии на основании действительных импульсов).

5.5

Подсчет электроэнергии
Функция подсчета электроэнергии предназначена для вычисления передаваемой и
получаемой активной энергии (в кВтч), а также для вычисления получаемой и передаваемой реактивной энергии (в кВАРч) исходя из значений активной и реактивной мощности, получаемых при вычислении по данным получаемым от ТТ и ТН.
Расчет энергии осуществляется периодически. Период расчета определяется или
внешним импульсом, подаваемым на дискретный вход, или внутренними часами контроллера. Выбор источника сигнала периода осуществляется при конфигурировании
для каждого контроллера.
Каким бы ни был источник суммирования, оно осуществляется после масштабирования с шагом в 1 секунду.
В расчетах используется метод сложения площадей прямоугольников:

E   Ei
 ( M i  M i 1 ) ti  ti 1  
Ei  S f * 
*

2
3600 

Где:
E

=

значение счетчика общей энергии (непрерывный счетчик),

Ei

=

значение суммирования в момент времени ti,

Sf
=
коэффициент масштабирования (определяется в процессе
конфигурирования контроллера),
Mi

=

абсолютное значение измерения в момент времени ti,

ti – ti-1 = 1 секунда.
Для данного измерения суммирование может быть осуществлено только после получения двух последовательных действительных значений измерения с одним и тем же
знаком. Результат суммирования (Ei) прибавляется к соответствующему счетчику передаваемой или получаемой энергии в соответствии со знаком измерения.
Суммирование останавливается в тот момент, когда измерение мощности становится
недействительным или изменяется ее знак. Суммирование возобновляется при получении двух последовательных действительных значений измерения с одним и тем же
знаком.
Текущие значения счетчиков электроэнергии сохраняются в защищенной от сбоев
напряжения питания памяти (результаты хранятся 48 часов с момента отключения
напряжения питания). Текущие значения счетчиков электроэнергии могут быть измененные оператором.
Значения счетчиков электроэнергии передаются по принципу клиент-сервер по сети
IEC-61850 с использованием механизма LN MMTR.
При потере связи между клиентом и сервером все счетчики энергии сервера устанавливаются на клиенте в состояние UNKNOWN.
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ЗНАЧЕНИЯ СЧЕТЧИКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НЕ ДОЛЖНЫ
ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СЧЕТОВ К
ОПЛАТЕ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ.
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6.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЯЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

6.1

Общее описание
Последовательность управляющих воздействий (команд) является базовой встроенной функцией модуля (переключатель, реле, функция). Он получает команду и посылает обратно подтверждение. После проверок последовательность команд отправляет
команды (по протоколу или на дискретный выход) и проверяет корректное выполнение
с обратной связью по протоколу или через дискретный вход.

6.1.1

Общие положения
Контроллеры MiCOM C264/C264C располагают следующими функциями:
 управление коммутационным оборудованием (выключателями, разъединителями,
…),
 управление трансформаторами,
 управление устройствами вторичной цепи,
 блокировка переключений коммутационного оборудования,
 управление устройствами IED,
 управление автоматикой.
Существуют следующие типы управляющих воздействий:
 запрос выбора,
 запрос на выполнение,
 запрос на отмену выбора,
 запрос на отмену выполнения.
При получении одной из перечисленных выше команд контроллер ведет себя поразному в зависимости от:
 Режим управления устройством,
 типа устройства,
 режима работы контроллера.

6.1.1.1

Режим управления устройством
Согласно конфигурации, на уровне SCE последовательность команд может выполняться в одном из следующих режимов:
 Режим “Direct Execute (Непосредственное выполнение команд управления)“:
для вспомогательного оборудования команды управления обычно могут выполняться непосредственно, исключая этап выбора.
 Режим “Select Before Operate once (SBO once) (Выбор оборудования перед
выполнением одной команды управления)”: обычно применяется для силовых
выключателей и разъединителей. Перед тем как будет разрешено выполнение
команды управления соответствующее оборудование должно быть выбрано. В
этом случае управление устройством осуществляется в два этапа: выбор устройства и выполнение команд управления. Отмена выбора оборудования осуществляется автоматически компьютером.
 Режим “Select Before Operate many (SBO many) (Выбор оборудования перед
выполнением нескольких команд управления)”: используется обычно для
трансформаторов. Устройство должно быть выбрано перед выполнением одной
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или нескольких команд управления (убавить / прибавить) для достижения ожидаемого положения отпайки устройства РПН. В этом случае управление устройством осуществляется в три этапа: выбор, выполнение и отмена выбора. Этап
выполнения подразумевает здесь возможность выполнения нескольких команд
управления. Для завершения последовательности выполнения команд инициировавшее последовательность устройство должно отправить команду отмены выбора.
6.1.1.2

Типы устройств
Каждая последовательность управляющих воздействий может отличаться в зависимости от типа управляемого устройства. Сложность последовательности управляющих
воздействий может быть более или менее важной в зависимости от устройства:
 Синхронизируемые или не синхронизируемые выключатели, разъединители и заземляющие ножи: управляются в режиме “Direct Execute” или “SBO once” с возможностью выбора аппаратного обеспечения устройства в режиме SBO.
 Трансформаторы: управляются в трех режимах: “Direct Execute”, “SBO once” и
“SBO many” с возможностью выбора аппаратного обеспечения устройства в режиме SBO.
 Вспомогательные устройства: обычно управляются в режиме “Direct Execute”, но
также могут управляться в режиме “SBO once”.
 Системные управляющие воздействия: системные выходы используются для активации или деактивации автоматических функций контроллера (например,
Autorecloser (автоматическое повторное включение – АПВ) (ON/OFF (Вкл/Выкл)),
изменения режимов работы и т.д.
 Управляющие воздействия через заданные значения: управляются в режиме
“Direct Execute” и “SBO once”.

6.1.2

Управление этапом последовательности управляющих воздействий
Согласно конфигурации управления устройством, последовательность управляющих
воздействий выполняется в один, два или три этапа. Каждый этап последовательности
управляющих воздействий (выбор, выполнение и отмена выбора) может иметь нормальное или ненормальное завершение, при этом положительное или отрицательное
подтверждение отсылается к клиентам IEC-61850, описанным в процессе конфигурации.
 один этап – режим “Direct Execute”:
1.

этап выполнения: Если этап выполнения заканчивается нормально, контроллер вырабатывает положительное подтверждение, и последовательность управляющих воздействий заканчивается. В случае ненормального
завершения последовательность управляющих воздействий прерывается, и
контроллер вырабатывает отрицательное подтверждение. Выбор аппаратного обеспечения устройства в режиме “Direct Execute” не разрешается.

 два этапа – режим “SBO once”:
1.

этап выбора: На этапе выбора для нормального окончания контроллер вырабатывает положительное подтверждение и переходит к следующему этапу последовательности (этап выполнения).

2.

этап выполнения: Если этап выполнения заканчивается нормально, контроллер вырабатывает положительное подтверждение, и последовательность управляющих воздействий заканчивается. В случае ненормального
завершения последовательность управляющих воздействий прерывается, и
контроллер вырабатывает отрицательное подтверждение.

 три этапа – режим “SBO many”:
2.

этап выбора: такой же, как в режиме “SBO once”.

3.

этап выполнения: Если этап выполнения заканчивается нормально, кон-
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троллер вырабатывает положительное подтверждение и ждет нового запроса на выполнение. В случае ненормального завершения последовательность управляющих воздействий прерывается, и контроллер вырабатывает
отрицательное подтверждение.
4.

этап

отмены выбора: Контроллер переходит к отмене выбора
устройства и заканчивает последовательность управляющих воздействий, посылая положительное подтверждение. В случае возникновения
ошибки при отмене выбора устройства, контроллер посылает отрицательное подтверждение.

На двух следующих чертежах схематически показаны три режима управления контроллера MiCOM C264.

РИСУНОК 25: РЕЖИМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЛЕРА MICOM C264 (ЧАСТЬ 1).
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РИСУНОК 26: РЕЖИМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЛЕРА MICOM C264 (ЧАСТЬ 2)
6.1.3

Режим непосредственного исполнения
В этом режиме управление устройством выполняется непосредственно - напрямую
без необходимости выполнения перед этим проверки. Обычно это выполняется в отношении вспомогательных устройств, управляемых через платы входов/выходов
(SPC, DPC и SetPoint) или через IED.
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Последовательность непосредственного выполнения ”Direct Execute” заканчивается
нормально после получения информации устройства об ожидаемом положении или
правильном значении (если управляющее воздействие – SetPoint). Последовательность непосредственного выполнения заканчивается ненормально, если полученное
положение или значение не ожидаются или нет приема в течение определенной при
конфигурации выдержки времени.
Отметьте, что “cancel request” (запрос на отмену) в режиме непосредственного выполнения ”Direct Execute” не имеет гарантий быть выполненным перед выполнением
запроса. “Unselect request” (запрос на отмену выбора) не имеет значения в режиме
непосредственного выполнения ”Direct Execute”.

РИСУНОК 27: ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ДЛЯ РЕЖИМА НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ВЫПОЛНЕНИЯ
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6.1.4

Режим “SBO once”

6.1.4.1

Этап выбора в режиме «SBO once»
На этапе выбора, который инициализируется запросом выбора от управляющего воздействия, контроллер MiCOM C264 выполняет проверки выбора с целью подтверждения того, возможно ли выбрать устройство или нет.
Если при этих проверках не возникает ошибок, устройство выбирается, и отправляется
положительное подтверждение. Иначе запрос выбора отклоняется, и посылается отрицательное подтверждение, дающее причину ошибки. Если выбор устройства принят,
контроллер запускает выдержку времени, в течение которой он ждет:
 запроса на выполнение (разомкнуть/замкнуть, убавить/прибавить),
 отмены запроса выбора.
После окончания этой выдержки времени, если запрос на выполнение или на отмену
не послан, с устройства автоматически снимается выбор, и посылается отрицательное
подтверждение. Задержка выбора определяется в процессе конфигурации.
Отметьте, что за раз для устройства разрешается только один выбор. Когда устройство уже выбрано, никакой другой выбор инициатором не учитывается (не посылается
подтверждения).
На следующем рисунке представлена диаграмма выбора устройства, сконфигурированного в режиме SBO.
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РИСУНОК 28: ЭТАП ВЫБОРА В РЕЖИМЕ «SBO ONCE»
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Этап выполнения в режиме «SBO once»
Этап выполнения может запустить только после получения запроса на выполнение, и
если перед этим устройство было выбрано.
На этом этапе контроллер MiCOM C264 проводит проверки выполнения, и если при
проверках не было ошибок, он переходит к выполнению согласно конфигурации через
платы входов/выходов или обмен данными IED.
Если выполнение заканчивается нормально, посылается положительное подтверждение, и последовательность управляющих воздействий заканчивается. В случае ошибки последовательность управляющих воздействий прерывается, и контроллер посылает отрицательное подтверждение.
На этом этапе “cancel request” (запрос на отмену) не гарантирован за исключением
устройств синхронизируемых выключателей (информация о специальных обращениях
для синхронизируемых выключателей приведена ниже).

РИСУНОК 29: ЭТАП ВЫПОЛНЕНИЯ В РЕЖИМЕ «SBO ONCE»
6.1.5

Режим “SBO many”
Этот режим позволяет выполнять одно или более выполнение управляющих воздействий после этапа выбора. Он обычно используется для процесса позиционирования
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переключателя ответвлений, при котором посылается много управляющих воздействий перед достижением желаемого положения.
6.1.5.1

Этап выбора в режиме SBO many
Этап выбора идентичен оному в режиме “SBO once”.

6.1.5.2

Этап выполнения в режиме SBO many
Отличие от режима “SBO once” состоит в том, что после совершения запроса на выполнение контроллер MiCOM C264 остается на этапе выполнения, ожидая новую команду выполнения или запрос на отмену выбора. Этап выполнения заканчивается
только после отмены выбора (”unselect”) или запроса на отмену (”cancel”) от инициатора.
До получения запроса на отмену выбора «unselect» контроллер завершает этап выполнения и переходит к этапу выбора.
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РИСУНОК 30: ЭТАП ВЫПОЛНЕНИЯ В РЕЖИМЕ SBO MANY
6.1.5.3

Этап отмены выбора в режиме SBO many
Контроллер отменяет выбор устройства и посылает положительное подтверждение.
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РИСУНОК 31: ЭТАП ОТМЕНЫ ВЫБОРА В РЕЖИМЕ SBO MANY
6.1.6

Общие проверки выбора
Проверки выбора на этапе выбора следующие:
 Задержки между управляющими воздействиями,
 Режима контроллера,
 Состояния режимов подстанции и присоединения,
 Состояния взаимоблокировки и топологической блокировки,
 Управления работой автоматики,
 Возможности выбора устройства,
 Состояния заблокированного устройства,
 Состояния устройства,
 Единственности.
В случае ошибки инициатор запроса может обойти некоторые из следующих проверок:
 Состояния режимов подстанции и присоединения,
 Состояния взаимоблокировки и топологической блокировки,
 Управления работой автоматики,
 Состояния заблокированного устройства,
 Единственности.
На следующем рисунке схематически показаны проверки и обходной путь согласно
описанию устройства.
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6.1.6.1

Задержка между управляющими воздействиями
Выбираемая пользователем задержка может определяться; в течение задержки новая
команда в том же устройстве запрещается. Если эта задержка задана и не истекла с
момента последней команды, запрос отклоняется с отрицательным подтверждением.

6.1.6.2

Режим контроллера
Запрос управляющего воздействия принимается или нет в зависимости от режима, в
котором находится контроллер.
 Режим технического обслуживания: запросы команд не принимаются, если контроллер находится в режиме технического обслуживания, за исключением системных команд, касающихся режима управления или управления базами данных.
 Режим неисправности: в этом режиме не принимается никаких управляющих
воздействий.
 Изменение режима:

6.1.6.3



Из режима “operational” (рабочий) в режим “test” (тестирование): специальное управляющее воздействие “test” (режим тестирования) отклоняется, если в обработке находится, по крайней мере, одно управляющее воздействие.



Из режима “test” (тестирование) в режим “operational” (рабочий): специальное управляющее воздействие “test” (режим тестирования) отклоняется, если в обработке находится, по крайней мере, одно управляющее воздействие.



Из режима “operational” (рабочий) в режим “maintenance” (техническое обслуживание): все управляющие воздействия устройства, находящиеся в процессе выполнения, прерываются, не посылается никакого подтверждения.

Управление режимом подстанции и присоединения
Управление устройством может зависеть или нет от режима подстанции и присоединения. Для каждого управляющего воздействия устройства при конфигурации дается
зависимость или нет от следующих режимов:
 Substation mode dependency (зависимость от режима подстанции) (local / remote
(местный / удаленный)),
 SBMC mode dependency (зависимость от режима SBMC) (техническое обслуживание присоединения или нет),
 Bay mode dependency (зависимость от режима присоединения) (local / remote
(местный / удаленный)).
Режим присоединения проверяется управляющим устройством контроллером, если
зависимость от режима присоединения задана в устройстве.
Другие два параметра проверяются контроллером при наличии ведомых протоколов и
только для команд, поступающих со SCADA и если Substation mode dependency
сконфигурирована в устройстве.
Если запрос отклонен, последовательность выбора прерывается с отрицательным
подтверждением

6.1.6.4

Управление взаимоблокировкой
Процесс конфигурации позволяет назначить или нет логическое выражение для каждой команды (замкнуть или разомкнуть) по отношению к устройству. Результирующее
состояние выражения взаимоблокировки (правда / ложь) может влиять на последовательность управляющих воздействий. Если состояние «ложь», выбор отклоняется,
только если пользователь обходит это управляющее воздействие в запросе выбора.
В случае ошибки этого управления последовательность прерывается с отрицательным
подтверждением.

6.1.6.5

Управление работой автоматики
Если устройство можно заблокировать наличием информации на входе (цифровой
вход, вход IED и т.д.), назначенной при конфигурации и используемой в качестве
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“system input information” (информация системного входа), которая дает состояние автоматизма (active / inactive (активно / неактивно)) для избежания ручного выполнения
управляющего воздействия в случае, если автоматизм активен при контроле устройства (например, ATCC).
В этом случае последовательность прерывается с отрицательным подтверждением;
исключение составляет запрос пользователя на обходной путь этой проверки.
6.1.6.6

Возможность выбора устройства
Устройство доступно для выбора, если в процессе конфигурации его управляющее
воздействие описывается таким образом, чтобы управляться в режиме “SBO once”
или “SBO many”, и при этом еще не выбрано. В противном случае запрос на выбор отклоняется с отрицательным подтверждением.

6.1.6.7

Управление заблокированным устройством
Пользователь может заблокировать устройство во избежание какого-либо ошибочного
действия. Если выбор относится к заблокированному устройству, запрос отклоняется
за исключением, если пользователь форсирует обхождение этого управляющего воздействия при запросе выбора.
Если устройство заблокировано, последовательность прерывается с отрицательным
подтверждением.

6.1.6.8

Текущее состояние устройства
Проверка состояния устройства опциональна. Оно задается дискретным входом или
вычисляется с использованием более одного дискретного входа (в случае выключателей). Его характеристика может быть выбрана (на этапе конфигурирования) из четырех следующих вариантов:
 запрос принимается независимо от состояния устройства (без проверки),
 запрос принимается, только если устройство находится в противоположном состоянии и действует,
 запрос принимается, только если устройство находится в противоположном состоянии, заблокировано или не определено,
 запрос отклоняется, только если устройство находится в том же самом состоянии
и действует.


6.1.6.9

В любом случае, если запрос отклонен, отрицательное подтверждение отсылается назад.

Единственность
При помощи конфигурации можно избежать наличия более чем одного управляющего
воздействия в один момент времени:
 Применительно к подстанции в целом,
 Применительно к присоединению.
На рисунке ниже представлена схема алгоритма взаимодействия контроллеров.
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РИСУНОК 33: ПРОВЕРКА ЕДИНСТВЕННОСТИ
Если устройство управляется и на него приходит другая команда управления, она игнорируется.
В случае единственности команды, по крайней мере, на одном из этих уровней, выбор
отклоняется с отрицательным подтверждением. Пользователь имеет возможность
обойти это управляющее воздействие при запросе выбора.
6.1.7

Характеристика выбора
В режимах “SBO once” или “SBO many” процесс конфигурации позволяет описать (опционально) выбор устройства для управления устройством.
Необходимо рассмотреть следующие конфигурации:
 Конфигурация 1: устройство с управляющим воздействием и связанной с ним
информации о позиции выбора.
 Конфигурация 2: устройство с управляющим воздействием для выбора (без информации о выборе не входе).
Независимо от управления запросом (выбор разомкнутого / выбор замкнутого, выбор
прибавить / выбор убавить) выбор устройства выполняется следующим образом:
 Конфигурация 1:
Контроллер MiCOM C264:
1. проверяет информацию о позиции выбора, она должна быть «разомкнуто»: если
«замкнуто», то это ненормальная ситуация, последовательность выбора останавливается с отрицательным подтверждением.
2. посылает команду «замкнуть» управления выбором (через платы входов / выходов или через IED) и ожидание информации о позиции выбора в течение заданной выдержки времени (задается при конфигурации).
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Если управление выбором выполнилось нормально, и информация о позиции
выбора получило значение “set” (установлено) в течение заданной выдержки
времени, последовательность выбора заканчивается с посылкой положительного подтверждения. Контроллер запускает последовательность выполнения. В
случае ошибки выполнения управляющего воздействия выбора или если информация о позиции выбора остается со значением “open” (разомкнуто) в течение заданной выдержки времени, последовательность выбора заканчивается
ненормально с посылкой отрицательного подтверждения.
 Конфигурация 2:
Для этой конфигурации, в которой конфигурируется только выходное управляющее воздействие выбора, контроллер: посылает команду «close» (замкнуть)
управления выбором (через платы ввода/вывода или через IED). Если управляющее воздействие выбора выполнилось нормально, последовательность выбора заканчивается с посылкой положительного подтверждения, и контроллер запускает последовательность выполнения.
В случае ошибки выполнения управляющего воздействия выбора, последовательность заканчивается ненормально с посылкой отрицательного подтверждения.
6.1.8

Общие проверки выполнения
На этапе выполнения независимо от режима выполнения (SBO once, SBO many или
Direct Execute), Контроллер MiCOM C264 перед переходом к выполнению запроса выполняется следующие проверки:
 Задержки между управляющими воздействиями,
 Режима контроллера,
 Состояния режимов подстанции и присоединения,
 Состояния взаимоблокировки и топологической блокировки,
 Управления работой автоматики,
 Возможности выбора устройства (только для режимов SBO),
 Состояния заблокированного устройства,
 Текущего состояния устройства,
 Единственности.
Проверки выполнения и их обходы идентичны проверкам и обходам этапа выбора.
Более того, в случае режимов ”SBO once” или ”SBO many” контроллер проверяет
было ли до этого выбрано устройство.
Проверки этапа выполнения в режиме “SBO many” идентичны описанным выше, но
они повторяются для каждого запроса на выполнение (убавить / прибавить).
В режиме “direct execute” выбор устройства не подтверждается, потому что не разрешен.

6.1.9

Характеристики выполнения
На этом этапе запрос управляющего воздействия выполняется через:
 Платы входов / выходов,
 Связь с IED,
 Системный контроль контроллера для системных выходов.
Выполнение через платы входов / выходов осуществляется, только если контроллер
находится в режиме ‘operational mode” (рабочий режим). Если контроллер находится
в режиме ‘test mode” (режим тестирования), последнее выполнение аппаратного
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обеспечения не осуществляется. В этом случае контроллер моделирует положительное подтверждение выполнения аппаратного обеспечения. Это позволяет выполнить
безопасность последовательности управляющих воздействий для того, чтобы проверить конфигурацию автоматизма, конфигурацию последовательности управляющих
воздействий и т.д. Управляющие воздействия, предназначенные IED, посылаются, если контроллер находится в рабочем режиме или режиме тестирования.
6.1.9.1

Выполнение через платы входов / выходов
Согласно возможностям устройств выполнение управляющего воздействия через платы входов / выходов может осуществляться с использованием:
 SPC,
 DPC,
 Цифровых SetPoint (заданных значений).
SPC и DPC
Выполнение последовательности команд зависит от режима активации xPC. При конфигурации SPC и DPC могут быть “transient” (переходный), “permanent” (постоянный)
или “permanent until feedback” (постоянный до получения подтверждения):
 Transient (переходный). Контакт замкнут и повторно размыкается автоматически
после выдержки времени, заданной в процессе конфигурации. Для DPC при конфигурации задается две выдержки времени, одна для размыкания и одна для замыкания.
 Permanent (постоянный). Для этого типа выходного управляющего воздействия
контакт удерживается в запрошенной позиции до тех пор, пока не будет получена
команда на изменение позиции на обратную.
 Permanent until feedback (постоянный до получения подтверждения). Контакт
удерживается в запрошенной позиции до подтверждения позиции устройства или
после истечения выдержки времени ожидания новой позиции устройства. В этом
случае необходимо конфигурировать входную информацию о состоянии устройства.
Цифровые SetPoint (заданные значения)
Последовательность управляющих воздействий через цифровые SetPoint частично
обрабатывается при запросе управляющего воздействия.

6.1.9.2

Выполнение через связь с IED
При осуществлении запроса на выполнение через связь с IED запрашиваемая команда преобразуется в сообщение для отправки к программируемым устройствам в соответствии с протоколом передачи данных.

6.1.9.3

Выполнение системных управляющих воздействий
Для системных выходов контроллер активирует / деактивирует связанную функцию
(ATCC, режим контроллера и т.д.) и если специальный системный вход (SPS или DPS)
сконфигурирован для этого управляющего воздействия, то он принимает запрошенное
состояние и сохраняется в долговременной памяти.

6.1.10

Задание последовательности управляющих воздействий во времени
Последовательность управляющих воздействий во времени зависит от их конфигурации:
 Control mode (режим управления): Direct execute, SBO once, SBO many;
 Device features (возможности устройства): Управляющее воздействие выбора подключено / не подключено, Позиция выбора подключена / не подключена, Позиция
устройства подключена / не подключена и т.д.;
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 Output control type (тип выходного управляющего воздействия): Permanent (постоянное), pulse (импульс);
 Destination (место назначения): Платы входов / выходов, IED;
 Time-out delays (истечение выдержек времени): Истечение времени этапа выбора,
Выдержки времени обратной реакции, Выдержка времени размыкания / замыкания обратной реакции и т.д.
6.1.10.1 Последовательность во времени Direct Execute
Следующая временная диаграмма показывает пример нормального окончания последовательности Direct Execute.

РИСУНОК 34: НОРМАЛЬНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ DIRECT EXECUTE
Следующая временная диаграмма показывает пример ненормального окончания последовательности Direct Execute. Устройство не приняло ожидаемого положения по
истечении выдержки времени.

РИСУНОК 35: НЕНОРМАЛЬНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ DIRECT EXECUTE
6.1.10.2 Последовательность во времени SBO once
Конфигурации, приведенные ниже, даны в качестве примеров.
Конфигурация устройства А: опциональное управляющее воздействие выбора и
информация о выбранной позиции конфигурируются.
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Следующая временная диаграмма иллюстрирует нормальное завершение последовательности управляющих воздействий.

РИСУНОК 36: НОРМАЛЬНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЯЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
 Этап 1: выбор устройства (замыкание соответствующего выходного управляющего воздействия).
 Этап 2: выбор подтверждается соответствующей входной информацией за время
задержки ответной реакции (выбирается пользователем 0-1 с).
 Этап 3: включение устройства перед окончанием выдержки времени выбора (0-10
мин, выбирается пользователем).
 Этап 4: устройство принимает ожидаемое положение (замкнуто) в течение задержки ответной реакции (0-60 с, задается пользователем); контроллер отменяет
выбор устройства (размыкание выходного управляющего воздействия выбора).
 Этап 5: подтверждение отмены выбора устройства в течение той же заданной выдержки времени, что и для этапа 2.
Следующая временная диаграмма иллюстрирует последовательность управляющих
воздействий, которая прерывается после истечения выдержки времени выбора

РИСУНОК 37: ПРИМЕР ПРЕРВАННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЯЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
 Этап 1: выбор устройства (замыкание соответствующего выходного управляющего воздействия).
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 Этап 2: Выбор подтверждается соответствующей входной информацией за время
задержки ответной.
 Этап 3: Истечение выдержки времени – отмена выбора устройства.
 Этап 4: Подтверждение отмены выбора устройства.
Конфигурация устройства В: Опциональное управляющее воздействие выбора конфигурируется, а информация о выбранной позиции не конфигурируется.
Следующая временная диаграмма иллюстрирует нормальное завершение последовательности управляющих воздействий.

РИСУНОК 38: НОРМАЛЬНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЯЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
 Этап 1: выбор устройства (замыкание соответствующего выходного управляющего воздействия).
 Этап 2: включение устройства перед окончанием выдержки времени выбора (0-10
мин, выбирается пользователем).
 Этап 3: устройство принимает ожидаемое положение (замкнуто) в течение задержки ответной реакции (0-1 с, задается пользователем); контроллер отменяет
выбор устройства (размыкание выходного управляющего воздействия выбора).
6.1.10.3 Последовательность во времени SBO many
Режим SBO many используется исключительно для управления трансформаторами.
См. соответствующий раздел.

6.2

Управление несинхронизированными выключателями

6.2.1

Характеристики несинхронизированных выключателей
В следующей таблице даны возможности входов и выходов выключателей, управляемых контроллером MiCOM C264.

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С ТРЕХФАЗНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

УПРАВ
ЛЕНИЕ
УСТРО
ЙСТВО

ВЫХОДЫ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ,
ТИП А
управляющее
воздействие
DPC для включения / отклю-

ВЫХОДЫ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ,
ТИП В (4)
управляющее
воздействие
SPC для отключения

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С ОДНОФАЗНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
ВХОДЫ ВЫВЫХОДЫ ВЫ- ВЫХОДЫ ВЫ- ВХОДЫ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ КЛЮЧАТЕЛЯ, КЛЮЧАТЕЛЯ, КЛЮЧАТЕЛЯ
ВСЕХ ТИПОВ ТИП А
ТИП В (4)
ВСЕХ ТИПОВ
DPS физичеуправляющее управляющее SPS / DPS фиское положение воздействие
воздействие
зическое полоустройства (1 DPC для вклю- DPC для отжение устройфаза)
чения / отклю- ключенной фа- ства, фаза А

Описание функций

C264/EN FT/C30

Система

Страница 77/141

М

MiCOM C264/C264C

чения устройства

устройства
управляющее
воздействие
SPC для включения устройства

SPS (дополни- чения устройства
тельный) информация "фазы не вместе"
системный DPS
ответная реакция управляющего воздействия" (1)

зы А
управляющее
воздействие
DPC для отключенной фазы В (импульс)
управляющее
воздействие
DPC для отключенной фазы С
управляющее
воздействие
DPC для включения устройства

SPS / DPS физическое положение устройства, фаза В
SPS / DPS физическое положение устройства, фаза С
системная информация SPS
"фазы не вместе" (2)
системный DPS
ответная реакция управляющего воздействия" (3)
ВЫБОР управляющее управляющее SPS / DPS (до- управляющее управляющее SPS / DPS (доУСТРО воздействие
воздействие
полнительный) воздействие
воздействие
полнительный)
ЙСТВА SPC / DPC (до- SPC / DPC (до- информация
SPC / DPC (до- SPC / DPC (до- информация
полнительное) полнительное) "положение
полнительное) полнительное) "положение
выбора устрой- выбора устрой- выбора устрой- выбора устрой- выбора устрой- выбора устройства
ства
ства"
ства
ства
ства"
(1)

(2)
(3)
(4)

6.2.2

Вычисляемый двойной сигнал равносилен физическому состоянию: если фазы не
вместе, то состояние равно "false" (ложь), иначе вычисляемый сигнал равносилен
"jammed" (застопорено).
Вычисляемый сигнал "phases not together" равносилен "false", если все фазы находятся в одинаковом положении, иначе он равен "true".
Вычисляемый сигнал эквивалентен состоянию фазы А, если состояние "phase not
together" равно "false", иначе вычисляемый сигнал равен "jammed".
Другим IEC-61850 устройствам известно только сигнал "DPC close" (DPS замкнут):
 Для размыкания устройства они посылают сигнал "DPC close" с запросом "open"
(отключить).
 Для замыкания устройства они посылают сигнал "DPC close" с запросом "close"
(включить).
Последовательность управляющих воздействий несинхронизируемых выключателей
Выключатели управляются в режиме "Direct Execute" или "SBO once". Общие описания смотрите выше.

6.3

Управление синхронизированными выключателями
Выключатели управляются только в режиме “SBO once”. Следующий параграф содержит специфические особенности синхронизированных выключателей, синхронизируемых как внешним, так и внутренним модулем синхронизации.

6.3.1

Особенности выключателей

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С ТРЕХФАЗНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

УПРАВ
ЛЕНИЕ
УСТРО
ЙСТВО
М

ВЫХОДЫ
ВЫХОДЫ
ВЫКЛЮЧАВЫКЛЮЧАТЕЛЯ, ТИП А ТЕЛЯ, ТИП В
(6)
управляющее управляющее
воздействие воздействие
DPC для
SPC для отвключения /
ключения
отключения
устройства

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С ОДНОФАЗНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
ВХОДЫ ВЫ- ВЫХОДЫ (6), ВЫХОДЫ ТИП ВХОДЫ ВСЕХ
КЛЮЧАТЕЛЯ ТИП А
В
ТИПОВ
ВСЕХ ТИПОВ
SPS / DPS
физическое
положение
устройства (1
фаза)

управляющее
воздействие
DPC для
включения /
отключения

управляющее
воздействие
SPC / DPC
для отключенной фазы

SPS / DPS
физическое
положение
устройства,
фаза А
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управляющее
управляющее воздействие
воздействие SPC для
SPC / DPC для включения
включения с устройства
контролем син- управляющее
хронизма (5) воздействие
SPC / DPC
для включения с контролем синхронизма (5)

ВЫБОР
УСТРО
ЙСТВА

КОНТРОЛЬ
СИНХРОНИЗМА
установлен
на
ВКЛ/В
ЫКЛ
(4)
(1)

(2)
(3)
(4)

(5)
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устройства
А
SPS / DPS
управляющее управляющее физическое
воздействие воздействие положение
SPC / DPC для SPC / DPC
устройства,
включения с для отклюфаза В
контролем син- ченной фазы SPS / DPS
хронизма (5) В
физическое
управляющее положение
воздействие устройства,
SPC / DPC
фаза С
для отклюсистемная
ченной фазы информация
С
SPS / DPS
управляющее "фазы не вмевоздействие сте" (2)
SPC / DPC
системный
для включе- DPS ответная
ния устройреакция
ства
управляющего
управляющее воздействия"
воздействие (3)
SPC для включения с контролем синхронизма
управляющее управляющее SPS (допол- управляющее управляющее SPS (дополвоздействие воздействие нительный)
воздействие воздействие нительный)
SPC (допол- SPC (допол- информация SPC (допол- SPC (допол- информация
нительное)
нительное)
"положение
нительное)
нительное)
"положение
выбора
выбора
выбора
выбора
выбора
выбора
устройства
устройства
устройства"
устройства
устройства
устройства"
управляющее управляющее SPS / DPS
управляющее управляющее SPS / DPS /
воздействие воздействие (дополнитель- воздействие воздействие DPS (дополSPC / DPC (до- SPC / DPC
ное) включе- SPC / DPC (до- SPC / DPC (до- нительное)
полнительное) (дополнитель- ния / выклю- полнительное) полнительное) включения /
включения / вы-ное) включе- чения инфор- включения / вы-включения / вы-выключения
ключения кон- ния / выклю- мации о кон- ключения кон- ключения кон- информации о
троля синхро- чения контроле синхро- троля синхро- троля синхро- контроле синнизма
троля синхро- низма
низма
низма
хронизма
низма
SPS (дополнительный)
информация
"фазы не вместе"
системный
DPS (дополнительный)
ответная реакция управляющего воздействия (1)

Вычисляемый двойной сигнал равносилен физическому состоянию: если фазы не
вместе, то состояние равно "false" (ложь), иначе вычисляемый сигнал равносилен
"jammed" (застопорено).
Вычисляемый сигнал "phases not together" равносилен "false", если все фазы находятся в одинаковом положении, иначе он равен "true".
Вычисляемый сигнал эквивалентен состоянию фазы А, если состояние "phase not
together" равно "false", иначе вычисляемый сигнал равен "jammed".
Подключенные SPC и SPS для внешнего контроля синхронизма и системный SPC и
SPS для внутреннего контроля синхронизма. Если это не сконфигурировано, то внешний модуль контроля синхронизма или автоматика контроля синхронизма рассматривается всегда как "set on" (включено). DPC и DPS используются только для ручного
контроля синхронизма.
Только для внешнего контроля синхронизма.
Последовательность управляющих воздействий "Open" (отключить) синхронизируемых выключателей остается идентичной несинхронизируемому выключателю.
Последовательность управляющих воздействий "Close" (включить) синхронизируемых выключателей различается в зависимости от конфигурации типа контроля
синхронизма:
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 External synchrocheck (внешний контроль синхронизма): включение устройства
принимает на себя внешний модуль контроля синхронизма.
 Internal synchrocheck (внутренний контроль синхронизма): включение устройства
принимает на себя внутренний модуль контроля синхронизма.
Последовательность управляющих воздействий включения можно настроить:
 Manual set on (ручное включение) внешнего модуля контроля синхронизма или
внутренней автоматики контроля синхронизма.
 Automatic set on (автоматическое включение) внешнего модуля контроля синхронизма или внутренней автоматики контроля синхронизма.
Кроме того, при ожидании включения выключателя внешним модулем, инициатор запроса может:
 отменить запрос,
 включить устройство форсированием запроса.
6.3.2

Выключатели с внешним контролем синхронизма

6.3.2.1

Включение выключателя от внешнего устройства контроля синхронизма с установленным автоматическим режимом
Следующая схема показывает управляющее воздействие "close" (включить) для
устройства, в котором внешний модуль контроля синхронизма включен автоматически
контроллером.

РИСУНОК 39: ВКЛЮЧЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ОТ ВНЕШНЕГО УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ СИНХРОНИЗМА С УСТАНОВЛЕННЫМ АВТОМАТИЧЕСКИМ РЕЖИМОМ
Последовательность управляющих воздействий, выполняемая контроллером MiCOM
C264/C264C, осуществляется следующим образом:
Этап выбора:
1.

Задается модуль синхронизма (если управление конфигурируется).

2.

Проверяется информация о том, включен или выключен контроль синхронизма,
соответствующая выходу (если конфигурируется).

3.

Для выбора устройства замыкается выход выбора устройства (если конфигурируется).
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4.

Проверяется входная информация выбора устройства, соответствующая выходы
(если конфигурируется).

5.

Ожидание запроса на выполнение или истечения времени выбора.

В случае ошибки одной из этих операций последовательность управляющих воздействий прерывается с отрицательным подтверждением.
Этап выполнения:
1.

Включение устройства с использованием выходного управляющего воздействия
контроля синхронизма.

2.

Проверка того, что за данную выдержку времени положение устройства становится "включено".

3.

Установка модуля контроля синхронизма в состояние "выключено", если до этого
он был в состоянии "включено".

4.

Отмена выбора устройства, если до этого оно было выбрано.

Следующая временная диаграмма показывает успешную последовательность управляющих воздействий "включение с контролем синхронизма".

РИСУНОК 40: УСПЕШНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ С КОНТРОЛЕМ СИНХРОНИЗМА
Следующая временная диаграмма иллюстрирует ненормальное прерывание последовательности управляющих воздействий "close with synchrocheck" (включение с контролем синхронизма). Устройство не принимает ожидаемое положение "close" (включено)
в течение заданной выдержки времени. Последовательность управляющих воздействий прерывается с отрицательным подтверждением, отменой выбранных заранее
устройства и контроля синхронизма.
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РИСУНОК 41: НЕНОРМАЛЬНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ С КОНТРОЛЕМ
СИНХРОНИЗМА
6.3.2.2

Включение выключателя от внешнего устройства контроля синхронизма с установленным ручным режимом
Путем конфигурации управляющее воздействие устройства "close" (включить) может
выполняться в две или три последовательности управляющих воздействий:
Две последовательности:
1.

последовательность "Direct Execute" для ввода в работу внешнего модуля контроля синхронизма,

2.

последовательность SBO once для включения выключателя от модуля контроля
синхронизма и для вывода модуля контроля синхронизма из действия.

Три последовательности:
1.

последовательность "Direct Execute" для ввода в работу внешнего модуля контроля синхронизма,

2.

последовательность SBO once для включения выключателя от модуля контроля
синхронизма,

3.

последовательность "Direct Execute" для вывода из действия внешнего модуля
контроля синхронизма.

Следующая схема иллюстрирует запрос команды включения, при котором внешний
модуль контроля синхронизма управляется вручную от OI или шлюза.
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РИСУНОК 42: ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАПРОСА НА ВКЛЮЧЕНИЕ
Первая последовательность (Direct Execute): включение внешнего модуля контроля синхронизма:
1.

Выходное управляющее воздействие включения "set on / set off".

2.

Подтверждение, что модуль контроля синхронизма установлен (если конфигурируется входная информация контроля синхронизма "on/off" (включено/выключено)).

В случае ошибки в одном из этих действий последовательность заканчивается с отрицательным подтверждением.
Вторая последовательность (SBO once): включение устройства с контролем
синхронизма
Этап выбора:
1. Для выбора устройства замыкается выход выбора устройства (если конфигурируется).
2. Проверяется входная информация выбора устройства, соответствующая выходы
(если конфигурируется).
3. Происходит ожидание запроса на выполнение или истечения времени выбора.
4. В случае ошибки одной из этих операций последовательность управляющих воздействий прерывается с отрицательным подтверждением.
Этап выполнения:
1. Включение устройства через управляющее воздействие "close with synchrocheck"
(включение с контролем синхронизма).
2. Подтверждение того, что в течение заданной выдержки времени устройство перешло в положение "включено".
3. Отключение модуля контроля синхронизма, если он сконфигурирован автоматически отключаться.
4. Отмена выбора устройства, если оно было ранее выбрано.
Третья последовательность (Direct Execute): выключение внешнего модуля контроля синхронизма
Эта последовательность имеет место, если выключение модуля контроля синхронизма сконфигурировано как "manual" (ручное).
1. Отключение выходного управляющего воздействия "set on / set off" (включить/выключить) модуля контроля синхронизма.
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2. Подтверждение, что модуль контроля синхронизма включен (если конфигурируется входная информация контроля синхронизма "on/off" (включено/выключено)).
Следующая временная диаграмма иллюстрирует успешную последовательность
управляющих воздействий "close with synchrocheck" (включение с контролем синхронизма), проводимая в три цикла. В случае автоматического "setting off" (выключение)
модуля контроля синхронизма временная диаграмма остается идентичной. Она выполняется в конце последовательности SBO.

РИСУНОК 43: УСПЕШНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ С КОНТРОЛЕМ СИНХРОНИЗМА
ПРИМЕЧАНИЕ:

6.3.2.3

В процессе последовательности SBO после шага 5 инициатор запроса может форсировать включение устройства

Включение выключателей с контролем синхронизма с форсированием
Следующая временная диаграмма иллюстрирует последовательность управляющих
воздействия "close with synchrocheck" (включение с контролем синхронизма) с "forcing
close request" (запрос форсирования включения). Последовательность SBO выполняется тем же самым образом, при котором она выполняется, если модуль контроля
синхронизма установлен на ручное или автоматическое включение.
При ожидании включения устройства от внешнего модуля контроля синхронизма инициатор запроса форсирует "close without synchrocheck" (включение без контроля синхронизма).
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РИСУНОК 44: ВКЛЮЧЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ С КОНТРОЛЕМ СИНХРОНИЗМА С ФОРСИРОВАНИЕМ
6.3.2.4

Отмена включения выключателя с внешним контролем синхронизма
При ожидании включения устройства (от 0 до 60 мин) от внешнего модуля контроля
синхронизма, инициатор запроса на включение может отменить этот запрос с помощью "cancel request" (запрос на отмену).
Следующая временная диаграмма иллюстрирует отмену запроса на включения при
ожидании включения устройства внешним модулем контроля синхронизма.

РИСУНОК 45: ОТМЕНА ВКЛЮЧЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ С КОНТРОЛЕМ СИНХРОНИЗМА
6.3.3

Выключатели с внутренним контролем синхронизма
При такой конфигурации контроль синхронизма считается внутренней автоматикой
контроллера, которая переходит к вычислениям напряжения контроля синхронизма и
выдает или нет разрешение на включение устройства.
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Последовательность управляющих воздействий остается аналогичной внешнему контролю синхронизма вместо установки вкл./выкл. контроля синхронизма и включения с
выходным управляющим воздействием контроля синхронизма, которые при этой конфигурации не существуют.
6.3.3.1

Включение выключателя с внутренним контролем синхронизма с автоматическим
включением
Следующая последовательность описывает запрос на включение ("close") выключателя с внутренним контролем синхронизма в режиме SBO once. Автоматика контроля
синхронизма включается автоматически.
В режиме Direct Execute обработка данных остается такой же, но без выбора устройства.

Этап выбора:
1. Для выбора устройства замыкается выход выбора устройства (если конфигурируется).
2. Проверяется входная информация выбора устройства, соответствующая выходы
(если конфигурируется).
3. Происходит ожидание запроса на выполнение включения или истечения времени
выбора.
В случае ошибки одной из этих операций происходит отмена выбора устройства, и последовательность управляющих воздействий прерывается с отрицательным подтверждением.
Этап выполнения:
1.

Активизация соответствующей автоматики внутреннего контроля синхронизма для
разрешения включения устройства.

2.

Ожидание разрешения включения.
Случай 1: Автоматика контроля синхронизма выдает реакцию ОК перед истечением заданной выдержки времени.
 Включение устройства.
 Отмена выбора устройства (если оно было выбрано ранее).
 Посылка положительного подтверждения.
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Случай 2: Автоматика контроля синхронизма выдает реакцию NO перед истечением заданной выдержки времени.
 Отмена выбора устройства (если оно было выбрано ранее).
 Посылка отрицательного подтверждения.
Случай 3: Истечение заданной выдержки времени без ответа от контроля синхронизма.
 Остановка автоматики контроля синхронизма.
 Отмена выбора устройства (если оно было выбрано ранее).
 Посылка отрицательного подтверждения.
Случай 4: Получение запроса на отмену при ожидании ответа от контроля синхронизма.
 Остановка автоматики контроля синхронизма.
 Отмена выбора устройства (если оно было выбрано ранее).
 Посылка отрицательного подтверждения.
Следующая временная диаграмма иллюстрирует успешную последовательность
управляющих воздействий "close with internal synchrocheck" (включение с внутренним
контролем синхронизма).

Следующая временная диаграмма иллюстрирует ненормальное прерывание последовательности управляющих воздействий "close with internal synchrocheck" (включение с
внутренним контролем синхронизма).
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Включение выключателя с внутренним контролем синхронизма с ручным включением
Следующая последовательность описывает запрос на включение ("close") выключателя с внутренним контролем синхронизма в режиме SBO once. Автоматика контроля
синхронизма включается отдельным управляющим воздействием direct execute.

Первая последовательность (Direct Execute): включение внутренней автоматики
контроля синхронизма
1. включение автоматики контроля синхронизма для устройства.
2. установка системного входа "on/off synchrocheck" (вкл./выкл. контроля синхронизма).
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Вторая последовательность (SBO once): включение устройства с контролем
синхронизма
Этап выбора:
1. Для выбора устройства замыкается выход выбора устройства (если конфигурируется).
2. Проверяется входная информация выбора устройства, соответствующая
выходы (если конфигурируется).
3. Происходит ожидание запроса на выполнение или истечения времени выбора.
4. В случае ошибки одной из этих операций последовательность управляющих воздействий прерывается с отрицательным подтверждением.
Этап выполнения:
1. Запрос внутреннему контролю синхронизма на включение устройства.
2. Подтверждение того, что в течение заданной выдержки времени устройство перешло в положение "включено".
3. Отключение автоматики контроля синхронизма, если она сконфигурирована автоматически отключаться.
4. Отмена выбора устройства, если оно было ранее выбрано.
Третья последовательность (Direct Execute): выключение внутренней автоматики контроля синхронизма
Эта последовательность имеет место, если выключение автоматики контроля
синхронизма сконфигурировано как "manual" (ручное).
1. Отключение автоматики контроля синхронизма.
2. Сброс системного входа "on/off synchrocheck" (вкл./выкл. контроля синхронизма) (если это сконфигурировано).
ПРИМЕЧАНИЕ:

6.3.3.3

В процессе последовательности SBO после шага 5 инициатор запроса может форсировать включение устройства

Включение выключателя с внутренним контролем синхронизма с форсированием
При ожидании разрешения включения устройства от внутреннего контроля синхронизма инициатор запроса может форсировать включение.
После истечения заданной выдержки времени без ответа от контроля синхронизма:
 останавливается автоматика контроля синхронизма,
 включается устройство,
 происходит отмена выбора устройства (если оно было выбрано ранее),
 посылается положительное подтверждение.
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6.4

Управление разъединителями

6.4.1

Характеристики разъединителей
Контроллеры MiCOM C264/C264C могут управлять всеми типами разъединяющих переключателей, а именно:
 разъединителями,
 заземляющими ножами,
 быстродействующими (мгновенными) выключателями.

УПРАВЛЕНИЕ
УСТРОЙСТВОМ
ВЫБОР
УСТРОЙСТВА

6.4.2

РАЗЪЕДИНЯЮЩИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
ВЫХОДЫ, ТИП А
ВХОДЫ ВСЕХ ТИПОВ
управляющее воздействие DPC для DPS физическое положение
включения / отключения устройства устройства
управляющее воздействие SPC (до- SPS (дополнительный) инфорполнительное) выбора устройства
мация "положение выбора
устройства"

Последовательность управляющих воздействий для разъединителей
Последовательность управляющих воздействий для разъединителей аналогична последовательности для выключателей без контроля синхронизма.

6.5

Управление трансформаторами

6.5.1

Характеристики трансформаторов
УПРАВЛЕНИЕ
ТРАНСФОРМАТОРОМ
ВЫБОР ТРАНСФОРМАТОРА
ТИП ТРАНСФОРМАТОРА (1)

ВЫХОДЫ
DPC: raise / lower (прибавить / убавить)

SPC (дополнительный) выбор трансформатора
Двухобмоточный или автотрансформатор

ВХОДЫ
Значение TPI
SPS (дополнительный) идет изменение положения переключателя ответвлений (TCIP)
SPS (дополнительный) информация
"положение выбора устройства"
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(1) Тип трансформатора (auto-wound (автo-) или double-wound (двухобмоточный))
определяется пользователем.
Double wound (или двухобмоточный трансформатор) – это трансформатор с гальванически изолированными первичной и вторичной обмотками. Переключатель ответвлений (с дополнительной обмоткой) обычно по экономическим причинам расположен
на стороне высокого напряжения. Перемещение на ответвление выше (команда прибавить) уменьшает первичную обмотку и увеличивает напряжение на стороне низкого
напряжения.
Auto-wound (автотрансформатор или однообмоточный трансформатор) – это трансформатор без гальванической развязки между первичной и вторичной обмотками.
Вторичная обмотка следует за первичной (обмотки соединены последовательно). Переключатель ответвлений (с дополнительной обмоткой) соединен последовательно.
Увеличение позиции переключателя ответвлений (команда "прибавить") действует одновременно на первичную и вторичную обмотки, что понижает коэффициент трансформации и напряжение на стороне низшего напряжения.
6.5.2

Последовательность выполнения операций управления силовыми трансформаторами
Управление трансформаторами может осуществляться в трех режимах (Direct
Execute (Непосредственное выполнение команд управления), SBO once (Выбор оборудования перед выполнением одной команды управления) и SBO many (Выбор оборудования перед выполнением нескольких команд управления)).
Дополнительно к проверкам выбора и выполнения, описанным в предыдущих разделах, выполняются следующие проверки:
 Команда «прибавить» отклоняется, если текущее положение ответвлений соответствует максимальному.
 Команда «убавить» отклоняется, если текущее положение ответвлений соответствует минимальному.
 В случае запроса "go to min" (переход к "минимальной" позиции), "go to max" (переход к "максимальной" позиции) или "go to position x" (переход к позиции х) контроллер использует внутреннюю автоматическую функцию (через ISaGRAF). Эта
функция вырабатывает желаемые последовательности управляющих воздействий для того, чтобы автоматически перейти к ожидаемой позиции. Она может
создавать последовательности “Direct execute” (непосредственное выполнение),
“SBO once” (один раз SBO) или“SBO many” (несколько раз SBO) в соответствии с
конфигурацией устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ:

Если команда трансформатора сконфигурирована в режиме
SBO many, невозможно сконфигурировать запросы “go to min”,
“go to max”.

Возможность TCIP: Входная информация TCIP (Tap Change In Progress – идет изменение положения переключателя ответвлений), используется для подтверждения права
выполнения команды "прибавить"/"убавить". При конфигурировании задаются две выдержки времени для управления TCIP:
 TCIP apparition delay (задержка появления TCIP): информация TCIP должна появиться перед истечением этой выдержки времени.
 TCIP disappearance delay (задержка исчезновения TCIP): информация TCIP должна исчезнуть перед истечением этой выдержки времени.
Возможность TPI: По причине того, что входная информация TCIP конфигурируется не
всегда, управление переключателем ответвлений выполняется с использованием
только значения TPI (Tap Position Indicator – индикатор положения переключателя ответвлений) для подтверждения права выполнения запроса. Значение TPI может изменяться в течение заданной выдержи времени.
Следующие примеры даются в режиме "SBO many", который является более комплексным. Основное отличие от режима "SBO once" состоит в возможности выполнять
много управляющих воздействий "прибавить" или "убавить" перед окончанием последовательности. Кроме того, не происходит автоматической отмены выбора устройства,
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отмена выбора выполняется только после запроса на отмену выбора, посылаемого
инициатором запроса управляющего воздействия.
6.5.2.1

Управление трансформатором с помощью TCIP
В этом режиме в случае, если входная информация TCIP сконфигурирована, этап выбора и этап выполнения выполняются следующим образом: При помощи конфигурации можно избежать наличия более чем одного управляющего воздействия в один
момент времени.
Этап выбора:
1.

Замыкание выхода выбора устройства для выбора устройства (если сконфигурировано).

2.

Подтверждение входной информации выбора устройства, относящейся к
выходу (если сконфигурировано).

3.

Ожидание запроса выполнения ("убавить"/"прибавить") или истечения времени выбора.

В случае ошибки в одном из этих действий происходит отмена выбора устройства, последовательность управляющих воздействий прерывается с отрицательным подтверждением.
Этап выполнения:
4.

В соответствии с запросом "прибавить" или "убавить" и типом устройства
выполняется соответствующее управляющее воздействие.

5.

Ожидание информации TCIP и значения TPI для подтверждения выполнения. Возможны два случая:
 Случай 1: Информация TCIP появляется и исчезает за заданные
выдержки времени, или TPI имеет ожидаемое значение: контроллер
посылает положительное подтверждение и ожидает новый запрос
(на выполнение или на отмену выбора).
 Случай 2: Истечение времени ожидания появления или исчезновения TCIP или значение TPI ошибочно: с устройства снимается выбор
(если оно было выбрано ранее) и последовательность прерывается
с отрицательным подтверждением.

6.

Ожидание нового запроса на выполнение или на отмену выбора для отмены
выбора устройства:
 В случае нового запроса контроллер повторяет шаги 4 и 5.
 В случае запроса на отмену выбора контроллер выполняет отмену
выбора устройства (если устройство было выбрано ранее) и заканчивает последовательность с положительным подтверждением.

Следующая диаграмма управляющих воздействий иллюстрирует успешную последовательность с выбором устройство, двумя управляющими воздействиями "прибавить"
и отменой выбора устройства.
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Значение TPI (1) должно принять ожидаемое значение, по крайней мере, по окончании
исчезновения TCIP.
Следующая диаграмма иллюстрирует ненормальное окончание последовательности
переключателя ответвлений по причине отсутствия подтверждения TCIP. В этом случае происходит автоматическая отмена выбора устройства, и последовательность заканчивается с отрицательным подтверждением.

6.5.2.2

Управление трансформатором без TCIP
В случае, если входная информация TCIP не сконфигурирована, этап выбора и этап
выполнения выполняются следующим образом:
Этап выбора:
1.

Замыкание выхода выбора устройства для выбора устройства (если сконфигурировано).
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2.

Подтверждение входной информации выбора устройства, относящейся к выходу
(если сконфигурировано).

3.

Происходит ожидание запроса на выполнение включения или истечения времени выбора.
В случае ошибки в одном из этих действий происходит отмена выбора устройства, последовательность управляющих воздействий прерывается с отрицательным подтверждением.
Этап выполнения:

4.

В соответствии с запросом "прибавить" или "убавить" и типом устройства выполняется соответствующее управляющее воздействие.

5.

Ожидание значения TPI и сравнение с предыдущим значением. Разница должна
подтвердить выполнение команды "убавить" или "прибавить". Возможны два
случая:

6.



Случай 1: Значение TPI подтверждает запрос на выполнение в течение заданной выдержки времени: контроллер посылает положительное подтверждение и ожидает новый запрос (на выполнение
или на отмену выбора) от инициатора.



Случай 2: Истечение времени ожидания значения TPI или непредвиденное значение TPI: с устройства снимается выбор (если оно
было выбрано ранее) и последовательность прерывается с отрицательным подтверждением.

Ожидание нового запроса на выполнение или на отмену выбора для отмены выбора устройства:
 В случае нового запроса контроллер повторяет шаги 4 и 5.
 В случае запроса на отмену выбора контроллер выполняет отмену
выбора устройства (если устройство было выбрано ранее) и заканчивает последовательность с положительным подтверждением.

Следующая диаграмма управляющих воздействий иллюстрирует успешную последовательность с выбором устройства, управляющим воздействием "прибавить" и отменой выбора устройства.

Следующая диаграмма управляющих воздействий иллюстрирует ненормальное завершение по причине отсутствия изменения значения TPI в течение заданной выдержки времени. Происходит автоматическая отмена выбора устройства и последовательность прерывается с отрицательным подтверждением.
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6.5.2.3

Блокировка, форсирование или замена состояния TPI
В случае блокирования или замены значения TPI последовательность управляющих
воздействий прерывается с отрицательным подтверждением. В случае форсирования
последовательность не прерывается, но значение TPI, учитываемое в последовательности управляющих воздействий – это форсированное значение.

6.6

Управление устройствами вторичной цепи
Управление осуществляется либо в режиме “Direct execute (Непосредственное выполнение команд управления)”, либо в режиме “SBO once (Выбор оборудования перед
выполнением одной команды управления)”. Смотрите общие указания выше.

6.7

Управление интеллектуальными электронными устройствами (IED)

6.7.1

Управляющие воздействия к IED
Управляющие запросы для управления устройствами через IED могут осуществляться
в трех режимах (Direct Execute, SBO once, SBO many).

6.7.1.1

Режим “Direct Execute (Непосредственное выполнение команд управления)“
Если проверки выполнения успешны:
1.

Контроллер направляет управляющее воздействие (вкл / выкл, прибавить / убавить, заданные значения) через коммуникационный протокол к IED.

2.

Ожидает подтверждения выполнения команды от IED в течение заданной выдержки времени (если это поддерживается протоколом).

3.

Ожидает получения информации обратной связи по запросу (положение
устройств SPS, DPS, TPI) в течение заданной выдержки времени (если задана).

В случае ошибки на шагах 2 или 3 последовательность снимается с выдачей отрицательного подтверждения, иначе – с выдачей положительного.
6.7.1.2

Режим “SBO once”
Этот режим можно задавать только в том случае, если он поддерживается протоколом.

6.7.1.2.1 Этап выбора
После выполнения проверок выбора:
1.

Контроллер направляет запрос выбора к IED,
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2.

Ожидает подтверждения выбора от IED в течение заданной выдержки времени,

3.

Генерирует положительное или отрицательное подтверждение в соответствии с
результатом этапа выбора,

4.

В случае положительного подтверждения контроллер запускает выдержку времени выбора и ждет запроса на выполнение, в случае отрицательного – завершает последовательность управляющих воздействий.

6.7.1.2.2 Этап выполнения
Аналогичен этапу выполнения режима “Direct Execute“.
6.7.1.3

Режим “SBO many”
В сравнении с режимом “SBO once” здесь этап выполнения повторяется до получения запроса на снятие выбора. Получении этого запроса позволяет завершить последовательность в контроллере, без посылки управляющих воздействий на IED.

6.7.2

Управляющие воздействия IED

6.7.3

Цифровые заданные значения (SP)

6.8

Системные управляющие воздействия
Системные управляющие воздействия используются для активации или деактивации
автоматических функций контроллера, изменения режима работы контроллера, режима работы присоединения, управления базами данных и т.д.
Системные выходные команды остаются внутри контроллера (не имеют цифрового
выхода или выхода на IED) и могут генерировать системную входную информацию.
Могут управляться только в режиме “Direct Execute”. Выбор аппаратного обеспечения
при этом не имеет значения.
В некоторых случаях, например, при активации / деактивации автоматики, бывает
необходимо генерировать системную входную информацию, которая отражает состояние управляемой функции (например, ATCC (функция АРН) ВКЛ/ВЫКЛ). Эта системная входная информация может использоваться последовательностью управляющих
воздействий или вводиться в логические выражения взаимоблокировок и т.д. В процессе конфигурирования пользователь имеет возможность назначать или нет системные входные сигналы, которые могут быть SPS или DPS. Системные входные сигналы, сгенерированные системными выходными сигналами, хранятся в энергонезависимой памяти. В случае перезагрузки контроллера они восстанавливаются.

6.9

Типы последовательностей команд
Автоматика последовательности команд получает входные сигналы трех типов (по команде с верхнего уровня) - для выбора, выполнения и отмены выбора. Запрос команды может иметь нормальное или ненормальное завершение с положительным или отрицательным подтверждением для оператора и для обмена данными.
Согласно конфигурации, каждый запрос выполнения двойной (DPC) и одиночной (SPC)
команды может одновременно активировать два контакта дискретных выходов.

6.10

Проверки последовательностей команд
При получении команды, последовательность управляющих воздействий выполняет
заданные проверки:
Рабочие условия:
 Управление режимом MiCOM C264/C264C (рабочий, тестирование, техническое
обслуживание…),
 Подключение IED,
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 Режим управления подстанцией (удаленный/местный),
 Режим управления присоединением,
 Режим SBMC,
 Единственность команды на подстанции.
Условия модуля:
 Задержка между командами,
 Состояние устройства,
 Условия блокировки,
 Автоматика уже работает (АПВ, автоматическое регулирование напряжения),
 Формулы взаимоблокировок (подстанция, присоединение или локальная взаимоблокировка модуля).
Условия выполнения:
 Задержка до момента выбора обратной связи, начало перехода, окончательная
позиция достигнута.
6.10.1

Управление режимом
Последовательности команд выполняются, только если контроллер находится в режиме работы. В режиме тестирования последовательности команд допускаются, но
дискретные выходы не активируются.

6.10.2

Подключение IED
Если команда отправление на IED, она принимается только если этот IED подключен к
контроллеру.

6.10.3

Режим управления
Эта последовательность команд получает запросы от различных элементов управления:
 Функции автоматики (АПВ, регулирование напряжения, PLC),
 Через локальный дисплей управления MiCOM C264/C264C,
 Через обмен данными между SCADA и MiCOM C264/C264C по TBUS,
 Через шину станции (другой контроллер в распределенной сети автоматики, интерфейс оператора PACiS, шлюз MiCOM C264),
 Через традиционную шину (от IED).
Чтобы избежать конфликта между элементами, посылающими команды, проверяются
режимы подстанции и присоединения. Каждая последовательность команд может
быть или не быть объектом этих проверок. Ключи "Удаленный/Локальный" могут быть
реализованы на аппаратном или программном уровнях (в последнем случае информация о положении ключа хранится в энергонезависимой памяти).
SBMC – Управление техническим обслуживанием на объекте (Site Based Maintenance
Control) – позволяет управлять одним конкретным присоединением с локального дисплея или через интерфейс оператора, даже если подстанция находится в дистанционном режиме управления. Это возможность предназначена для ввода в эксплуатацию и
технического обслуживания и также имеет возможность фильтровать данные, передаваемые от присоединения на SCADA.
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6.10.4

MiCOM C264/C264C
Единственность команды

Согласно конфигурации допускается возможность предотвратить наличие больше одной команды в данный момент времени.
6.10.5

Задержка между командами
Согласно конфигурации допускается определить задержку между командами, которая
является минимальной выдержкой времени между двумя последовательными командами на одном устройстве.

6.10.6

Состояние устройства
Согласно конфигурации, можно предотвратить выполнение команды, если устройство
находится в ненормальном состоянии.

6.10.7

Блокировка устройства
На заблокированном устройстве команды не допускаются.

6.10.8

Функции автоматики в процессе выполнения
Команды на устройстве не разрешаются, если соответствующая функция автоматики
уже работает.
Например, команды от PACiS OI или от шлюза PACiS не разрешаются для трансформатора, для которого запущена функция регулирования напряжения.

6.10.9

Взаимоблокировка
Работа коммутационного устройства (выключатели, разъединители и заземляющие
ножи) напрямую связана с его конструкцией и окружающей средой.
Для управления этими устройствами должны соблюдаться некоторые условия. Эти
условия, называемые взаимоблокировками, управляются логическими выражениями в MiCOM C264/C264C.
Целью функции взаимоблокировки является запрет последовательности команд, которая может нарушить условия работы устройства (например, размыкающую способность, изоляцию…) или условия работы энергообъекта.

6.11

Последовательности команд для высокого напряжения

6.11.1

Выключатель
Можно управлять несколькими типами выключателей:
 Выключатели с трехфазным или пофазным приводом,
 С синхронизацией или без, с внутренним или внешним контролем синхронизма,
 С или без АПВ.
Для выключателя с трехфазным приводом элемент DPS каждой фазы получается отдельно, а управляется целиком одиночной (сгруппированной) командой и общим положением DPS. Доступно управление функцией несовпадения фаз выключателя.

6.11.2

Разъединитель
Последовательность команд для разъединителей идентична для одиночных выключателей без функции синхронизации.
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Трансформатор
Трансформатор характеризуется TPI (Tap Position Indication – индикация положения
переключателя ответвлений). TPI может быть цифровой величиной измерения или
аналоговым измерением (через аналоговый вход постоянного тока).
Трансформатор – единственное устройство, поддерживающее тип последовательности команд "многократное SBO". Трансформатор связан с функцией регулирования
напряжения, к тому же его команды "Прибавить" (Raise) и "Убавить" (Lower) определяются для вторичного напряжения (а не для положения переключателя ответвлений).
За исключением автотрансформаторов напряжение "прибавить/убавить" также является командой для переключателя ответвлений "прибавить/убавить".

Описание функций

C264/EN FT/C30

Система

Страница 99/141

7.

MiCOM C264/C264C

ФУНКЦИИ АВТОМАТИКИ
Контроллер MiCOM C264/C264C предоставляет три различных способа реализации
функций автоматики:
 Встроенные приложения,
 Программируемая логика схем (PSL – Programmable Scheme Logic),
 Программируемый логический контроллер (PLC – Programmable Logic Controller).
Выбор между этими тремя решениями зависит от времени работы и комплекса функций.

7.1

Встроенные функции автоматики
В контроллере MiCOM C264/C264C доступны и могут быть напрямую заданы пользователем некоторые функции автоматики:
 Контроль синхронизма,
 Автоматическое повторное включение (АПВ),
 Контроль цепи отключения,
 Регулирование напряжения трансформатора.

7.1.1

Контроль синхронизма
Функция контроля синхронизма в MiCOM C264/C264C разработана для измерения,
чтобы параметры двух напряжений соответствовали определенному углу, частоте и
амплитуде для безопасного включения двух несинхронных энергосистем на параллельную работу.
Измерение напряжений обеспечивается через плату ТТ/ТН (TMU200).
Функция контроля синхронизма может работать по следующим схемам:
 Автоматическое и ручное блокирование включения при линии под напряжением /
шинах под напряжением в режиме блокировки или стыковки,
 Автоматическое или ручное включение при линии под напряжением / шинах без
напряжения,
 Автоматическое или ручное включение при линии без напряжения / шинах под
напряжением,
 Автоматическое или ручное включение при линии без напряжения / шинах без
напряжения.
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РИСУНОК 46: ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОНТРОЛЯ СИНХРОНИЗМА
Модули двух напряжений ((Vline (Vлинии ) и Vbusbar (Vшин) должны быть больше или меньше задаваемых пороговых значений для разрешения включения выключателя.
Доступен контроль следующих напряжений:
 Vline и Vbusbar для соединения сети,
 Vline и Vbusbar для синхронизации сети,
 Vline и не(Vbusbar),
 не(Vline) и Vbusbar,
 не(Vline) и не(Vbusbar),
Результат Vline и Vbusbar принимает значение TRUE (истина), если измеряемое напряжение выше порогового значения V>, а не(Vline) и не(Vbusbar) принимают значение TRUE, если измеряемое значение напряжения ниже порогового значения V<.
Выбор типа контроля напряжения выполняется на этапе конфигурации.
Согласно конфигурации, одна функция контроля синхронизма может управлять двумя
выключателями. Будьте внимательны, в этом случае напряжение включения контроллером не учитывается.
7.1.2

Автоматическое повторное включение (АПВ)

7.1.2.1

Введение
80-90% повреждений в энергосистеме являются неустойчивыми, например, короткие
замыкания, возникающие при ударе молнии или перекрытии изолятора. При возникновении повреждения выключатель отключается для защиты энергосистемы.
Затем для включения выключателя после установленного времени используется
функция АПВ; время задается достаточно большим для того, чтобы повреждение
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устранилось. Эта выдержка времени называется бестоковой паузой и задается в базе
данных на этапе конфигурации.
Но при возникновении установившегося повреждения необходимо применять функцию
АПВ для устранения неустановившегося повреждения путем применения последовательности "выключить/включить" (цикл АПВ), а также для устранения установившегося
повреждения, для чего, после определенного количества циклов АПВ (максимум четырех) необходимо оставить выключатель в разомкнутом состоянии путем включения отключающего реле.
Неустановившееся повреждение, такое как удар молнии, является одним из типов повреждений, которое устраняется отключением без выдержки времени одного или нескольких выключателей для локализации повреждения и не возникает вновь при включении линии под напряжение.
Это означает, что в большинстве случаев повреждений, если они отключаются немедленно, и если время бестоковой паузы достаточно для деионизации дуги, повторное
включение выключателя приведет к успешному включению линии (цикл О-В-О – отключить/включить/отключить).
Однако некоторые повреждения могут быть установившимися (например, если провод
линии упал на землю). В этом случае АПВ должно реагировать на установившееся повреждение и при первом включении и обнаружении установившегося повреждения отключать выключатели (и, если требуется, блокировать функцию АПВ). Это цикл В-О-ВО, система из четырех циклов.
Схемы АПВ реализованы таким образом, чтобы эту функцию выполнять автоматически.
7.1.2.2

Характеристика
Общая схема функции АПВ:
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РИСУНОК 47: ЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ФУНКЦИИ АПВ
7.1.2.2.1 Введено / Выведено из действия
Функция АПВ может находиться в действии или быть выведенной из действия управляющим воздействием оператора (через шину станции, локальный интерфейс человек-машина или дискретный вход контроллера).
Если АПВ выведено, никаких циклов не разрешено.
Если запрос на вывод из действия получен в течение цикла АПВ, цикл немедленно
останавливается.
7.1.2.2.2 Анализ отключения
Этот анализ позволяет распознать тип цикла АПВ, который может быть:


первый цикл ОАПВ (однофазное автоматическое повторное включение),



первый быстродействующий цикл ТАПВ (трехфазное автоматическое повторное
включение),



второй медленный цикл ТАПВ,

Описание функций
Система

MiCOM C264/C264C



третий медленный цикл ТАПВ,



четвертый медленный цикл ТАПВ.
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Обнаружение выполняется с использованием:
 текущего количества циклов,
 сигнала TRIP_1P_X или TRIP, посылаемого реле защиты (однофазное отключение / трехфазное отключение),
 сконфигурированных циклов АПВ.
На этом этапе, если сигнал CB_HEALTHY (выключатель готов) не установлен в состояние SET, цикл не будет разрешен и автоматика будет возвращена в исходное состояние для ожидания первого цикла. Дискретный вход CB_HEALTHY не обязателен: если его нет, то проверка не проводится.
7.1.2.2.3 Ожидание отключения выключателя
Как только отключение было обнаружено, запускается таймер 150 мс для ожидания
отключения выключателя.
Для выключателя с пофазным управлением:
 Если положение выключателя задается пофазно:


В цикле ОАПВ в состоянии OPEN (отключено) ожидается положение только
одной фазы (CB_STATE_1P_X),



В цикле ТАПВ в состоянии OPEN ожидается положение каждой фазы.

 Если положение выключателя задается универсально:


В цикле ОАПВ положение (CB_STATE) ожидается в состоянии MOTION00,



В цикле ТАПВ положение (CB_STATE) ожидается в состоянии OPEN.

Для выключателя с трехфазным управлением:
 Независимо от цикла в состоянии OPEN ожидается положение трех фаз
(CB_STATE).
Для цикла ТАПВ: цифровой выход (DO) "AR_TRIP-3P" замыкается (если конфигурируется) как только будет обнаружено, что выключатель отключен.
Функция АПВ блокируется, если выключатель не отключается по окончанию набора
времени таймером.
7.1.2.2.4 Запуск таймера цикла
Как только обнаруживается, что выключатель отключен, запускается таймер, соответствующий текущему циклу АПВ.
В течение цикла ОАПВ может исчезнуть сигнал отключения: если нет, функция АПВ
будет заблокирована. Кроме того, может появиться трехфазное отключение. В этом
случае текущий цикл останавливается и запускается второй цикл ТАПВ (медленный).
7.1.2.2.5 Включение выключателя
По окончании набора времени таймером проверяется дискретный вход AR_BLOCKING
(блокирование АПВ): если он находится в состоянии RESET, то выключателю посылается команда включения. Отметьте, что функция контроля синхронизма (если она присутствует) используется для управления выключателем в течение второго, третьего и
четвертого медленного цикла ТАПВ. Использование функции контроля синхронизма в
течение первых трех быстродействующих циклов конфигурируется.
Если дискретный вход AR_BLOCKING находится в другом состоянии, автоматика возвращается в исходное состояние для ожидания первого цикла.
7.1.2.2.6 Запуск таймера возврата
Как только все фазы выключателя включатся, запускается таймер возврата. Если выключатель остается включенным в течение набора времени этим таймером, повторное
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включение считается успешным и номер цикла устанавливается на 0. В течение набора времени этим таймером сигнал "AR_STATE" (состояние АПВ) устанавливается в
состояние AR_RECLAIM (восстановление АПВ).
Если в течение набора времени этим таймером появляется новое отключение, запускается следующий сконфигурированный цикл АПВ. Если отключение появляется в течение последнего цикла, АПВ блокируется.
7.1.2.2.7 Особые режимы
Время восстановления при ручном включении
Если выключатель включается (от внешнего воздействия) в цикле АПВ, запускаемый
таймер восстановления, в течение набора времени которого функция АПВ запрещается и сигнал "AR_STATE" устанавливается в состояние AR_RECLAIM.
Ошибка включения выключателя
Если происходит ошибка при включении выключателя из-за аппаратного отказа цифрового выхода, схемы взаимоблокировки или запрета контроля синхронизма, устанавливается сигнал AR_FAIL.
Этот системный вход (SI) сбрасывается, как только выключатель включается.
Блокировка АПВ
Условия, которые приводят к блокировке АПВ:
 отключение в течение последнего цикла АПВ (в этом случае сигнал AR_STATE
устанавливается в состояние AR_BAR_SHOTS),
 сигнал блокировки через дискретный вход AR_LOCK в состоянии SET,
 неверное значение дискретного входа Trip (отключение) (этот дискретный вход не
может быть заблокирован, форсирован или не может быть заменено его состояние),
 состояние дискретного входа (входов) положения выключателя неверно,
 дискретный вход Trip всегда устанавливается в конце набора времени таймером
цикла,
 нет несогласованности фаз выключателя в конце цикла ОАПВ (т.е. отключены три
фазы),
 две фазы находятся в отключенном состоянии в конце цикла ОАПВ при отсутствии сигнала отключения трех фаз,
 выключатель не отключен по окончании набора времени 150 мс таймером.
Сигнал AR_STATE устанавливается в состояние AR_BAR_LOCK, если функция АПВ
блокируется, и таймер цикла устанавливается на 0.
Существует два конфигурируемых метода для разблокировки функции. Эти методы
выбираются на этапе конфигурации могут быть использованы отдельно или вместе:
1.

ручное включение выключателя: в этом случае запускается таймер восстановления,

2.

сигнал AR_LOCK в состоянии RESET, полученные мили через дискретный вход,
или через команду оператора.

Если не выбран ни один из этих методов, АПВ автоматически разблокируется, если
нет условий блокировки и выключатель включен. В этом случае запускается таймер
восстановления. Если выключатель не включен по окончании набора выдержки времени этим таймером, АПВ снова блокируется.
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Сообщения и параметры

7.1.2.3

Сообщение

Описание

Тип

CB_STATE_1P_x

Состояние выключателя, пофазно

ДисВх (DP)

CB_STATE

Состояние выключателя, общее

ДисВх (DP)

TRIP_1P_x

Состояние отключения, пофазно

ДисВх (SP)

TRIP

Состояние отключения, трехфазное

ДисВх (SP)

AR_IS/OS

Запрос на ввод в действие / вывод из действия ДисВх (DP) или по команде
выключателя
оператора

AR_LOCK

Сигнал блокировки / разблокировки АПВ

ДисВх (SP, групповой) или
выдача конфигурируемой
команды автоматики или команды оператора

CB_HEALTHY

Наличие выключателя для включения

ДисВх (SP)

AR_BLOCKING

Сигнал блокировать включение выключателя

ДисВх (SP, групповой) или
выдача конфигурируемой
команды автоматики

CB_ORDER_1P_x

Порядок выключателей, пофазно

ДисВых

CB_ORDER

Порядок выключателей, общий

ДисВых

AR_TRIP_3P

Порядок форсирования 3-фазного отключения Данная информация может
быть подана на дискретный
выход или может использоваться в качестве внутреннего сигнала

AR_IS/OS

Состояние АПВ: Введено / Выведено

СистИнф (DP)

AR_STATE

Текущее состояние АПВ

СистИнф (MP)

AR_READY

АПВ в работе, не заблокировано, не выполняется ни один цикл

Состояние 1

AR_WAIT_FOR_OPEN_CB АПВ ожидает отключение выключателя

Состояние 2

AR_FIRST_CYCLE_1P

Идет первый цикл ОАПВ

Состояние 3

AR_FIRST_CYCLE_3P

Идет первый цикл ТАПВ

Состояние 4

AR_SECOND_CYCLE_3P

Идет второй цикл ТАПВ

Состояние 5

AR_THIRD_CYCLE_3P

Идет третий цикл ТАПВ

Состояние 6

AR_FOURTH_CYCLE_3P

Идет четвертый цикл ТАПВ

Состояние 7

AR_WAIT_FOR_CLOSE_CB АПВ ожидает включение выключателя

Состояние 8

AR_RECLAIMC

Запущен таймер восстановления Reclaimc

Состояние 9

AR_BAR_SHOTS

АПВ заблокировано из-за максимального числа Состояние 10
циклов АПВ

AR_BAR_LOCK

АПВ заблокировано

Состояние 11

AR_RECLAIMML

Запущен таймер reclaimml

Состояние 12

AR_RECLAIMMC

Запущен таймер reclaimmc

Состояние 13

AR_FAIL

Сбой последовательности команд включения

SI (MP)

AR_SYNC_NOK

Отказ из-за контроля синхронизма

Состояние 0

AR_HARD_ERROR

Неисправность аппаратного обеспечения, бло- Состояние 1
кировка устройства или работа другой автоматики, подключенной к устройству

AR_ILOCK_NOK

Отказ из-за функции взаимоблокировки

Состояние 2
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Сообщение

Описание
Нет отказа

AR_NO_FAULT

MiCOM C264/C264C

Параметр

Тип
Состояние 3

Описание

Значение

AR_TYPE

Тип АПВ

Mono / Tri (ОАПВ / ТАПВ)

AR_CYCLE_NUMBER

Количество циклов

1, 2, 3 или 4

1P_CYCLE1_TIMER

Таймер первого цикла ОАПВ

От 10 мс до 5 с, шаг 10 мс

3P_CYCLE1_TIMER

Таймер первого цикла ТАПВ

От 10 мс до 60 с, шаг 10
мс

3P_CYCLE2_TIMER

Таймер второго цикла ТАПВ

От 1 до 3600 с, шаг 1 с

3P_CYCLE3_TIMER

Таймер третьего цикла ТАПВ

От 1 до 3600 с, шаг 1 с

3P_CYCLE4_TIMER

Таймер четвертого цикла ТАПВ

От 1 до 3600 с, шаг 1 с

RECLAIM_TIMER

Таймер Reclaim

От 1 до 600 с, шаг 1 с

RECLAIMMC_TIMER

Таймер Reclaimmc

От 1 до 600 с, шаг 1 с

RECLAIMML_TIMER

Таймер Reclaimml

От 1 до 600 с, шаг 1 с

UNLOCKING_METHOD

Способ разблокировки АПВ

Нет, ручное включение,
сигналом разблокировки,
оба варианта

SYNC_ENABLE

Использование функции контроля синхро- Yes / No (Да / Нет)
низма во время первого цикла ТАПВ

7.1.3

Контроль цепи отключения
Контроль цепи отключения осуществляет постоянный мониторинг целостности цепи
отключения независимо от положений полюсов выключателя, но только в том случае,
когда реле отключения не активизировано. Об активации реле отключения на контроллер C264 сообщается через отдельный вход, при этом контроль цепей отключения - запрещается.
Устройства MiCOM C264/C264C поддерживают две схемы контроля исправности цепей отключения:
 Контроль цепи отключения с одним дискретным входов + внешнее сопротивление.
Сопротивление (R) схемы контроля цепей отключения должно иметь величину согласно двум следующим критериям:
1.

Достаточно высокую, так, чтобы после выключения выключателя катушка отключения, управляемая через сопротивление, более не обладала магнитным эффектом, т.е. механизм отключения был бы пущен (в течение возможной задержки - по причине индуктивности катушки)

2.

Достаточно низкую

Следовательно:
1.

Предполагается, что при подаче на катушку отключения напряжения, равного
10% от номинального, магнитный эффект катушки становится достаточно низким
для пуска механизма отключения после активации. Принимая во внимание
обычную погрешность напряжения питания, полагаем, что минимальное значение R будет приблизительно в 10-12 раз больше сопротивления катушки отключения.

2.

Вход BCPU протестирован на предмет работы с последовательными сопротивлениями до 40 кОм, при этом напряжения на этом входе оставались выше минимальных. Учитывая погрешности, имеем максимальное значение сопротивления, равное 20 кОм.
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Компания Areva рекомендует применять геометрически среднюю по диапазону величину сопротивления. Если Rc – это сопротивление отключающей катушки, то:
R / 12xRc = 20 кОм / R.
Номинальная мощность сопротивления должна быть такой, чтобы выдерживать длительное воздействие максимального напряжения цепи отключения. Следовательно:
P = (1.2 x Uпит)2 / R

РИСУНОК 48: СХЕМА КОНТРОЛЯ ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ С ОДНИМ ДИСКРЕТНЫМ ВХОДОМ
 Контроль цепи отключения с двумя дискретными входами без внешнего сопротивления.
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РИСУНОК 49: СХЕМА КОНТРОЛЯ ЦЕПИ ОТКЛЮЧЕНИЯ С ДВУМЯ ДИСКРЕТНЫМИ ВХОДАМИ
ПРИМЕЧАНИЕ:

Данная схема может использоваться с дискретными входами, для
которых порог определения состояния составляет > 55% от Vn
(например, CCU A07).

7.1.4

Автоматическое регулирование напряжения (AVR)

7.1.4.1

Введение
Функция AVR (Automatic Voltage Regulation – автоматическое регулирование напряжения) используется для автоматического поддержания соответствующего напряжения
на стороне низкого напряжения трансформаторов. Вторичное напряжение изменяется
путем управления переключателем ответвлений трансформаторов.
Функция AVR способна управлять одним трансформатором или несколькими параллельными трансформаторами. Трансформаторы соединены параллельно, если их
вторичные выводы соединены. Каждый трансформатор управляется одним контроллером, но функция AVR активируется только на одном из них. На рисунке ниже приведен пример построения архитектуры для функции AVR, управляющей двумя трансформаторами.
Функция AVR активизирована на контроллере C264-1. Он получает аналоговые значения с контроллеров C264-2 и C264-3 и отправляет команды к регулятору положения
ответвлений трансформатора через шину подстанции.
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AVR также обеспечивает:
 Активное и реактивное компаундирование для того, чтобы поддерживать напряжение в удаленной точке,
 Возврат в исходное состояние для подгонки напряжения трансформатора к
напряжению шин, к которым он будет подключен,
 Минимизирование уравнительного тока.
7.1.4.2

Интерфейсы
Для каждого трансформатора MiCOM C264/C264C собирает следующие данные:
 данные компаундирования активной и реактивной мощности для поддержания
напряжения на удаленном конце,
 данные электрической топологии на стороне НН, включая данные о подключении
трансформатора к шинам и соединении шин на уровне НН,
 индикация положения переключателя ответвлений.
Оператор, через PACiS OI или TE, может задавать параметры для модуля регулирования напряжения:
 общая функция автоматического регулирования напряжения On/Off (Введена/Выведена),
 функция автоматического регулирования напряжения для шин On/Off (Введена/Выведена),
 пять уставок напряжения для шину (5 изменяемых предустановленных в процессе
конфигурирования значений в диапазоне +/-10% с шагом 1%).
Текущий режим АРН для шин эквивалентен (режим АРН для шин) AND (режим общей
АРН).
Модуль автоматического регулирования напряжения отображает особые сигналы и
сообщения, такие как:


Аварийные сигналы и сообщения для подстанции


Возврат в исходное положение On/Off (Введено/Выведено) (определяется
при конфигурировании),



Заданное напряжение недостижимо,



Функция АРН неработоспособна,



Сообщения протокола ошибок функции АРН,



Превышение DBI (индекс базы данных).
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Аварийные сигналы и сообщения для шин


Неверное напряжение (когда для параллельных трансформаторов имеются
различные значения напряжения),



Более четырех трансформаторов в группе,



Понижение напряжения или превышение напряжения: АРН - ЗАПРЕЩЕНА,



Выключатель или разъединитель в группе находится в неверном положении.

Аварийные сигналы и сообщения для трансформатора


АРН on/off (вкл/выкл),



Колебания около точки равновесия: этот сигнал сбрасывается через 30 секунд после переключения группы в АРН выкл,



MCB trip (автомат отключился),



Ошибочный TCIP: этот сигнал сбрасывается через 30 секунд после переключения группы в АРН выкл,



Положение переключателя ответвления не является ожидаемым положением,



Ток превышает установленное значение,



Функция АРН отключена,



Присоединение в локальном режиме управления,



Неверное напряжение, ток, активная или реактивная мощность,



Возврат АРН в исходное положение,



Неверное напряжение,



Низкое напряжение,



Высокое напряжение,



Run away (выход из-под контроля): этот сигнал сбрасывается через 30 секунд после переключения группы в АРН выкл,



TAP long TCIP (переключатель ответвлений: длительный процесс изменения
положения переключателя ответвлений).

Сигнал AVR Defective (неисправность AVR) и сигнал AVR Error Log Indication (AVR:
ошибка показаний протокола) являются сигналами, группируемыми со следующими
входами:




Для шин:


Invalid voltage (неверное напряжение) (при различных значениях напряжения
для параллельных трансформаторов),



More than 4 transformers in the group (более четырех трансформаторов в
группе),



A circuit breaker or a disconnector in a invalid state in the group (Выключатель
или разъединитель в неверном состоянии в группе).

Для трансформатора:


Hunting (колебания около точки равновесия),



MCB tripped (автомат отключен),



Bad TCIP (дефектный сигнал TCIP),
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Tap position is not the expected one (неожидаемое положение переключателя
ответвлений),



Bay disconnected (присоединение отключено) (учитывает потерю питания),



Bay in local mode (присоединение в локальном режиме),



Invalid voltage (неверное напряжение).

Сигнал AVR Defective (неисправность AVR) устанавливается, если устанавливается
один из входов, и сбрасывается, если все входы сброшены.
Сигнал AVR Error Log Indication (AVR: ошибка показаний протокола) устанавливается,
если один из входов устанавливается, и сбрасывается, если оператор выбирает команду "Clear AVR Faults" (устранение неисправностей AVR).
7.1.4.3 Группы
7.1.4.3.1 Определение
Группа определяет набор соединенных шин. Трансформатор принадлежит группе, если он электрически соединен с шинами этой группы на уровне низкого напряжения.
Режим группы используется для разрешения автоматического управления трансформаторами. Режим группы может быть или с автоматическим управлением (In automatic
control), или без автоматического управления (Out automatic control). Шины и трансформаторы также имеют свои режимы для расчета режима группы.
7.1.4.3.2 Расчет группового режима
В этом разделе представлена подробная информация о расчете группового режима.
Каждый трансформатор, шины и группа, описываются атрибутами, используемыми
для расчета режима трансформатора, шин и группы. Атрибуты вводятся на этапе конфигурации или рассчитываются через динамическую электрическую топологию и параметры системы. Атрибуты можно игнорировать при расчете режима, это определяется на этапе конфигурации.
Атрибуты трансформатора:
 Тип (тип) (автотрансформатор или двухобмоточный),
 Номинальная мощность в МВА,
 Количество ответвлений,
 Диапазон ответвления (Tap Span),
 Текущее подключение трансформатора к шинам (топология),
 Состояние его автомата (отключен или включен),
 Мощность третичной обмотки (в Мвар),
 Состояние его переключателя ответвлений: нормальное, ненормальное (управление переключателем ответвлений), состояние ненормальное, если:


сигнал TCIP появился слишком поздно или слишком длительный,



ответвление является неверным,



- номер ответвления – не требуемый; эта проблема может возникнуть после
действия переключателя ответвлений, если номер ответвления не является
ожидаемым.

 Состояние трансформатора "колебания около точки равновесия" (True (истина)
или False (ложь)). Колебания обнаруживаются, если возникает более N изменений
за время, меньшее T. Диапазон времени для колебаний составляет от 120 до
1800 сек с приращением 0,1 с.
 Его состояние возврата в исходное положение (On (Вкл.), Off (Выкл.) или Inhibited
(Запрет)).
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 Состояние присоединения, содержащего управление переключателем ответвлений: local/remote (местное/удаленное), connected/disconnected (подключено/отключено) (контрольные величины).
 Соответствующие напряжение, ток, активная мощность (МВт), реактивная мощность (Мвар) и их достоверность (измеренные величины).
 Режим трансформатора: In (с) или Out (без) (автоматического управления). Режим
– Out, если:


Трансформатор отключен AND (И) не находится в режиме Homing.

OR (ИЛИ)


Трансформатор подключен OR (ИЛИ) не находится в режиме Homing.

AND (И)


Переключатель ответвлений отключен OR (ИЛИ) переключатель ответвлений в ненормальном состоянии OR (ИЛИ) происходит возврат трансформатор в исходное состояние OR (ИЛИ) неверное напряжение трансформатора
OR (ИЛИ) присоединение, содержащее управление переключателем ответвлений, находится в локальном режиме OR (ИЛИ) присоединение, содержащее управление переключателем ответвлений, не доступно).

OR (ИЛИ)


Шины не находятся в автоматическом режиме управления Трансформатор
отключен, если он электрически не подключен к шинам.

Трансформатор отключен, если он электрически не подключен к шинам.
Атрибуты шин:
 Трансформаторы шин (конфигурация и топология),
 Топология шин (секция шин и шиносоединительный выключатель),
 Заданное напряжение шин,
 Приоритет шин, этот задается при конфигурировании,
 Фактическое напряжение: это напряжение является средним из напряжений со
стороны низкого напряжения подключенных трансформаторов; если одно из
напряжений отличается больше, чем на х % от среднего, или одно из напряжений
неверное, то фактическое напряжение неверное,
 Режим шин: In (с) или Out (без) (автоматического управления) Режим – Out, если:


режим одного из трансформаторов, подключенного к шинам – Out (без автоматического управления)

OR (ИЛИ)


фактическое напряжение неверное.

Атрибуты группы:
 Заданное напряжение. Оно выводится с учетом объекта "шины", образующих
группу. Шины с наивысшим приоритетом форсируют заданное напряжение.
 Фактическое напряжение. Это напряжение является средним из фактических
напряжений шин. Если одно из напряжений отличается от среднего больше, чем
на х%, или одно из напряжений неверное, то фактическое напряжение неверное.


шины. Этот атрибут задается топологией.



Режим: In или Out (с или без автоматического управления). Режим – Out, если:


Global AVR is Out (общее AVR в режиме Out)
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OR (ИЛИ)


Режим одной из составляющих группу систем шин – Out, и подключение
группы режима – "In and OUT => OUT".

OR (ИЛИ)


Неверное фактическое напряжение.

OR (ИЛИ)


Более четырех трансформаторов в группе.

OR (ИЛИ)


Неверное состояние разъединителя или выключателя в группе.

Если группа установлена как "OUT of automatic control" (не с автоматическим управлением), то она остается этот состоянии до тех пор, пока оператор не установит ее как
"IN of automatic control" (с автоматическим управлением).
Для того, чтобы вся группа перешла в режим автоматического управления, необходимо выбрать только одну систему шин и установить ее в режим автоматического управления.
Когда подстанция находится в режиме управления Remote (удаленный), управляющее
воздействие AVR разрешается от RCP и запрещается от SCP. Когда подстанция находится в режиме управления Standby (ожидание), управляющее воздействие AVR разрешается от SCP и запрещается от RCP.
7.1.4.4

Управление переключателем ответвлений
Если трансформатор управляется автоматически, и при переключении ответвлений
возникают ошибки, то автомат переключателя ответвлений отключается и выдается
аварийный сигнал RunAway (выход из-под контроля).

7.1.4.5 Перемещение переключателей ответвлений
7.1.4.5.1 Общая информация
Автоматическое управление трансформатором разрешено только, если он принадлежит к группе, работающей в режиме автоматического управления или для возврата в
исходное положение. Ручное управление трансформатором возможно только в режиме без автоматического управления (Out automatic control).
Примите во внимание, что:
 Автоматическое управление переключателем ответвлений не зависит от режима
подстанции (SCP/RCP).
 Автоматическое управление переключателем ответвлений можно использовать
совместно с ручным управлением трансформатора, который принадлежит к другой группе, работающей в ручном режиме или с ручным управлением другими
устройствами (выключатель, разъединитель, защиты…).
 Одновременные действия с трансформаторами, принадлежащими к независимым
группам, разрешены, поскольку это не влияет на электрическую топологию.
 Решение о перемещении одного или более переключателей ответвлений принимается по одной из следующих причин:
 Напряжение в одной группе находится вне зоны нечувствительности заданного
напряжения. Это наиболее распространенная ситуация.
 Напряжение корректное, но между параллельными трансформаторами существует уравнительный ток. Это происходит при объединении двух групп.
 Напряжение корректное, но диапазон ответвления и моделирование могут отличаться, когда какое-нибудь из соответствующих коммутационных устройств изменяется состояние.
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 Возврат трансформатора в исходное положение. Это случается, когда отключается выключатель на стороне низкого напряжения трансформатора, и состояние
Homing становится "on" (активно).
7.1.4.5.2 Напряжение вне зоны нечувствительности заданного напряжения
Этот параграф определяет алгоритм, используемый для выбора изменения ответвления, когда напряжение находится вне зоны нечувствительности напряжения.
Заданное напряжение, которое должно быть достигнуто, определяется:
Заданное напряжение = [Выбранное заданное напряжение + Компаундирование
напряжения] * Заданное значение напряжения, где:
 Выбранное заданное напряжение – одно из пяти запрограммированных ранее выбранных заданных напряжений (когда AVR запускается, выбранное заданное
напряжение – это заданное напряжение, установленное ранее в базе данных).
 Компаундирование напряжения – это компенсация падения напряжения в линии,
оно позволяет поддерживать номинальное напряжение при удаленном расположении фактической точки измерения.
 Заданное значение напряжения – это коэффициент, который обычно составляет
от 0.9 до 1.
Существует два метода компенсации падения напряжения в линии. Метод компенсации определяется заказчиком при конфигурации:
1.

Первый метод компенсации падения напряжения в линии:
Компаундирование напряжения =
Фактическая нагрузка шин (МВт)
* Резистивный множитель
+ Фактическая нагрузка шин (Мвар) * Реактивный
множитель.

2.

Второй метод компенсации падения напряжения в линии:

В качестве альтернативы компенсация падения напряжения в линии также может быть
достигнута использованием в качестве параметров компаундирования активного сопротивления R и реактивного сопротивления X подключенной цепи. В этом методе измеряемое напряжение регулируется следующим образом:
V = √ ((V0 – A)² + B²)
где:
V0 – фактическое измеренное значение,
V – отрегулированное измеренное значение. V используется для определения
действия переключения ответвления путем сравнения с заданным напряжением,
A = (R*P + X*Q) / V0
B = (X*P - R*Q) / V0
P – активная мощность, Q – реактивная мощность,
R и Х – активное и реактивное сопротивления подключенной цепи, соответственно для активного и реактивного компаундирования.
Зона нечувствительности напряжения
Зона нечувствительности напряжения выражается как процент от номинального
напряжения. При конфигурировании коэффициенты задаются для регулирования зоны
нечувствительности с количеством трансформатора в группе.
Зона нечувствительности = Начальная зона нечувствительности * * коэффициент.
Два примера:
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случай 1:

случай 2:

Группа из 1 трансформатора

1

1

Группа из 2 трансформаторов

1

1

Группа из 3 трансформаторов

1

2/3

Группа из 4 трансформаторов

1

1/2

Решение о перемещении переключателя ответвлений принимается когда:
 Напряжение > Заданное напряжение + Зона нечувствительности напряжения *
Номинальное напряжение
OR (ИЛИ)
 Напряжение < Заданное напряжение - Зона нечувствительности напряжения *
Номинальное напряжение для времени большего, чем истечение времени Т1.
Двойные зоны нечувствительности используются для обеспечения того, что напряжения после переключения ответвления достаточно близко к выбранному заданному
напряжению. Зона нечувствительности 1 используется для начала переключения ответвлений, а зона нечувствительности 2 используется для окончания переключения
ответвлений.
7.1.4.5.3 Истечения выдержек времени
Переключение ответвлений трансформаторов достигается в соответствии с истечениями некоторых выдержек времени.
Переключение "первого ответвления" трансформатора задерживается истечением
выдержки времени Т1, второго – истечением выдержки времени Т2. Переключение нескольких ответвлений используется, если одного переключения недостаточно для достижения заданного напряжения или для оптимизации уравнительного тока. Т2 начинается после окончания TCIP.
Когда напряжение смещается в зону или из зоны нечувствительности, система отсчитывает время до Т1, когда напряжение находится вне зоны нечувствительности 1. Если до того, как набрана выдержка времени Т1, напряжение возвращается в зону нечувствительности 2, то отсчет системы сбрасывается на 0.
Когда напряжение пересекает зону нечувствительности 1 с одной границы зоны до
другой, отсчет сбрасывается на 0, и запускается новая выдержка времени Т1.
После операции АПВ группа (или две новых группы) сохраняют тот же режим(ы) AVR;
однако отсчет сбрасывается на 0, и запускается новая выдержка времени Т1.
Т1 настраивается от 15 до 120 с, с шагом 0,1 с.
Т2 настраивается от 0 до 120 с, с шагом 0,1 с.
Кроме того, AVR не может изменить напряжение системы быстрее, чем с установленной ранее скоростью (определяется в базе данных). Эта скорость "maximum voltage
change rate" (максимальная скорость изменения напряжения) устанавливается между
0,1 кВ/мин и 5 кВ/мин с шагом 0,1 кВ/мин.
Если после предыдущего переключения ответвления необходимо еще переключение:
 Тi – время выполнения предыдущего переключения ответвления,
 Т – текущее время,
 MVCR – Max Voltage Change Rate (максимальная скорость изменения напряжения),
 Т2 – задержка между переключениями ответвлений,
 Vi – вторичное напряжение при времени Тi,
 V – текущее вторичное напряжение.
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Для "прибавления ответвления" (повышения напряжения) переключение ответвления
выполняется, как только следующие условия истинны:
 T > Ti + T2
 V < Vi + MVCR * (T - Ti)
Для "убавления ответвления" (понижения напряжения) переключение ответвления выполняется, как только следующие условия истинны:
 T > Ti + T2
 V > Vi - MVCR * (T - Ti)
Максимальная скорость изменения напряжения достигается как описано в ниже приведенном примере:

РИСУНОК 50: УПРАВЛЕНИЕ AVR
Команда "прибавить ответвление 1" выполняется после Т1.
Команда "прибавить ответвление 2" выполняется после Т2 после команды "прибавить
ответвление 1", в этом время скорость изменения напряжения меньше максимальной.
Команда "прибавить ответвление 3" НЕ выполняется после Т2 после команды "прибавить ответвление 2", потому что в это время скорость изменения напряжения больше
максимальной. Команда выполняется после того, как текущая скорость изменения
напряжения станет меньше максимальной.
При конфигурации можно выбрать выдержку времени Т1 фиксированной или инвертированной.
При инверсии исходной выдержи времени:
DV = | фактическое напряжение группы – граничное напряжение зоны нечувствительности |.
 Если DV<1% от заданного напряжения, то выдержка времени переключения
начального ответвления = Т1.
 Если 1%<=DV<10% от заданного напряжения, то выдержка времени переключения начального ответвления = Т1/DV.
 Если DV>=10% от заданного напряжения, то выдержка времени переключения
начального ответвления = Т1/10.
Если трансформатор принадлежит к группе из нескольких трансформаторов, то истечение времени применяется к группе. Две разных группы имеют различные начала отсчета выдержек времени, таким образом, разрешены одновременные переключения
ответвления.
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 Переключение ответвления определяется "первым", когда (логическое OR (ИЛИ)):
 Изменился режим группы.
 Напряжение возвращается в зону нечувствительности 2.
Когда напряжение пересекает зону нечувствительности с одной границы до другой.
7.1.4.5.4 Управление одиночным трансформатором
Если группа сужена до одного трансформатора и находится в автоматическом режиме
управления, команды "прибавить" и "убавить" выдаются, если напряжение превышает
зону нечувствительности напряжения по отношению к истечениям выдержек времени.
7.1.4.5.5 Управление группой трансформаторов
Если группа образована более, чем одним трансформатором, и находится в автоматическом режиме управления, то согласование трансформаторов группы направлено на
минимизацию циркулирующей мощности. Для достижения этого существуют три метода в зависимости от ограничивающих условий подстанции и требований заказчика.
При конфигурировании выбирается один из трех методов.
Для следующих трех методов, если все переключатели ответвлений трансформатора
достигли своих крайних позиций, в то время как есть необходимость продолжать процесс переключения ответвлений, то вырабатывается аварийный сигнал подстанции
"target not achievable" (заданное напряжение не достижимо). Этот сигнал исчезает, когда решается эта проблема.
Первый метод: "TAP" (ответвление).
Основания применения этого случая:


равные первичные напряжения трансформаторов,



количество ответвлений и диапазоны ответвлений трансформаторов идентичны.
Тогда максимальный промежуток ответвлений между трансформаторами будет 1, и
будет иметь место сбалансированное управлением ими при изменении напряжения.
Расчет выполняется следующим образом:
1.

2.

Если напряжение находится вне зоны нечувствительности
1.1.

и ниже зоны нечувствительности -> действие командой "прибавить" на
трансформатор с самого "нижнего" ответвления,

1.2.

и выше зоны нечувствительности -> действие командой "убавить" на
трансформатор с самого "верхнего" ответвления.

Если напряжение находится в зоне нечувствительности, система регулирует
трансформатор в пределах одного ответвления.

Второй метод: "Transformer ratio" (коэффициент трансформации)
Основание применения этого случая: равные первичные напряжения трансформаторов.
Расчет выполняется следующим образом:
1.

2.

Если напряжение находится вне зоны нечувствительности
1.1.

и ниже зоны нечувствительности -> действие командой "прибавить" на
трансформатор с минимального коэффициента трансформации,

1.2.

и выше зоны нечувствительности -> действие командой "убавить" на
трансформатор с максимального коэффициента трансформации.

Если напряжение находится в зоне нечувствительности, система регулирует в
процентах от коэффициента трансформации. Этот процент Р рассчитывается
для всех групп:

Р = максимум (диапазон переключения ответвлений/(количество ответвлений - 1)).
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Пример:
Группа из 3 трансформаторов:


SGT1: 19 ответвлений, диапазон переключения ответвлений = 30%



SGT2: 19 ответвлений, диапазон переключения ответвлений = 30%



SGT3: 16 ответвлений, диапазон переключения ответвлений = 20 %
Р = Макс (30/18; 30/18; 20/15)= (30/18)%=1.67%
Таким образом, три трансформатора остаются в пределах 1.67%.
Операция переключения ответвления выполняется, если (ratioMax - ratioMin) > 0,0167
ratioNom, где:
 ratioMin = минимальный коэффициент трансформации трех трансформаторов,
 ratioMax = максимальный коэффициент трансформации трех трансформаторов,
 ratioNom = номинальное вторичное напряжение / номинальное первичное напряжение (определяется при конфигурировании).
Третий метод: "circulating current minimisation" (минимизация уравнительного
тока)
В этом случае не предполагается, что первичные напряжения трансформаторов равны.
Пример с двумя трансформаторами:

SGT1

SGT2

I1

I2

I

Для трансформатора известно:
 Sn (номинальная),
 x (реактивное сопротивление в % от Sbase (базовая мощность): например, 100
МВА),
 U,
 I,
 P,
 Q,
 Текущее ответвление,
 Unom (номинальное вторичное напряжение),
X (реактивное сопротивление) = x * (Unom)² / Sbase.
Один трансформатор можно представить следующим образом:
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X

I

E

Оба трансформатора можно представить следующим образом:

I
Ic
X1
I1

E1

X2
I2

U

E2

Имеем:
U = E1 - X1*I1 = E2 - X2*I2 => E1-E2 = X1*I1 - X2*I2
I = I1 + I2
E1 - E2 = (X1 + X2 ) * Ic
=> Ic = (X1*I1 - X2*I2) / (X1 + X2)
Для каждого трансформатора имеем U, I, P, Q (т.е. U1, I1, P1, Q1 и U2, I2, P2, Q2).
Для i=1 или i=2 Qi/Pi=tan(φi).
В соответствии со знаками Pi и Qi: - < i < .
Если уравнительный ток протекает от трансформатора 1 к трансформатору 2, то φ1 >
φ2.
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Напряжение находится вне зоны нечувствительности
Если напряжение находится вне зоны нечувствительности и активная мощность > 0
(|| < /2), то:


если напряжение меньше заданного, то на трансформаторе с наибольшим |φ| выполняется переключение ответвлений "прибавить",



если напряжение больше заданного, то на трансформаторе с наименьшим |φ| выполняется переключение ответвлений "убавить".
Если напряжение вне зоны нечувствительности и активная мощность < 0 (|| > /2), то:
 если напряжение меньше заданного, то на трансформаторе с наименьшим |φ| выполняется переключение ответвлений "прибавить",
 если напряжение больше заданного, то на трансформаторе с наибольшим |φ| выполняется переключение ответвлений "убавить".
Для трех или четырех трансформаторов используется тот же самый алгоритм.
Напряжение находится в зоне нечувствительности
Если напряжение находится в зоне нечувствительности, то необходимо проверить
уравнительный ток для того, чтобы узнать, возможно ли его уменьшить.
∆U = E1 – E2 = |X1*I1 - X2*I2|
ΔU сравнивается с шагом напряжения, соответствующим переключению одного ответвления (U1tap).
TapSpan (диапазон ответвления): диапазон ответвления трансформатора.
NbTap: количество ответвлений для трансформатора.
Unominal: номинальное вторичное напряжение
∆U1tap = (TapSpan/(NbTap -1)) * Unominal
если ΔU> ΔUtap и если также φi > φj.
Если напряжение находится вне зоны нечувствительности и активная мощность > 0
(|| < /2), то:



если напряжение меньше заданного, то на трансформаторе с наибольшим |φ| выполняется переключение ответвлений "прибавить",



если напряжение больше заданного, то на трансформаторе с наименьшим |φ| выполняется переключение ответвлений "убавить".
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Если напряжение вне зоны нечувствительности и активная мощность < 0 (|| > /2), то:
 если напряжение меньше заданного, то на трансформаторе с наименьшим |φ| выполняется переключение ответвлений "прибавить",
 если напряжение больше заданного, то на трансформаторе с наибольшим |φ| выполняется переключение ответвлений "убавить".
Для трех или четырех трансформаторов используется тот же самый алгоритм.
7.1.4.5.6 Заданное напряжение
Когда оператор изменяет заданное напряжение, новое заданное напряжение отображается немедленно. Текущее заданное напряжение не изменяется больше, чем на
предустановленное соответствующее значение, если шины находятся в автоматическом режиме управления. Если шины не находятся в автоматическом режиме управления, новое заданное напряжение устанавливается немедленно.
7.1.4.5.7 Запрет AVR (автоматического регулирования напряжения)
Запрет AVR для соответствующей группы происходит, если измеряемое напряжение
системы меньше, чем предустановленное значение, или больше, чем другое предустановленное значение.
Превышение максимального тока трансформатора также приводит к запрету группы
трансформаторов.
7.1.4.5.8 Возврат в исходное положение
Возврат в исходное положение – это возможность, с использованием переключателей
ответвлений трансформаторов, при которой напряжения их разомкнутых зажимов следуют за напряжением на шинах, которые выбираются в пределах 3% от напряжения
шин, когда шины находятся в режиме автоматического управления.
Возврат в исходное положение возможен, если по крайней мере один из трансформаторов подключен к соответствующим шинам и если разъединитель между трансформатором и шинами включен, а выключатель на стороне низкого напряжения отключен.
Возврат в исходное положение отключен, если напряжение шин меньше Umin (80% от
номинального напряжения).
Если трансформатор находится в режиме возврата в исходное положение, то ручное
управление не допускается.
Возврат в исходное положение прекращается, когда переключатель ответвлений неисправен, и остается в таком состоянии до тех пор, пока оператор не выберет "Clear
AVR faults" (устранение неисправностей AVR). Если переключатель ответвлений остается в состоянии неисправности, то трансформатор не находится в режиме автоматического управления.
Выдержка времени Т3 используется для первого переключения ответвления в режиме
возврата в исходное состояние.
Выдержка времени Т4 используется между успешными переключениями ответвлений.
7.1.4.6

Производительность
AVR может управлять максимум:
 семью трансформаторами,
 четырьмя параллельными трансформаторами,
 восемью системами шин,
 четырьмя трансформаторами на шину,
 двумя реакторами на трансформатор,
 двумя уровнями напряжения.
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Список конфигурируемых параметров
Общие параметры:
 AVR used / or not (AVR используется / не используется),
 Homing ON / OFF (возврат в исходное положение ВКЛ / ВЫКЛ),
 Presence of an external ARS / or not (наличие внешнего устройства АПВ / его отсутствие),
 Initial tap delay (T1) fixed / or not (задержка переключения первого ответвления (Т1)
фиксирована / не фиксирована),
 Calculation mode (режим расчета):


метод "TAP" (ответвление),



метод "transformer ratio" (коэффициент трансформации),



метод "circulating current minimization" (минимизация уравнительного тока).

 Period of AVR calculation (период расчета AVR) (значение по умолчанию: 1 секунда),
 Percentage of the homing deadband (процент зоны нечувствительности возврата в
исходное положение) (значение по умолчанию: +/-3%),
 Initial tap time delay (время задержки первого переключения ответвления): Т1 (значение по умолчанию: 60 секунд, диапазон от 15 до 120),
 Inter tap time delay (время задержки между переключениями ответвлений): Т2
(значение по умолчанию: 10 секунд, диапазон от 0 до 120),
 Initial tap time delay (время задержки первого переключения ответвления): Т3 (значение по умолчанию: 60 секунд, диапазон от 15 до 120),
 Inter tap time delay (время задержки между переключениями ответвлений): Т4
(значение по умолчанию: 10 секунд, диапазон от 0 до 120),
 Hunting window (диапазон времени колебаний около точки равновесия): Т5 (значение по умолчанию: 500 секунд, диапазон от 120 до 1800),
 Coefficients (коэффициенты) для 1, 2, 3 и 4 трансформаторов (значение по умолчанию: 1),
 Maximal number of successive taps in opposite direction of hunting (максимальное количество успешных переключений ответвлений в направлении, противоположном
колебаниям около точки равновесия) (значение по умолчанию: 4)
 Overcurrent setting (уставка максимального тока) (значение по умолчанию: 140%;
диапазон от 100 до 200%),
 Percentage of accepted difference between secondary voltages for transformers in the
same group (процент принимаемой разницы между вторичными напряжениями
трансформаторов одной группы) (значение по умолчанию: +2%),
 Under-voltage (снижение напряжения: процент от номинального напряжения, ниже
которого AVR или Homing запрещены) (значение по умолчанию: 80%),
 Over-voltage (снижение напряжения: процент от номинального напряжения, выше
которого AVR или Homing запрещены) (значение по умолчанию: 120%),
 Mode group interconnection (объединение группы режимов): (IN and OUT => IN) или
(IN and OUT => OUT),
 Mode if bay in local (режим, если присоединение находится в локальном режиме
управления): IN / OUT,
 Compounding method (метод компаундирования): setpoint adjust (регулирование
заданного значения) или voltage adjust (регулирование напряжения).
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Параметры для шин:
 Resistive multiplier (резистивный множитель) (значение по умолчанию: 0.01%; диапазон от - 0.1% до +0.1%),
 Reactive multiplier (реактивный множитель) (значение по умолчанию: 0.01%; диапазон от - 0.1% до +0.1%),
 SetPoint value (заданное значение) (значение по умолчанию: 1; диапазон от 0.9 до
1),
 Priority (приоритет): от 0 до 4.
Параметры для трансформатора:
 AVR tap minimum and maximum value (минимальное и максимальное значение ответвления AVR),
 AVR transformer rating (номинальная мощность трансформатора с AVR) (значение
по умолчанию: 240 МВА),
 AVR transformer impedance on nominal tap on 100 MVA base (полное сопротивление трансформатора с AVR при номинальном ответвлении и базовой мощности
100 МВА),
 AVR transformer type (тип трансформатора с AVR) (автотрансформатор или двухобмоточный трансформатор),
 AVR tapping range (диапазон переключения ответвлений AVR):


upper value (верхнее значение) (значение по умолчанию: +20%),



lower value (нижнее значение) (значение по умолчанию: -20%),

 Nominal ratio (номинальный коэффициент).
Параметры для уровней напряжения:
 Target voltage ramping rate (скорость линейного возрастания заданного напряжения) (значение по умолчанию: 1,5 кВ в минуту),
 Max voltage change rate (максимальная скорость изменения напряжения) (значение по умолчанию: 0,1 кВ в минуту),
 Voltage deadband 1 (зона нечувствительности напряжения 1) (значение по умолчанию: ±1%; диапазон от ±0.5% до ±5%),
 Voltage deadband 2 (зона нечувствительности напряжения 2) (значение по умолчанию: ±1%; диапазон от ±0.5% до ±5%),
 Target voltage 1 (заданное значение) (значение по умолчанию: 90% от номинального напряжения; диапазон ±10% от номинального напряжения),
 Target voltage 2 (заданное значение) (значение по умолчанию: 95% от номинального напряжения; диапазон ±10% от номинального напряжения),
 Target voltage 3 (заданное значение) (значение по умолчанию: номинальное
напряжение; диапазон ±10% от номинального напряжения),
 Target voltage 4 (заданное значение) (значение по умолчанию: 105% от номинального напряжения; диапазон ±10% от номинального напряжения),
 Target voltage 5 (заданное значение) (значение по умолчанию: 110% от номинального напряжения; диапазон ±10% от номинального напряжения).
Для поддержания напряжения питания системы в пределах заданного диапазона
необходимо регулировать системное напряжение. Трансформатор переключения отпаек в оперативном режиме (On-Line Tap Changing - OLTC) поддерживает стабильное
напряжение питания путем выбора необходимого положения отпаек на вторичных об-
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мотках трансформатора. Последовательности выбора выдаются функцией AVR, которая постоянно контролирует трансформатор.
Управляемый двигателем трансформатор OLTC получает команды "Raise (прибавить)"
и "Lower (убавить)" от модуля AVR. Эти команды изменяют положение отпаек OLTC,
при этом величина напряжения трансформатора регулируется до необходимого установленного заранее уровня.

7.2

Взаимоблокировка: логические выражения
На электрических подстанциях используются следующие типы коммутационных
устройств:
 выключатели,
 обычные разъединители,
 разъединители пантографного типа,
 заземляющие ножи.
Функционирование коммутационных устройств напрямую зависит от их конструкции и
подключения. Они могут работать только при соблюдении определенных условий. Эти
условия, называемые, следовательно, взаимоблокировками, управляются контроллером с использованием логических выражений.
Кроме того, взаимоблокировки можно применять к любым модулям и командам управления.
Целью применения взаимоблокировок является запрет ошибочного функционирования переключающих устройств при удаленном управлении в условиях, отличных от их
стандартных условий работы. Некоторые выражения взаимоблокировок подстанции
также управляют операциями по выключению размыкателей в соответствии с топологией с учетом ряда заранее установленных правил.
Выражения топологических взаимоблокировок, согласованные с выражениями, соответствующими подстанции, вырабатываются независимым программным обеспечением. Это ПО при выработке логических выражений учитывает топологию и некоторые
заранее установленные правила.

7.2.1

Входные данные
Функция взаимоблокировок может использовать следующие входные данные:
 Входные сигналы с системных плат дискретных входов, от других контроллеров
системы, от защитных реле и других устройств IED через сеть обмена данными
(одно- и двухпозиционные, групповые),
 Внутренние сообщения (например, о сбоях в системе, о рабочих режимах оборудования и т.д...),
 Предельные значения, получаемые из измеряемых величин – с системных плат
аналоговых входов (ТТ, ТН, преобразователи), от других контроллеров системы,
от защитных реле и других устройств IED через сеть обмена данными.

7.2.2

Выходные данные
Результирующие значения выражений взаимоблокировки передаются через системные дискретные выходы и сохраняются, местно – в ОЗУ, функцией, осуществляющей
управление логическими выражениями взаимоблокировки.
Также, для некоторых задач, предусмотрено получение этих данных для расчетов.
Таким образом, функция осуществляет «управление последовательностью управляющих воздействий» с использованием этой возможности для выбора метода управления.
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Кроме того, если это определено при конфигурировании, можно задавать простые переходные дискретные входы. Те же SPS используются командами “open (выключить)”
и “close (выключить)” xPC.
7.2.3

Команды управления
Команды управления не используются. Логическое выражение пересчитывается всякий раз при изменении состояния или действительности одного из его входных данных.

7.2.4

Характеристика

7.2.4.1

Принцип
В контроллере логические выражения взаимоблокировок определяются в виде суммы
(например, AB+CDE+F).

7.2.4.1.1 Введение
Функция взаимоблокировки использует до двух выражений взаимоблокировки на коммутационное устройство на уровне присоединения и на уровне подстанции. В процессе конфигурирования определение этих переключающих может осуществляться:
 с соответствующими выражениями взаимоблокировки,
 только с одним выражением взаимоблокировки, например, для выключения,
включения без проверки либо наоборот,
 с двумя выражениями взаимоблокировки (для включения и выключения); выражения могут быть разными, а также одинаковыми.
Выражения состоят из операндов логического типа, отражающих, в основном, положения других коммутационных устройств.
Взаимоблокировки для переключающих устройств могут состоять из выражений взаимоблокировки подстанции и местных выражений взаимоблокировки.
Все взаимоблокировки управляются контроллером, который контролирует устройство
переключения.
Локальные выражения состоят из информации, полученной с местных дискретных
входов и устройств IED, подключенных к контроллеру.
Взаимоблокировки подстанции состоят из собственной входной информации контроллера и информации, полученной из сети обмена данными от других контроллеров, от
контроллеров и IED присоединений (защитных реле и т.д.). Взаимоблокировки подстанции также могут управляться функцией топологической взаимоблокировки (см. понятие «топологическая взаимоблокировка»).
7.2.4.1.2 Локальная взаимоблокировка
Локальная взаимоблокировка осуществляется путем вычисления логического выражения. Возможна одна взаимоблокировка на коммутационное устройство и на одно
«направление» (включить или выключить). Если для направления для переключающего устройства не предусмотрено логического выражения, соответствующая переменная рассматривается как имеющая значение «истина».
7.2.4.1.3 Взаимоблокировка подстанции
При осуществлении взаимоблокировки подстанции производится анализ положения
все коммутационных аппаратов подстанции и вычисление выражений взаимоблокировки для разрешения управления устройствами переключения в соответствии с их
механическими и электрическими параметрами. Если для направления для переключающего устройства не предусмотрено логического выражения, соответствующая переменная рассматривается как имеющая значение «истина».
7.2.4.1.4 Действительность информации
Условия блокировки (выражения) используют не только значение информации, а также учитывают ее достоверность.
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Т.е. результат вычисления выражения, сохраняемый в ОЗУ, имеет значение только
TRUE (ИСТИНА) или FALSE (ЛОЖЬ). Недействительное выражение взаимоблокировки
будет рассматриваться как FALSE (ЛОЖЬ).
Но генерируемая входная информация системы (дискретные входы) также может быть
действительной (SET (ВКЛ) или RESET (ВЫКЛ)) или не действительной.
Результаты вычислений основных логических функций, таких, как NOT (НЕ), AND (И) и
OR (ИЛИ) приведены ниже:
NOT (НЕ)
True (Истина)

False (Ложь)

False (Ложь)

True (Истина)

Invalid (не действительно) Invalid (не действительно)

OR (ИЛИ)

True (Истина)

False (Ложь)

Invalid (не действительно)

True (Истина)

True (Истина)

True (Истина)

True (Истина)

False (Ложь)

True (Истина)

False (Ложь)

Invalid (не действительно)

Invalid (не действительно)

True (Истина)

Invalid (не действительно)

Invalid (не действительно)

AND (И)

True (Истина)

False (Ложь)

Invalid (не действительно)

True (Истина)

True (Истина)

False (Ложь)

Invalid (не действительно)

False (Ложь)

False (Ложь)

False (Ложь)

False (Ложь)

Invalid (не действительно)

Invalid (не действительно)

False (Ложь)

Invalid (не действительно)

Недействительное выражение взаимоблокировки будет рассматриваться как FALSE
(ЛОЖЬ).
7.2.4.1.5 Обход взаимоблокировки
Задаваемый обход
Взаимоблокировку можно обойти (режим обхода взаимоблокировки). Обход взаимоблокировки можно задавать с местного пункта управления.
В процессе конфигурирования процесс обхода блокировки с местного пункта управления может быть задан в соответствии с требованиями заказчика. Это предусматривает
возможность обхода взаимоблокировки для отдельного коммутационного устройства,
для присоединения или для всей подстанции.
Если взаимоблокировка обойдена, соответствующая переменная принимает значение
true (истина).
Обход по команде
С любой точки управления оператор может осуществить обход взаимоблокировки. Обход при этом становится атрибутом команд. Если обход введен, функция, управляющая последовательностью команд, не использует результат вычисления выражений
взаимоблокировки.
7.2.4.2

Задачи программного обеспечения
Логическое выражение представляет собой сумму. Каждый компонент этой суммы содержит логические данные, которые могут быть дополнены. Каждый электрический
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компонент может иметь максимум 2 логических выражения, а каждое логическое выражение соответствует одному электрическому компоненту.
Пример логического выражения: X = A.B + C.D.E
В указанном примере компонент Х может обрабатываться только в том случае, если:
 (A – в верхнем положении) AND (И) (B – в нижнем положении)
OR (ИЛИ)
 (C – в нижнем положении) AND (D – в верхнем положении) AND (E – в нижнем положении).
Условия этого выражения можно получить из:
 Однопозиционного состояния (дискретного входа),
 Двухпозиционного состояния (дискретного входа),
 1 из N дискретных входов (SIG),
 измерений (MEAS).
В процессе конфигурирования оператор должен определить «профиль взаимоблокировки» всех данных, участвующих в выражении взаимоблокировки. Это значит, что
оператор должен выбрать для каждого состояния или действительности данных – логическое состояние (TRUE, FALSE или INVALID).
Вычисление выражений взаимоблокировки
Как сказано выше, выражение взаимоблокировки:
 вычисляется каждый раз при изменении состояния или значения одного из его
элементов,
 выражается в виде суммы операндов.
При получении информации о новом состоянии или значении данных:
 берется логическое состояние соответствующего состояния или действительности данных,
 для каждого выражения, куда входят эти данные:


заново вычисляется сумма операндов,



определяется результат логического выражения взаимоблокировки (TRUE
(Истина) или FALSE (ЛОЖЬ)),



посылается новое состояние системных дискретных входов, отображающее
результат вычисления выражения, дискретный вход может принимать значения: SET (ВКЛ.), RESET (ВЫКЛ.) или INVALID (НЕДЕЙСТВИТ.).

Использование выражения взаимоблокировки для проверки корректности запроса
При получении запроса на включение или выключение, при наличии у указанного коммутационного устройства логического выражения, управляющая последовательностью
команд функция использует возможность получить значение результата выражения
взаимоблокировки, соответствующего полученному запросу.
Если результат вычисления выражения равен TRUE (ИСТИНА), проверка считается
осуществленной, иначе запрос может быть отклонен с посылкой источнику запроса отрицательного подтверждения.
Моделирование и тестирование выражений взаимоблокировки
Система взаимоблокировки тестируется во время внутренних испытаний системы
управления подстанцией. Каждое выражение взаимоблокировки проверяется путем
выдачи команды управления на соответствующее коммутационное устройство.
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Для проверки взаимоблокировки на месте контроллер снабжен режимом моделирования (SIMULATION mode). В этом рабочем режиме на выход посылается действительная команда управления, но замыкание контакта не осуществляется, хотя положительное подтверждение выдается.
7.2.5

Предельные значения функционирования
В отдельном логическом выражении взаимоблокировки может содержаться до 256
операндов.
В одном контроллере может обрабатываться до 256 выражений.
Один элемент данных можно использовать максимум в 255 выражениях взаимоблокировки.

7.3

Медленная автоматика: Программируемые логические команды (PLC –
Programmable Logic Controls)
MiCOM C264/C264C позволяет пользователю задавать конфигурацию специфических
последовательностей команд или функций автоматики (например, последовательность коммутаций, перевод системы шин, сброс нагрузки, контроль давления элегаза в
ячейке) на этапе конфигурации подстанции.
Программируемые логические команды (PLC – Programmable Logic Controls) или
настраиваемые функции автоматики вводятся и строятся в логическом редакторе инструментальных средств. Ядро ПО, работающее в реальном времени и расположенное в контроллере, запускает эти логические команды.
Решение, хранящееся для целей программ логики управления в контроллере, является комплексом гибкой логики.
Комплекс инструментальных средств гибкой логики является централизованным ПО,
поставленным в соответствие с конфигуратором системы. Он используется для создания программ логики управления.
Он предоставляет полный комплект инструментальных средств:
 Редактирование,
 Генерирование кода,
 Моделирование,
 Отладку программы,
 Управление проектом.
Комплекс гибкой логики поддерживает стандартные языки программирования согласно
протоколу IEC 1131-3:
 SFC (Sequential Function Chart – Схема последовательных функций) (GRAFCET)
Этот язык можно использовать с FBD (Function Block Diagram – функциональная блоксхема), LD (Ladder Diagram – многоступенчатая схема (язык на основе булевой логики)) или IL (Instruction List – список команд).
 Структурированный текст (ST – Structured Text)
Код, генерируемый инструментальными средствами комплекса гибкой логики, загружается в контроллер, в котором выполняются эти команды.
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РИСУНОК 51: КОМПЛЕКС ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СРЕДСТВ И ЦЕЛЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
7.3.1

Входные данные
Все элементы данных контроллера могут использоваться в качестве входной информации PLC.

7.3.1.1

Данные, запрашиваемые контроллером
 Дискретные входы: изменения состояний передаются в ядро PLC без фильтрации,
 Данные измерений,
 Данные ТТ,
 Данные о положении переключателя ответвлений трансформаторов (TPI или SPI).

7.3.1.2

Данные, управляемые контроллером
 CO (command output - выдача команды)
ПРИМЕЧАНИЕ: CO могут использоваться в качестве входных данных функции PLC, но только если функция ‘C’ используется ядром по
умолчанию.

7.3.1.3

Подтверждения выполнения команд
Функция PLC может управлять следующими последовательностями:
 Командами отправки,
 Обработкой подтверждений команд отправки.

7.3.2

Выходные данные
Функция PLC может:
 генерировать дискретную входную информацию, например, PLC рассматривается
как источник подтверждения элементов данных,
 генерировать данные измерений,
 генерировать данные ТТ,
 генерировать SPI,
 генерировать SIG,
 изменять состояния дискретных входов контроллера: запросы на форсирование,
блокировку или замену,
 изменять значения величин измерений контроллера: запросы на форсирование,
блокировку или замену,
 изменять значения SIG контроллера: запросы на форсирование, блокировку или
замену,
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 отправлять дискретные запросы на платы контроллера или IED или на другой контроллер,
 отправлять цифровые заданные значения (setpoints) на платы контроллера или
IED или на другой контроллер.
7.3.3

Управление
Операции автоматического управления могут запускаться:
 по запросу оператора,
 по факту свершения событий (изменение состояний дискретных сигналов, уровней аналоговых сигналов),
 периодически (каждый день, каждую неделю или каждый месяц),
 в определенное время (например, 20.12 в 10:00).

7.3.4

Характеристика
Контроллер снабжен программным обеспечением, реализующим преобразование
данных автоматики согласно приведенному ниже на рисунке циклу обработки информации.

Длительность указанного цикла, в основном, зависит от количества анализируемых
входов и выходов, а также от сложности реализуемых операций. Она задается в процессе конфигурирования.
7.3.4.1

Взаимодействие с ЧМИ или RCP/SCADA
Расположенная удаленно ведущая станция может посылать и получать данные от
приложений автоматизации контроллера.
Что касается баз данных, то данные, отправленные ведущей станцией на приложения
автоматизации, содержат состояния дискретных входов и выходов. Данные, получаемые ведущей станцией от модулей автоматизации, содержат информацию о дискретных входах, величинах измерений, учете электроэнергии (нетарифную) и состояниях
переключателей ответвлений. Эти данные имеют в контроллере уникальный адрес
передачи.

7.3.5

Предельные значения функционирования
 Выполнение последовательностей команд может быть циклическим и/или событийным.
 Максимальное число циклических программ автоматического управления (PLCпрограмм) составляет 32.
 Два различных временных цикла PLC-программы могут быть заданы равными от
10 мс до нескольких секунд. Для некоторых специфических выражений цикл может составлять до 10 мс включительно, для остальных выражений – до 100мс
включительно. Временной цикл для функций автоматики составит менее 100мс.
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 Каждая PLC-программа работает на одном контроллере, что означает, что PLCпрограмма не может быть распределена в системе. Однако, представляется возможным использовать информацию, полученную другими компьютерами.
 Использование памяти приложениями автоматизации должно осуществляться согласно конструктивному исполнению элементов памяти и аппаратного обеспечения.
 Отладка приложений возможна при подключении контроллера к ПК через выход
на лицевой панели. Конструктивное исполнение аппаратного обеспечения будет
учитывать эту возможность, будет осуществлено разделение модулей отладки и
загрузки приложений.

7.4

Быстродействующая автоматика:
Programmable Scheme Logic),

Программируемая

логика

схем

(PSL

–

Поскольку элементы автоматизации, реализованные с помощью ISaGRAF зависят от
цикла ISaGRAF, который в лучшем случае равен приблизительно 50мс, необходимо
ввести некоторые элементы автоматизации, которые могут быть выполнены менее,
чем за 50мс.
Программируемая логика схем PSL является решением для ввода автоматизаций, которые необходимо выполнить насколько возможно быстро.
Данное решение основывается главным образом на механизме, используемом для
расчета логических взаимоблокировок (более подробную информацию смотрите в соответствующем разделе). Логические операции AND (И), OR (ИЛИ), NOT (НЕ), NAND
(И-НЕ), NOR (ИЛИ-НЕ) или их комбинации могут вычисляться как логические выражения. К этим логическим функциям добавляют некоторые другие (таймер пуска и возврата, бистабильные функции).
Эти функции автоматики работают не постоянно, а событийно: они начинают обрабатывать данные каждый раз при изменении своих входов (т.е. не циклично).
В качестве входов можно использовать только описанные выше бинарные входы и величины измерения (команды использовать нельзя).
PSL – это логические выражения, использующие следующие функции:
 Элементы AND (И), OR (ИЛИ), XOR (Исключающее ИЛИ), NOT (НЕ), NAND (ИНЕ),
 Бистабильные функции,
 Элементы выдержки времени на срабатывание и на возврат (диапазон регулирования: от 10 мс до 60 с, с шагом 10 мс),
 Параметры дискретных входов:


SET (установлен), если на выходе PSL есть логическое значение TRUE
(ИСТИНА),



RESET (сброшен), если на выходе PSL есть логическое значение FALSE
(ЛОЖЬ),



INVALID (неверное значение), если на выходе PSL есть логическое значение INVALID (неверное значение).

 Параметры дискретных выходов:


замкнут, если на выходе PSL есть логическое значение TRUE (ИСТИНА),



разомкнут, если на выходе PSL есть логическое значение FALSE (ЛОЖЬ)
или INVALID (неверное значение) (только в случае дискретного выхода с
запоминанием),



INVALID (неверное значение), если на выходе PSL есть логическое значение INVALID (неверное значение).

Правила для выражений описываемые для выражений условий взаимоблокировок,
применяются и к PSL.
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Дискретные выходы, используемые в качестве выходов функций, безусловно являются физическими цифровыми выходами, непосредственно управляемыми контроллером.

РИСУНОК 52: ПРИМЕР СХЕМЫ PSL

Описание функций
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MiCOM C264/C264C

ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Данный раздел находится в главе Интерфейс пользователя.
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9.

Система

MiCOM C264/C264C

ЗАПИСЬ
В контроллерах MiCOM C264/C264C сохраняется несколько типов записей.

9.1

Постоянное хранение записей
Записи хранятся во флэш-памяти.

9.1.1

Хранение данных
Все параметры или уставки, которые можно изменять через ЖК-дисплей на передней
панели, хранятся во флэш-памяти.
Списки с информацией о системе также хранятся во флэш-памяти.

9.1.2

Запись осциллограмм
Запись осциллограмм позволяет хранить результаты измерений и логическую информацию с целью визуализации характеристик электрической сети при возникновении
событий, например, таких, как пуск генератора. События такого типа называются «событиями пуска осциллографирования».
Для отражения влияния таких событий пуска данные сохраняются до (время перед событием пуска) и после (время после события пуска) возникновения этих событий.
MiCOM C264/C264C обеспечивает:
 Быструю запись осциллограммы, дающую возможность доступа к отдельным выборкам,
 Медленную запись осциллограмм, дающую доступ к среднеквадратическим значениям.

9.1.2.1

Быстрая запись осциллограммы
Входными данными для быстрой записи осциллограммы являются до 4-х входных ТТ,
до 4-х входных ТН и выбранные дискретные входы и выходы. Можно записывать данные со 128 цифровых каналов. Выбор входов/выходов определяется при конфигурации.
Осциллограф обеспечивает доступ внешнего устройства к 8 аналоговым и 128 цифровым каналам измерения.
Максимум 480 циклов (9,6 с при 50 Гц) выборок измерений при 32 выборках на период
можно сохранить во флэш-памяти при делении на 1, 2, 4 или 8файлов.
Для обеспечения точной информации о времени для каждой выборки также необходим канал таймера. Выдержка времени между каждой выборкой предполагается постоянной на протяжении одного цикла.
Кол-во файлов

Кол-во циклов

8

60

4

120

2

240

1

480

Осциллограф может запускаться следующими событиями, каждое из которых настраивается пользователем:
 Изменение состояния бинарного входа (SP, DP, MP, SI или Group),
 Изменение состояния дискретного выхода,
 Пересечение порогового значения величины измерения,
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MiCOM C264/C264C
 Запрос оператора.

Допускается только один перезапуск: это означает, что новый запуск осциллографа
разрешается только после окончания записи текущей осциллограммы.
Записи осциллограмм сохраняются с использованием двоичного формата COMTRADE
2001.
9.1.2.2

Медленная запись осциллограммы
Входными данными для медленной записи осциллограмм являются:
 аналоговые значения, получаемые через ТТ и ТН (среднеквадратические значения),
 аналоговые значения, получаемые через платы AIU,
 дискретные входы,
 дискретные выходы.
При медленной записи осциллограмм поддерживается до 24 аналоговых и 48 цифровых значений.
Данные от ТТ и ТН выбираются из следующих вариантов:
 Среднеквадратическое значение фазного напряжения,
 Среднеквадратическое значение напряжения шин,
 Среднеквадратическое значение фазного тока,
 Среднеквадратическое значение напряжения и тока нулевой последовательности,
 Компоненты основной гармоники,
 Активная мощность,
 Реактивная мощность,
 Полная мощность,
 Частота,
 Уровни содержания гармоник.
Контроллер MiCOM C264/C264C хранит до 5000 интегрированных величин следующим
образом:
Кол-во файлов

Количество интегрированных
значений

1

5000

2

2500

5

1000

10

500

20

250

50

100

Длительность записи интегрированного значения может быть до одного часа. Это
определяется при конфигурировании.
Для аналоговых значений сохраняется величина, являющаяся средним значением за
период интегрирования.
Для дискретных величин сохраненное значение также является средним:
если среднее значение > х, то сохраняется значение 1, в противном случае сохраняется 0, х определяется при конфигурировании, и его значение изменяется от 0.1 до 0.9.
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Медленный осциллограф может запускаться следующими событиями, каждое из которых настраивается пользователем:
 Изменение состояния дискретного входа (SP, DP, MP, SI или Group),
 Изменение состояния дискретного выхода,
 Пересечение порогового значения величины измерения,
 Запрос оператора.
 Периодически (т.е. каждый день в 00 часов 00 минут).
События

9.1.3

Все изменения данных или события, задекларированные в базе данных "Подлежит регистрации" конфигурации MiCOM C264/C264C, сохраняются в файле протокола.
Записи событий доступны для просмотра либо через ЖК-дисплей на передней панели,
либо через ведомый протокол на уровне SCADA или оборудования CMT. Кроме того,
записи можно распечатать.
Согласно конфигурации MiCOM C264/C264C, события обычно могут содержать описание MiCOM C264/C264C, дату и время появления события с точностью 1 мс плюс специфическая информация о причине возникновения события.
При следующих условиях MiCOM C264/C264C генерирует событие:


Изменение состояния бинарного входа (SP, DP, MP, SI или Group),



Изменение состояния величин измерения,



Изменение состояния и значения индикации положения переключателя ответвлений,



Действия команд устройств и подтверждения,



Подтверждение аварийного сигнала.
Размер протокола:
 200 записей для просмотра через переднюю панель,
 2000 записей для CMT,
 для просмотра через ведомый протокол SCADA размер конфигурируется.

9.2

Временное хранение записей

9.2.1

Функция сигнализации

9.2.1.1 Определения
9.2.1.1.1 Определение сигнала
Сигнал – это визуальное (опционально – звуковое) сообщение о появлении и/или исчезновении событии в рамках контролируемого процесса производства и передачи
электроэнергии или в рамках самой системы, это визуальное сообщение, определяемое на этапе конфигурации путем задания атрибута "to be alarmed" (подлежит сигнализации).
Определение того, о чем сигнализировать и о чем нет, полностью лежит на пользователе.
Однако, система сообщений была введена в PACiS для информирования оператора о
“ненормальных” или “особенных” событиях или различных других событиях, которые
нельзя пропускать.
9.2.1.1.2 Типы информации, о которой выдаются сообщения
Сигнал можно генерировать при появлении следующих событий:
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 состояние дискретного входа (SP, DP, MP, SI или Group),
 состояние величины измерения,
 состояние или значение индикации положения переключателя ответвлений,
 состояние счетчика.
Например, о разомкнутом положении выключателя может не выдаваться сообщений,
если изменение его состояния вызвано командой, а если этому послужила другая причина – сигнал выдается.
Кроме того, сигнал может быть связан с подтверждением выполнения команды. В этом
случае он расценивается как ложный.
9.2.1.1.3 Определение состояний сигнализации
Сигнал генерируется событием (например, определенным элементом данных, находящимся в состоянии, определенном при конфигурировании как подлежащее сигнализации).
Пока событие присутствует (например, этот элемент данных еще находится в указанном состоянии) сигнал “активен”.
При исчезновении события (например, элемент данных перешел в другое, не подлежащее сигнализации состояние) предыдущий сигнал становится “неактивным”.
Существующий сигнал (активный или нет) может быть подтвержден оператором с панели управления.
Итак, сигналы могут иметь следующие состояния:
 неактивный: нет перехода, нет события,
 активный-подтвержденный: причина выдачи сигнала еще присутствует, но оператор уже принял во внимание активное состояние сигнала,
 активный-неподтвержденный: причина выдачи сигнала еще присутствует, но оператор еще не принял во внимание активное состояние сигнала,
 неактивный-неподтвержденный: причина сигнала уже исчезла, но неактивное состояние сигнала еще не принято во внимание оператором (доступно только для
событий с сигнализацией по появлению / исчезновению),
 неактивный-подтвержденный: причина сигнала уже исчезла, неактивное состояние сигнала принято во внимание оператором,
 неактивный-активный-неподтвержденный: причина сигнала уже исчезла, но активное состояние сигнала (предыдущее состояние) еще не принято во внимание
оператором.
9.2.1.1.4 Связанные с сигналом параметры
Следующие выбираемые пользователем параметры могут быть связаны с определением каждого параметра. Значения задаются при конфигурировании для каждого сигнала:
 немедленное отображение сигнала или отображение сигнала с задержкой:


сигнал с «немедленным» отображением отображается сразу же при появлении,



сигнал с задержкой отображается только после выборки задаваемой пользователем выдержки времени (событие, вызвавшее сигнал, должно присутствовать в течение всего периода выдержки, иначе сигнал не отображается);
выдержка времени может задаваться в диапазоне 1-120 с, она может быть
задана индивидуально для каждого отображаемого с задержкой сигнала.

 уровень важности: этот уровень определяется для каждого сигнала и дает возможность создания иерархической классификации относительно важности событий; уровни важности могут быть: 0, 1, 2, 3, 4 или 5; 5 – наибольшая важность, 0 –
отсутствие важности.
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 генерация сигнала:


только при появлении соответствующего ему события

OR (ИЛИ)


когда соответствующее ему событие появляется AND (И) когда оно исчезает.

В этом случае параметр сигнала «с задержкой» принимается во внимание только при появлении события; когда событие исчезает, немедленно отображается
новое состояние сигнала.
 режим удаления сигналов:


ручной: сигнал удаляется только по запросу оператора; эта команда удаления разрешена только для неактивных-подтвержденных сигналов,



автоматический: сигнал удаляется автоматически по достижении им соответствующего состояния,



по важности.

 наличие / отсутствие звукового оповещения при появлении сигнала.
9.2.1.2

Обработка сигналов
Отображается только один (последний) соответствующий изменению состояния данных сигнал. Предыдущий (относящийся к этому же элементу данных) сигнал заменяется текущим.
Согласно предыдущему примеру, для коммутационного устройства сигнал отображается только для одно из трех сигнализируемых состояний: например, «JAMMED (блокировано)» or «TOGGLING (переход)» or «OPEN (выключено)» state (который появился
последним).
Согласно конфигурации, выбирается одна из следующих возможностей поведения:

РИСУНОК 53: СИГНАЛИЗАЦИЯ СОБЫТИЙ ТОЛЬКО ПРИ ИХ ПОЯВЛЕНИИ
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РИСУНОК 54: СИГНАЛИЗАЦИЯ СОБЫТИЙ ПРИ ИХ ПОЯВЛЕНИИ И ИСЧЕЗНОВЕНИИ
События переходов:
 AL+: alarmed event appearance (появление события, подлежащего сигнализации),
 AL-: alarmed event disappearance (исчезновение события, подлежащего сигнализации),
 ACK: operator acknowledgement of the alarm (подтверждение оператором сигнала),
 CLEAR: operator clearing of the alarm (оператор сбрасывает сигнал).
ПРИМЕЧАНИЕ:

В этом случае сообщение "AL- (alarmed event disappearance (исчезновение события, подлежащего сигнализации))" означает, что соответствующие данные теперь находятся в другом состоянии, которое
не подлежит сигнализации. Изменяется метка времени сигнала.

Условия переходов:
 авто, т.е. автоматически стираются.
Описание переходов:
Переход сигнала из состояния "0" в состояние "1" происходит при появлении сигнализируемого события (AL+).
Переходы сигнала вида "1  1" и "2  1" происходят при переходе соответствующих
данных из одного сигнализируемого состояния с некоторым уровнем важности в другое также сигнализируемое состояние с некоторым уровнем важности (AL+). При этом
активный сигнал остается активным, меняется только его метка времени. Новая метка
времени соответствует моменту изменения состояния. Если сигнал еще не подтвержден, он считается неподтвержденным.
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Переходы сигнала вида "1  2", "3  4" и “5  3” происходят при подтверждении сигналов оператором. Метка времени сигнала при этом не изменяется.
Переходы сигнала вида "1  3" и “1  5” происходят при исчезновении сигнализируемого события (AL-). Метка времени сигнала при этом меняется.
Смена состояния сигнала вида "2  4" осуществляется при исчезновении события
(AL-), сигнализируемого согласно конфигурации "on appearance of the event (при появлении события)". Метка времени сигнала при этом изменяется.
Смена состояния сигнала вида "2  3" осуществляется при исчезновении события
(AL-), сигнализируемого согласно конфигурации "on appearance and disappearance of
the event (при появлении и исчезновении события)". Метка времени сигнала изменяется, сигнал необходимо подтвердить снова.
Переходы состояния сигнала типа "3  1", "4  1" и “5  1” происходят при появлении
предыдущего сигнализированного события или при появлении другого сигнализируемого с любой степенью важности состояния (AL+). Сигнал становится активнымнеподтвержденным. Метка времени сигнала при этом изменяется.
), сигнализируемого согласно конфигурации "on appearance of the event (при появлении
события)" и стираемого автоматически («to be cleared automatically»). Сигнал удаляется из списка сигналов.
Смена состояния сигнала "3  0" происходит при подтверждении его оператором
только если сигнал относится к событию, сконфигурированному как «to be cleared
automatically (с автоматическим удалением)». Сигнал удаляется из списка сигналов.
Смена состояния сигнала "4  0" происходит при удалении оператором действия.
Сигнал удаляется из списка сигналов.
9.2.1.2.1 Подтверждения
Подтверждение сигнала осуществляется двумя способами:


По запросу оператора: оператор может подтвердить существующий сигнал с фронтальной панели управления, тем самым подтверждая, что сигнал принят во внимание.



Глобально: на уровне подстанции можно использовать SPS (именуемые
Global alarm ack (Глобальное подтверждение сигнала)), специально
используемые для подтверждения сигналов: если это SPS установлено в
состояние SET – подтверждаются все присутствующие в контроллере сигналы; пока это SPS остается в состоянии SET, любой новый сигнал добавляется в список сигналов со статусом ACKLOWLEDGED (подтвержден).

9.2.1.2.2 Удаление сигналов
Вне зависимости от режима удаление сигнала учитывается сразу: сигнал удаляется из
списка сигналов.
Автоматическое удаление
Сигнал можно сконфигурировать как “to be cleared automatically (с автоматическим
удалением)”. Это означает, что по достижении сигналом соответствующего состояния
он автоматически стирается без каких-либо действий оператора. Автоматическое удаление применяется, если:
 сигнал находится в состоянии активный-подтвержденный и сигнал исчезает
(для событий, сигнализируемых только по появлению),
 сигнал находится в состоянии неактивный-активный-неподтвержденный и
оператор подтверждает его (для событий, сигнализируемых только по появлению),
 сигнал находится в состоянии неактивный-неподтвержденный и оператор подтверждает его (для событий, сигнализируемых по появлению и по исчезновению).
Это свойство может конфигурироваться индивидуально для каждого сигнала.
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Удаление сигналов оператором
Сигнал, который не был сконфигурирован как “to be cleared automatically (с автоматическим удалением)” должен быть удален непосредственно оператором (это действие
можно осуществлять только сигнал находится в состоянии “неактивныйподтвержденный”). Иначе он будет оставаться в списке сигналов.
Как и выполняемые оператором подтверждения, удаление сигналов можно сконфигурировать с распечаткой или без нее.
Процедура глобального удаления, которая позволяет удалять все “неактивныеподтвержденные” сигналы по одному, может быть использована.
Сигналы со звуковым сопровождением
Сигналы звукового сопровождения могут быть поставлены в соответствие сигналам в
состоянии «неподтвержденный». Это свойство может задаваться индивидуально для
каждого сигнала.
Если сигнал сконфигурирован как “audible (со звуковым сопровождением)”, при отображении сигнала появляется звук.
Звук исчезает при подтверждении всех сигналов со звуковым сопровождением.
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ОБЗОР ДОКУМЕНТА
Этот раздел – часть документации по MiCOM C264/C264C. В разделе описывается аппаратное обеспечение изделия, однако этот раздел не содержит указаний относительно его ввода в эксплуатацию.
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Аппаратное обеспечение
Система

2.

ОПИСАНИЕ АППАРАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

2.1

Концепция

2.1.1

Компоненты

MiCOM C264/C264C

При разработке контроллера MiCOM C264/C264C основной акцент был сделан на модульной и расширяемой архитектуре, что позволяет поддерживать аппаратное обеспечение, предназначенное для адаптации контроллера к интерфейсам данных энергообъекта.
В каждый корпус MiCOM C264/C264C могут быть установлены следующие модули.


BIU241: Basic Interface Unit (основной интерфейсный модуль). Эта плата включает конвертер источника питания, реле самоконтроля готовности, 2 дискретных
выхода и 2 дискретных входа для резервирования контроллера и изолированных интерфейса RS485/RS232.



CPU260 (так называемая плата CPU2) или CPU270 (так называемая CPU3):
Central Processing Unit (модуль центрального процессора). Это плата центрального процессора и обмена данными на основе процессора PowerPC.



DSP200: Digital Signal Processing (цифровой сигнальный процессор) – это плата
является платой обработки значений от ТТ и ТН. Это дочерняя плата модуля
CPU200.



FBP280: Front BackPlane: шина для корпуса 80ТЕ.



FBP242: Front BackPlane: шина для корпуса 40ТЕ.



DIU200: Digital Input Unit (модуль дискретных входов) – плата дискретных входов,
содержит 16 дискретных входов.



DIU210: Digital Input Unit (модуль дискретных входов) – плата дискретных входов,
содержит 16 дискретных входов, предназначенных для пиковых значений тока и
напряжения от 24 до 220 В.



DIU220: Digital Inputs Unit (модуль дискретных входов) – плата дискретных входов, содержит 16 дискретных входов, предназначена для напряжения 48 - 60 В и
110 - 125 В.



DOU200: Digital Output Unit (модуль дискретных выходов) – плата дискретных
выходов, каждая плата содержит 10 дискретных выходов для сигнализации.



CCU200: Circuit breaker Control Unit (модуль управления выключателем), плата
содержит 8 дискретных входов и 4 дискретных выхода.



AIU201: Analogue Input Unit (модуль аналоговых входов), каждая плата содержит
4 аналоговых входа постоянного тока или напряжения.



AIU210/AIU211: Analogue Input Unit (модуль аналоговых входов), каждая плата
содержит 8 аналоговых входа постоянного тока.



TMU200 (TMU220): Transducerless Measurements Unit (модуль измерений без измерительного преобразователя), эта плата предназначена для непосредственного сбора данных от ТТ/ТН, содержит 4 ТТ и 4 ТН (плата TMU220 - 5 ТН).



SWU20x: Ethernet SWitch Unit (модуль организации канала для Ethernet), эта
плата содержит 4 электрических канала связи и х=0 или х=2 оптических канала
связи.



SWR2xx: Ethernet SWitch board for Redundant Ethernet ring (модуль организации
канала для Ethernet для резервирования), плата с 4 электрическими каналами
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связи и 2 оптическими каналами для организации кольцевой топологии передачи
данных.


SWD2xx: Ethernet SWitch board for Dual Homing Ethernet star (плата звездообразного разветвителя двойного подключения Ethernet), плата с 4 электрическими
каналами связи и 2 оптическими каналами для организации двойного звездообразного разветвителя.



ECU200: Extended Communication Unit (модуль расширения для обмена данными), предназначен для конвертирования неизолированного интерфейса RS232 в
оптический сигнал.



ECU201: Extended Communication Unit (модуль расширения для обмена данными), эта плата предназначена для конвертирования неизолированного интерфейса RS232 изолированный интерфейс RS485.



GHU201 (для C264) или GHU200 (для C264C): Graphical Human machine interface
Unit: (модуль графического интерфейса «человек-машина»): передняя панель с
17 светодиодами (13 свободно конфигурируемых) +7 кнопок (L/R, Open, Close и
т.д.) + ЖК-дисплей (разрешение 128х128 точек / 16 строк по 21 символ каждая) и
клавиатура на передней панели для операций с локальным человеко-машинным
интерфейсом.



GHU211 (для C264) или GHU210 (для C264C): передняя панель с 17 светодиодами (12 свободно конфигурируются) +1 кнопка (L/R).



GHU221 (для C264) или GHU220 (для C264C): лицевая панель, предназначена
для подключения съемного интерфейса «человек-машина» (GHU20x или
GHU21x).

Аппаратное обеспечение
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2.1.2

Система

Обзор аппаратного обеспечения

РИСУНОК 1: ОБЗОР АППАРАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

MiCOM C264/C264C

Аппаратное обеспечение
Система

C264/EN HW/C30

MiCOM C264/C264C

2.2

Контроллер MiCOM C264C

2.2.1

Представление аппаратного обеспечения
Корпус MiCOM C264C имеет следующие свойства:


высота:

4 U,



ширина:

40 TE.

Размеры такого корпуса приведены на рисунке ниже:

РИСУНОК 2: MiCOM C264C – РАЗМЕРЫ КОРПУСА
Свойства корпуса:


Степень защиты корпуса: стандартная, IP52,



Степень защиты передней панели: IP52,



Корпус металлический.
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Места расположения крепежных отверстий C264C:

РИСУНОК 3: МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ КРЕПЕЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ C264C
2.2.2

Модульность
Контроллер MiCOM C264C может поставляться с корпусами двух видов, что обеспечивает гибкость и расширяемость в использовании модулей входов/выходов:

РИСУНОК 4: MICOM C264С - ВИД ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ С ПЛАТОЙ ТТ/ТН
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РИСУНОК 5: MICOM C264С - ВИД ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ БЕЗ ПЛАТЫ ТТ/ТН
2.2.3

Входы/выходы устройства
В корпусе с платой ТТ/ТН есть 4 доступных слота для плат ввода/вывода ((DIU200,
DIU210, DIU220, AIU201, AIU210, AIU211, DOU200 или CCU200) или плат для организации обмена данными (SWU20x или SWR2xx или SWD2xx)).
В корпусе без платы ТТ/ТН есть 6 доступных слотов для плат ввода/вывода (DIU200,
DIU210, DIU220, AIU201, AIU210, AIU211, DOU200 или CCU200) или плат для организации обмена данными (SWU20x или SWR2xx или SWD2xx).

2.2.4

Задняя часть лицевой панели – FBP242
Плата FBP242 – это задняя часть лицевой панели для MiCOM C264C.

РИСУНОК 6: MICOM C264С – ПЛАТА FBP242
2.2.5

Передние панели

2.2.5.1

Плата GHU200
GHU200 - это передняя панель с ЖК-дисплеем и светодиодами, используемая для
MiCOM C264C:


17 светодиодов (13 свободно конфигурируются),



7 кнопок (L/R, Open, Close и т.д.),



клавиатура на передней части панели для работы с локальным человекомашинным интерфейсом, с пятью кнопками,



ЖК-дисплей (разрешение 128 х 128 точек / 16 строк, каждая на 21 символ).
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РИСУНОК 7: MICOM C264С – ПЛАТА GHU200
2.2.5.2

Плата GHU210
GHU210 - это передняя панель со светодиодами, используемая для MiCOM C264C:


17 светодиодов (12 свободно конфигурируются),



1 кнопка (L/R).

РИСУНОК 8: MICOM C264С – ПЛАТА GHU210
2.2.5.3

Плата GHU220
GHU220 - это передняя панель, используемая для MiCOM C264C. Она включает только разъем RJ11 для подключения съемной панели GHU20x или GHU21x.

Аппаратное обеспечение
Система

C264/EN HW/C30

MiCOM C264/C264C

РИСУНОК 9: MICOM C264С – ПЛАТА GHU220
2.3

Контроллер MiCOM C264

2.3.1

Представление аппаратного обеспечения
Корпус MiCOM C264 имеет следующие свойства:


высота: 4 U,



ширина: 80 TE.

Размеры такого корпуса приведены на рисунке ниже:

РИСУНОК 10: ВНЕШНИЙ ВИД ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ MICOM C264
Свойства корпуса:


Степень защиты корпуса: стандартная, IP20,
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Степень защиты передней панели: IP52 (для передней панели с ЖКИ или светодиодными индикаторами),



Корпус металлический.

Места расположения крепежных отверстий C264:

РИСУНОК 11: МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ КРЕПЕЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ C264
2.3.2

Модульность
Контроллер MiCOM C264 может поставляться с корпусами двух версий, что обеспечивает гибкость и расширяемость в использовании модулей входов/выходов:

РИСУНОК 12: MICOM C264 - ВИД ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ С ПЛАТОЙ ТТ/ТН
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РИСУНОК 13: MICOM C264 - ВИД ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ БЕЗ ПЛАТЫ ТТ/ТН
2.3.3

Входы/выходы устройства
В корпусе с платой ТТ/ТН есть 14 доступных слота для плат ввода/вывода (DIU200,
DIU210, DIU220, AIU201, AIU210, AIU211, DOU200 или CCU200) или плат для организации обмена данными (SWU20x или SWR2xx или SWD2xx).
В корпусе без платы ТТ/ТН есть 15 доступных слотов для плат ввода/вывода (DIU200,
DIU210, DIU220, AIU201, AIU210, AIU211, DOU200 или CCU200) или плат для организации обмена данными (SWU20x или SWR2xx, или SWD2xx).

2.3.4

Задняя часть лицевой панели – FBP280
Плата FBP280 – это задняя часть лицевой панели для MiCOM C264.

РИСУНОК 14: MICOM C264С – ПЛАТА FBP280
2.3.5

Передние панели

2.3.5.1

Плата GHU201
GHU201 - это передняя панель с ЖК-дисплеем и светодиодами, используемая для
MiCOM C264:


17 светодиодов (13 свободно конфигурируются),



7 кнопок (L/R, Open, Close и т.д.),



клавиатура на передней части панели для работы с локальным человекомашинным интерфейсом, с пятью кнопками,



ЖК-дисплей (разрешение 128 х 128 точек / 16 строк, каждая на 21 символ).

Аппаратное обеспечение
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РИСУНОК 15: MICOM C264 – ПЛАТА GHU201
2.3.5.2

Плата GHU211
GHU211 - это передняя панель со светодиодами, используемая для MiCOM C264:


17 светодиодов (12 свободно конфигурируются),



1 кнопка (L/R).

РИСУНОК 16: MICOM C264 – ПЛАТА GHU211
2.3.5.3

Плата GHU221
GHU220 - это передняя панель, используемая для MiCOM C264. Она включает только
разъем RJ11 для подключения съемной панели GHU20x или GHU21x.

РИСУНОК 17: MICOM C264 – ПЛАТА GHU221
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Кодировка адресов плат
Для всех плат ввода/вывода (DIU200, DIU210, DIU220, AIU201, AIU210, AIU211,
DOU200 и CCU200) используется общее правило:
Двоичная кодировка с использованием 4 перемычек (от 0 до 15).
 Перемычка:
 отсутствует

=> 1,

 присутствует

=> 0.

Пример:

ПРИМЕЧАНИЕ:

Две платы одного типа не должны иметь одинаковые адреса.

2.5

Описание модулей

2.5.1

Плата источника питания и традиционных портов – BIU241
Эта плата включает:


конвертер источника питания,



реле готовности (реле самодиагностики) (контакт реле замкнут, если устройство
работоспособно)?



2 выхода (нормально разомкнутые контакты) и два входа для резервирования,



2 изолированных интерфейса (Порт 1: RS232 или RS485; Порт 2: RS232, RS422
или RS485),

Плата источника питания защищена от включения с обратной полярностью.

Аппаратное обеспечение
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Система

MiCOM C264/C264C

РИСУНОК 18: . MICOM C264 – ПЛАТА BIU241
Плата BIU241 предоставляет два изолированных последовательных канала связи.
На следующем рисунке показано, как задавать конфигурацию таких каналов связи.

РИСУНОК 19: ПЕРЕМЫЧКИ ПЛАТЫ BIU (УВЕЛИЧЕНО)
2.5.1.1

Конфигурируемый порт обмена данными (Порт 1: RS232/RS485)
Характеристики канала обмена данными:


Полнодуплексный последовательный протокол,

Аппаратное обеспечение
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Скорость передачи: от 50 до 38400 бит/с (задается с помощью конфигуратора
PACiS или через GHU20x).

Конфигурация:
Распределение перемычек аппаратного обеспечения выполняется следующим образом:

2.5.1.2



для RS232 установите перемычки S14, S16 и между S12.1 и S12.3,



для RS232 установите перемычки S13, S15 и между S12.1 и S12.2; линию можно
завершить с помощью резистора 124 Ом установкой перемычки S17 (см. раздел
СО для ознакомления с информацией по использованию этого резистора).

Конфигурируемый порт обмена данными Порт 2: RS232/RS422/RS485
Характеристики канала обмена данными:


Полнодуплексный последовательный протокол,



Скорость передачи: от 50 до 56 Кбит/с (задается с помощью конфигуратора
PACiS или через GHU20x).

Конфигурация:
Распределение перемычек аппаратного обеспечения выполняется следующим образом:

2.5.2



для RS232 установите перемычки S5, S6, S9 и S3;



для RS485 установите перемычки S7, S8, S2; линию можно завершить с помощью резистора 124 Ом установкой перемычки S11 (см. раздел СО для ознакомления с информацией по использованию этого резистора);



для RS422 установите перемычки S7, S8, S4 и S2; линию можно завершить с
помощью резистора 124 Ом установкой перемычек S10 и S11; (см. раздел СО
для ознакомления с информацией по использованию этого резистора);

Плата центрального процессора и основного обмена данными – CPU260
Плата CPU260 основана на использовании процессора PowerPC и включает обмен
данными с применением 10/100BaseT Ethernet.
Опционально плата имеет следующие возможности:
 Один порт 100BaseT Ethernet (разъем ST),
 Два неизолированных канала связи RS232,; скорость передачи должна быть
одинаковой для обоих каналов связи (значения от 50 до 56000 бит/c (задается с
помощью конфигуратора PACiS или через GHU20x)),
 Один вход IRIG-B,
 Одна дочерняя плата (DSP200) для работы с ТТ/ТН.
Эта плата имеет интерфейс со всем платами ввода/вывода и передней панелью.
CPU260 обладает следующими ключевыми свойствами:
 32-битный микропроцессор на базе PowerPC (MPC860DP или MPC860P) с частотой 80 МГц,
 64 МБ динамической памяти DRAM,
 16 МБ флэш-памяти,
 256 кБ статической памяти SRAM,
 хранимый календарь.
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РИСУНОК 3: MiCOM C264 – ПЛАТА CPU260

РИСУНОК 4: MiCOM C264 – ДОЧЕРНЯЯ ПЛАТА DSP200 НА CPU260
2.5.3

Плата центрального процессора и основного обмена данными – CPU270
Плата CPU270 основана на использовании процессора PowerPC и включает обмен
данными с применением 10/100BaseT Ethernet.
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 Два порта 100BaseTx Ethernet,
 Два неизолированных канала связи RS232, Скорость передачи должна быть
одинаковой для обоих каналов связи (значения от 50 до 56000 бит/c (задается с
помощью конфигуратора PACiS или через GHU20x),
 Один вход IRIG-B,
 Одна дочерняя плата (DSP260) для работы с ТТ/ТН.
Эта плата имеет интерфейс со всем платами ввода/вывода и передней панелью.
CPU270 обладает следующими ключевыми свойствами:
 64-битный микропроцессор на базе PowerPC (MPC8270VR) с частотой 266 МГц,
 256 Мб динамической памяти SDRAM,
 64 МБ флэш-памяти,
 128 кБ статической памяти SRAM,
 хранимый календарь.

РИСУНОК 5: MICOM C264 – ПЛАТА CPU270
2.5.4

Модуль дискретных входов – DIU200
Модуль дискретных входов предоставляет 16 оптически изолированных дискретных
входов.
Возможности платы DIU200:
 16 оптически изолированных дискретных входов,
 1 общий контакт на 2 входа,
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 Защита от обратной полярности,
 Дискретные входы можно использовать для однопозиционных или двухпозиционных сообщений, цифровых измерений или измерений на основе подсчета количества импульсов, и все это с помощью одного и того же модуля.

РИСУНОК 6: MICOM C264 – ПЛАТА DIU200
2.5.5

Модуль дискретных входов – DIU210
Модуль дискретных входов предоставляет 16 оптически изолированных дискретных
входов.
Возможности платы DIU210:
 16 оптически изолированных дискретных входов,
 1 общий контакт на 2 входа,
 Защита от обратной полярности,
 Дискретные входы можно использовать для однопозиционных или двухпозиционных сообщений, цифровых измерений или измерений на основе подсчета количества импульсов, и все это с помощью одного и того же модуля.
 Весь диапазон постоянных напряжений от 24 до 220В,
 От 48 до 220 В постоянного тока: потребление большого тока бинарным входом
в течение короткого времени: см. кривую импульса тока.
 Для напряжения 24 В постоянного тока потребление большого тока (>25 мА) постоянно.

Аппаратное обеспечение
Система

C264/EN HW/C30

MiCOM C264/C264C

Страница 21/41

РИСУНОК 7: MICOM C264 – ПЛАТА DIU210
Кривая импульса тока:

2.5.6

Модуль дискретных входов – DOU200
Модуль дискретных выходов (DOU200) предоставляет 10 выходов (10 дискретных выходов), в качестве которых используются встроенные реле.
Возможности платы DOU200:
 8 однополюсных реле с нормально разомкнутым (NO – Normally Open) контактами,
 2 однополюсных реле с одним общим контактом для двух выходов (нормально
разомкнутые (NO) или нормально замкнутые (NC – Normally Close) контакты.
Также имеется устройство самодиагностики цепи управления (проверка адреса, мониторинг состояния).
Контролируется напряжение +5 В для контроля исходящих случайных команд.
Дискретные выходы можно конфигурировать для одинарной или двойной команды или
для вывода элемента данных; все это можно выполнить на одной плате.
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РИСУНОК 8: MICOM C264 – ПЛАТА DOU200
2.5.7

Модуль управления выключателем - CCU200
Плата управления выключателем (CCU200) предоставляет 8 дискретных входов и 4
двухполюсных выхода, в качестве которых используются встроенные реле.
Плата CCU200 имеет 8 оптически изолированных дискретных входов.
Ниже приведена характеристика этой платы в области дискретных входов:
 8 оптически изолированных дискретных входов,
 1 общий контакт на 2 входа,
 Защита от обратной полярности.
Дискретные входы можно конфигурировать для приема однопозиционных или двухпозиционных сообщений.
Ниже приведена характеристика платы CCU200 в области дискретных выходов:
 4 однополюсных реле с нормально разомкнутым (NO – Normally Open) контактами,
 1 общий + 1 общий – контакты на два реле.
Также имеется устройство самодиагностики цепи управления (проверка адреса, мониторинг состояния).
Контролируется напряжение +5 В для контроля исходящих случайных команд.
Дискретные выходы можно конфигурировать только для передачи двойных сигналов.
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РИСУНОК 9: MICOM C264 – ПЛАТА CCU200
2.5.8

Модуль аналоговых входов – AIU201
Модуль аналоговых входов (AIU201) имеет четыре независимых аналоговых входа.
Для каждого аналогового входа можно задать отдельно диапазон напряжения и тока.

РИСУНОК 10: MICOM C264 – ПЛАТА AIU201
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2.5.9
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Модуль аналоговых входов – AIU210
Модуль аналоговых входов (AIU210) имеет восемь независимых аналоговых входа (1
общий отрицательный для двух входов). Для каждого аналогового входа можно задать
отдельно диапазон тока.

РИСУНОК 11: MICOM C264 – ПЛАТА AIU210
2.5.10

Модуль аналоговых входов – AIU211
Модуль аналоговых входов (AIU211) имеет 8 независимых аналоговых входа. Для
каждого аналогового входа можно задать отдельно диапазон тока.
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РИСУНОК 12: MICOM C264 – ПЛАТА AIU211
2.5.11

Модули без измерительных преобразователей – TMU200/TMU220
Данные платы имеют следующие свойства:
 4 входа от измерительных трансформаторов тока (4 ТТ)
 трансформаторы тока имеют два номинальных значения тока, 1 А и 5 А;
 плата TMU200 имеет 4 входа от измерительных трансформаторов напряжения
(4 ТН), плата TMU220 имеет 5 входов от измерительных трансформаторов
напряжения (5 ТН)
 номинальное переменное напряжение (VN): 57.73 - 500 В;
 Рабочий диапазон частоты: 50 или 60 Гц ± 10%.
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РИСУНОК 13: MICOM C264 – ПЛАТА TMU200
2.5.12

Модуль организации обмена данными по сети – SWU200/SWU202
Плата SWU200 является Ethernet-коммутатором и имеет четыре электрических канала
связи.
Плата SWU202 является Ethernet-коммутатором и имеет 4 электрических и 2 оптических канала связи (мультирежимных).

РИСУНОК 14: MICOM C264 – ПЛАТА SWU200
Для адаптации коммутатора к условиям работы в вашей сети используются несколько
перемычек:
ЗаводN°
Не установлена
Установлена
ские
уставки
W1

Нет проверки порта 5

Ошибка проверки порта 5

Не уст.
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W3

Активация более агрессивного фонового режима

Активация менее агрессивного фонового режима

Не уст.

W4

Макс. длина 1536 байт

Активировать расширенную длину
кадра для VLAN, равную 1522

Не уст.

W5

Активировать «противодавление» полудуплексного канала

Деактивировать «противодавление»
полудуплексного канала

Не уст.

W6

Удлинить время посылки
независимо от числа ошибок

Активировать сброс кадра после 16
ошибок

Не уст.

W7

Активировать контроль
потока данных

Деактивировать контроль потока данных

Уст.

W8

Нет резервирования приоритета

Активировать зарезервированный
6 кБ буфер приоритета

Уст.

W9

Полудуплексный канал для
порта 5 (Fx)

Полнодуплексный канал для порта 5
(Fx)

Уст.

W10

Неограниченные кадры
широковещательных сообщений

Ограничение 5% для широковещательных сообщений

Не уст.

W11

Полудуплексный канал для
порта 6 (Fx)

Полнодуплексный канал для порта 6
(Fx)

Уст.

W12

Активировать выбор
802.1p через EEPROM

Активировать поле 802.1p для каждого порта

Уст.

W13

Буферы частичного использования, до 512 буферов на один порт

Активировать буферы с одинаковым
значением для одного порта (113 буферов)

Не уст.

OPEN

CLOSE

Оптические каналы платы SWU202: эти 2 оптических канала контролируются; если
один из них дает сбой, об это сообщается через контакты (250 В / 5 A):
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2.5.13
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Плата резервирования Ethernet – SWR202/SWR212, SWR204/SWR214
Эта плата – коммутатор Ethernet с четырьмя электрическими и двумя оптическими каналами связи для организации кольцевой топологии сети.
Коммутаторы SWR21x управляются через SNMP.
Модули SWR202/SWR212 имеют мультирежимный оптический интерфейс.
Модули SWR204/SWR214 имеют однорежимный оптический интерфейс.

РИСУНОК 15: MICOM C264 – ПЛАТА SWR202
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РИСУНОК 16: MiCOM C264 – ПЛАТА SWR204 С SC-КОННЕКТОРОМ

РИСУНОК 17: MICOM C264 – ПЛАТА SWR212
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Для адаптации коммутатора к условиям работы в вашей сети используются несколько
перемычек:
N°

Не установлена

Установлена

Заводские
уставки
Не уст.

S4
J7-1

Бит 1 адреса платы = 1

Бит 1 адреса платы = 0

Уст.

J7-2

Бит 2 адреса платы = 1

Бит 2 адреса платы = 0

Уст.

J7-3

Бит 4 адреса платы = 1

Бит 4 адреса платы = 0

Уст.

J7-4

Бит 8 адреса платы = 1

Бит 8 адреса платы = 0

Уст.

J7-5

Бит 16 адреса платы = 1

Бит 16 адреса платы = 0

Уст.

J7-6

Бит 32 адреса платы = 1

Бит 32 адреса платы = 0

Уст.

J7-7

Бит 64 адреса платы = 1

Бит 64 адреса платы = 0

Уст.

Адрес платы:
Каждая плата в кольце имеет особый адрес. Каждый адрес должен быть единственным и лежать в диапазоне от 1 до 127.
Адрес равен сумме битов, которые определяются не установленными перемычками.
Начальный адрес =0.
Если J7-1 = не уст.

адрес = адрес + 1

иначе адрес = адрес + 0

Если J7-2 = не уст.

адрес = адрес + 2

иначе адрес = адрес + 0

Если J7-3 = не уст.

адрес = адрес + 4

иначе адрес = адрес + 0

Если J7-4 = не уст.

адрес = адрес + 8

иначе адрес = адрес + 0

Если J7-5 = не уст.

адрес = адрес + 16

иначе адрес = адрес + 0

Если J7-6 = не уст.

адрес = адрес + 32

иначе адрес = адрес + 0

Если J7-7 = не уст.

адрес = адрес + 64

иначе адрес = адрес + 0

Аппаратное обеспечение
Система

C264/EN HW/C30

MiCOM C264/C264C

Страница 31/41

Пример:
Адрес = 0
Если J7-1 = не уст.

адрес = адрес + 1

Если J7-2 = не уст.

адрес = адрес + 2

J7-3 = уст.

адрес = адрес + 0

Если J7-4 = не уст.

адрес = адрес + 8

J7-5 = уст.

адрес = адрес + 0

J7-6 = уст.

адрес = адрес + 0

J7-7 = уст.

адрес = адрес + 0

Адрес = 11

OPEN

CLOSE

Внутренние светодиоды:
Для индикации состояния каналов связи используются светодиоды.
Нижеприведенная таблица иллюстрирует функцию каждого светодиода:
Номер
светодиода

Функция

L1

Получение RpEs

L2

Канал RpEs

L3

Получение RsEp

L4

Канал RsEp

L5

Канал и активность порта 1

Описание

Не горит: - нет соединения
Зеленый: - канал связи
Мигающий зеленый: - канал
связи и активность

L6

Канал и активность порта 2

«

L7

Канал и активность порта 3

«

L8

Канал и активность порта 4

«

L9

Скорость порта 1

Не горит: 10 Мбайт/с
ный: 100 Мбайт/с

L10

Скорость порта 2

«

L11

Скорость порта 3

«

L12

Скорость порта 4

«

L13

Бит 0 адреса платы

Визуализация только четырех
первых битов

L14

Бит 1 адреса платы

«

L15

Бит 2 адреса платы

«

L16

Бит 3 адреса платы

«

L17

Число повторений, обнаруженных в кольце, бит 0

Визуализация только четырех
первых битов

Зеле-
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L18

Число повторений, обнаруженных в кольце, бит 1

«

L19

Число повторений, обнаруженных в кольце, бит 2

«

L20

Число повторений, обнаруженных в кольце, бит 3

«

MiCOM C264/C264C

Неисправный сигнальный выход:
Оптическое кольцо находится под контролем. Если один из каналов дает отказ, об
этом сообщается через контакты (250 В / 5 A):

Управление коммутатором:
С помощью шины MDIO (J6) можно управлять коммутатором.

Тип кабеля Ethernet
Используйте качественную экранированную витую пару категории 5 со стандартными
разъемами RJ45.
Максимальная длина кабеля для 10/100BaseT(x) обычно равна 100 м.
Оптоволокно Ethernet
Оптоволоконный кабель подключается к соответствующим портам.
На плате SWR202 для многорежимного волокна используются разъемы типа ST.
На плате SWR204 (2071021 A02 – до индекса B), для однорежимного волокна используются разъемы типа ST.
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На плате SWR204 (2071021 A02 – от индекса С и выше), для однорежимного волокна
используются разъемы типа СS.
Расчет энергопотребления для оптоволокна
Мощность энергии для передачи по оптическому каналу выражается в Ваттах. Однако,
общая единица измерения мощности это дБм; она определяется по следующему выражению: Мощность (дБм) = 10 log Мощность (мВт) / 1 мВт.
Следующий пример иллюстрирует расчет максимальной длины для волокон разного
типа.

Тип волокна

Многорежимное
(SWR202)

Однорежимное
(SWR204)

Длина волны:1310 нм
62,5/125 микрон

9/125 микрон

Мощность, направленная в волокно

- 19 дБм

- 15 дБм

Чувствительность

- 31 дБм

- 34 дБм

Пример 1: между двумя повторителями
Потребление канала связи

12 дБ

19 дБ

Потери в разъемах

0,8 дБ

0,8 дБ

Запас мощности

4 дБ

4 дБ

Допустимое затухание в канале

6,4 дБ

13,4 дБ

Типичное затухание в кабеле

1 дБ/км

0,4 дБ/км

Максимальная длина

6,4 км

33 км

(2)

Пример 2: между двумя повторителями с использованием коммутационной панели.
Потребление канала связи

12 дБ

19 дБ

Потери в разъемах

0,8 дБ

0,8 дБ

Потери в коммутационной панели
(2)

2 дБ

1 дБ

Запас мощности

4 дБ

4 дБ

Допустимое затухание в канале

-0,8 дБ

8,2 дБ

Типичное затухание в кабеле

1 дБ/км

0,4 дБ/км

Максимальная длина

0

20 км

(6)
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Значения, приведенные выше, являются только приблизительными. При расчете всегда используйте данные о потерях в кабелях и разъеме, выдаваемые производителем.
2.5.14

Модуль двойного подключения Ethernet SWD202/SWD204
Эти платы являются коммутаторами Ethernet с четырьмя электрическими и двумя оптическими каналами связи для организации двойного подключения.
Плата SWD202 снабжена многорежимным оптическим интерфейсом.
Плата SWR204/SWR214 имеет однорежимный оптический интерфейс.

РИСУНОК 18: MiCOM C264 – ПЛАТА SWD202 – КОННЕКТОР ST

РИСУНОК 19: MICOM C264 – ПЛАТА SWD204 С SC-КОННЕКТОРОМ
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Для адаптации коммутатора к условиям работы в вашей сети используются несколько
перемычек:
N°

Не установлена

Установлена

Заводские
уставки
Не уст.

S4
J7-1

Бит 1 адреса платы = 1

Бит 1 адреса платы = 0

Уст.

J7-2

Бит 2 адреса платы = 1

Бит 2 адреса платы = 0

Уст.

J7-3

Бит 4 адреса платы = 1

Бит 4 адреса платы = 0

Уст.

J7-4

Бит 8 адреса платы = 1

Бит 8 адреса платы = 0

Уст.

J7-5

Бит 16 адреса платы = 1

Бит 16 адреса платы = 0

Уст.

J7-6

Бит 32 адреса платы = 1

Бит 32 адреса платы = 0

Уст.

J7-7

Бит 64 адреса платы = 1

Бит 64 адреса платы = 0

Уст.

Адрес платы:
Каждая плата в кольце имеет особый адрес. Каждый адрес должен быть единственным и лежать в диапазоне от 1 до 127.
Адрес равен сумме битов, которые определяются не установленными перемычками.
Начальный адрес =0.
Если J7-1 = не уст.

адрес = адрес + 1

иначе адрес = адрес + 0

Если J7-2 = не уст.

адрес = адрес + 2

иначе адрес = адрес + 0

Если J7-3 = не уст.

адрес = адрес + 4

иначе адрес = адрес + 0

Если J7-4 = не уст.

адрес = адрес + 8

иначе адрес = адрес + 0

Если J7-5 = не уст.

адрес = адрес + 16

иначе адрес = адрес + 0

Если J7-6 = не уст.

адрес = адрес + 32

иначе адрес = адрес + 0

Если J7-7 = не уст.

адрес = адрес + 64

иначе адрес = адрес + 0

Пример:
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Адрес = 0
Если J7-1 = не уст.

адрес = адрес + 1

Если J7-2 = не уст.

адрес = адрес + 2

J7-3 = уст.

адрес = адрес + 0

Если J7-4 = не уст.

адрес = адрес + 8

J7-5 = уст.

адрес = адрес + 0

J7-6 = уст.

адрес = адрес + 0

J7-7 = уст.

адрес = адрес + 0

Адрес = 11

OPEN

CLOSE

Внутренние светодиоды:
Для индикации состояния каналов связи используются светодиоды.
Нижеприведенная таблица иллюстрирует функцию каждого светодиода:
Номер
светодиода

Функция

L1

Прием по каналу A

L2

Состояние канала А

L3

Прием по каналу В

L4

Состояние канала В

L5

Канал и активность порта 1

Описание

Не горит:

нет соединения

Зеленый: канал связи
Мигающий зеленый: канал связи и активность
L6

Канал и активность порта 2

«

L7

Канал и активность порта 3

«

L8

Канал и активность порта 4

«

L9

Скорость порта 1

Не горит: 10 Мбайт/с
ный: 100 Мбайт/с

L10

Скорость порта 2

«

L11

Скорость порта 3

«

L12

Скорость порта 4

«

L13

Число повторений, обнаруженных в кольце, Визуализация только четырех
бит 0
первых битов

L14

Число повторений, обнаруженных в кольце, «
бит 1

L15

Число повторений, обнаруженных в кольце, «
бит 2

L16

Число повторений, обнаруженных в кольце, «
бит 3

L17

Число повторений, обнаруженных в кольце, Визуализация только четырех

Зеле-
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L18

Число повторений, обнаруженных в кольце, «
бит 5

L19

Число повторений, обнаруженных в кольце, «
бит 6

L20

Число повторений, обнаруженных в кольце, «
бит 7

Неисправный сигнальный выход:
Каналы двойного подключения контролируются. Если один из каналов дает отказ, об
этом сообщается через контакты (250 В / 5 A):

Управление коммутатором:
С помощью шины MDIO (J6) можно управлять коммутатором.

Тип кабеля Ethernet
Используйте качественную экранированную витую пару категории 5 со стандартными
разъемами RJ45.
Максимальная длина кабеля для 10/100BaseT(x) обычно равна 100 м.
Оптоволокно Ethernet
Оптоволоконный кабель подключается к соответствующим портам.
На плате SWD202 для многорежимного волокна используются разъемы типа ST.
На плате SWD204 (2071355 A02 – до индекса Z), для однорежимного волокна используются разъемы типа ST.
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На плате SWD204 (2071355 A02 – от индекса A и выше), для однорежимного волокна
используются разъемы типа СS.
Расчет энергопотребления для оптоволокна
Мощность энергии для передачи по оптическому каналу выражается в Ваттах. Однако,
общая единица измерения мощности это дБм; она определяется по следующему выражению: Мощность (дБм) = 10 log Мощность (мВт) / 1 мВт.
Следующий пример иллюстрирует расчет максимальной длины для волокон разного
типа.

Тип волокна

Многорежимное
(SWD202)

Однорежимное
(SWD204)

Длина волны:1310 нм
62,5/125 микрон

9/125 микрон

Мощность, направленная в волокно

- 19 дБм

- 15 дБм

Чувствительность

- 31 дБм

- 34 дБм

Пример 1: между двумя повторителями
Потребление канала связи

12 дБ

19 дБ

Потери в разъемах

0,8 дБ

0,8 дБ

Запас мощности

4 дБ

4 дБ

Допустимое затухание в канале

6,4 дБ

13,4 дБ

Типичное затухание в кабеле

1 дБ/км

0,4 дБ/км

Максимальная длина

6,4 км

33 км

(2)

Пример 2: между двумя повторителями с использованием коммутационной панели.
Потребление канала связи

12 дБ

19 дБ

Потери в разъемах

0,8 дБ

0,8 дБ

Потери в коммутационной панели
(2)

2 дБ

1 дБ

Запас мощности

4 дБ

4 дБ

Допустимое затухание в канале

-0,8 дБ

8,2 дБ

Типичное затухание в кабеле

1 дБ/км

0,4 дБ/км

Максимальная длина

0

20 км

(6)
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Значения, приведенные выше, являются только приблизительными. При расчете всегда используйте данные о потерях в кабелях и разъеме, выдаваемые производителем.
Подключение модулей двойного подключения
Связи между двумя платами двойного подключения SWD20x.

Связи между более чем двумя, платами двойного подключения SWD20x.

2.5.15

Модуль расширения обмена данными – ECU200
Это дополнительный модуль, включаемый в разъем DB9 на плате центрального процессора. Этот модуль конвертирует неизолированный интерфейс RS232 в оптический
сигнал.
На плате ECU200 есть перемычка.
Когда она установлена, то источник света в оптическом канале работает с уровнем
сигнала "1".
Когда перемычка не установлена, то источник света работает с уровнем сигнала "0".
Для стандарта IEС 870-5-103 перемычки нет. В противном случае установите перемычку.
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РИСУНОК 20: MiCOM C264 – МОДУЛЬ ECU200
Оптические характеристики:
 Тип разъема: ST,
 Длина волны: 820 нм,
 Рекомендуемый тип оптоволокна: 62,5/125 микрон.
2.5.16

Модуль расширения обмена данными – ECU201
Это дополнительный модуль, включаемый в разъем DB9 на плате центрального процессора. Этот модуль конвертирует неизолированный интерфейс RS232 в изолированный интерфейс RS485/RS422.
На плате ECU201 есть перемычка.
Конвертация RS422: установите перемычку.
Конвертация RS485: нет перемычки.
На модуле используется такая индикация:
TA (+)
TB (-)
Земля
RA (+)
RB (-)
В режиме RS422 используется TA (+), TB(-), RA (+) и RA (-).
В режиме RS485 используется только TA (+), TB (-)-.
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РИСУНОК 21: MICOM C264 – МОДУЛЬ ECU201

2.6

Исполнение аппаратного обеспечения для применения в условиях тропических
широт
Как вариант возможно выполнение аппаратного обеспечения MiCOM C264/C264C в
тропическом исполнении.
В этом случае каждая плата покрывается специальным лаком.
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ОБЗОР ДОКУМЕНТА
Этот раздел – часть документации по MiCOM C264/C264C. Здесь описаны зажимы
входов/выходов изделия и схемы подключения для каждой платы входов/выходов.
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БЛОКИ ЗАЖИМОВ

2.1

Блоки зажимов входов/выходов

MiCOM C264/C264C

Все подключения входов/выходов используют стандартный тип блока зажимов с 24
дорожками с шагом в 5.08 мм.
Характеристики блока зажимов входов/выходов:
Параметры

Значение

Номинальный длительный ток

10 A

Тип соединения

Винт M3

Сечение кабеля

1.0 - 2.5 мм2

Шаг

5,08 мм

Изоляция относительно других зажимов и земли

300 В основной изоляции

Стандарты

UL, CSA

ТАБЛИЦА 1: БЛОКИ ЗАЖИМОВ ВХОДОВ/ВЫХОДОВ

РИСУНОК 1: ПРИМЕР ЗАЖИМА «МАМА»
ПРИМЕЧАНИЕ:

2.2

Зажим фиксируется двумя винтами М3, расположенных на обеих
сторонах соединителя.

Блок зажимов ТТ/ТН
Для соединения с трансформатором в MiCOM C264 используется стандартные черные
блоки зажимов MiDOS 28.
Для подключения ТТ имеются 2 сдвоенные группы клемм, что позволяет использовать
трансформатор тока с двумя диапазонами (1 А / 5 А). Каждая группа имеет закорачивающий контакт, чтобы при размыкании ТТ не повредился.
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Характеристики блока зажимов ТТ/ТН:
Параметры

Значение

Номинальный длительный ток

10 A

Ток трехсекундной длительности

30 A

Ток длительностью 30 мс

250 A

Тип соединения

Винт M4

Сечение кабеля

2 * 2.5 мм2

Изоляция относительно других зажимов и земли

500 В основной изоляции

Подключение ТН

Подключение ТТ
Номинальный длительный ток

20 A

Ток длительностью 10 с

150 A

Ток длительностью 1 с

500 A

Тип соединения

Винт M4

Сечение кабеля

2 * 2.5 мм2 / 1 * 4 мм2

Изоляция относительно других зажимов и земли

300 В основной изоляции

ТАБЛИЦА 2: БЛОК ЗАЖИМОВ ТТ/ТН

РИСУНОК 2: СТАНДАРТНЫЙ БЛОК ЗАЖИМОВ MIDOS 28
ПРИМЕЧАНИЕ:

Зажим фиксируется к рейке четырьмя винтами Phillips М4, 2 из которых расположенных на верхней части, а других 2 - на нижней.
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Подключение для обмена данными по последовательным каналам связи
Для последовательных интерфейсов RS485 и RS422 к каждому концу шины должен
быть подключен согласующий резистор.
Если IED или удаленное оборудование (Центр управления, принтер и т.д.) расположено на большом расстоянии (>10м для RS232, >100м для RS422, >1000м для RS485) от
оборудования обмена данными, или, если кабель проложен через зону с большими
помехами, тогда следует использовать обмен данными по оптическому каналу связи.
И для RS485, и для RS422 кабель должен завершаться на каждом конце резистором в
120 Ом, либо можно использовать сопротивление платы BIU.

РИСУНОК 3: ПРИМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ RS485
К каждому зажиму не должно быть подключено более двух проводов, что обеспечивает конфигурацию подключения "цепь" или прямое соединение устройств.

РИСУНОК 4: ПРИМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ С КОНФИГУРАЦИЕЙ «ЦЕПЬ»
ПРИМЕЧАНИЕ:

Конфигурация "цепь" или соединение устройств напрямую рекомендованы для организации полевой шины.
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РИСУНОК 5: СОЕДИНЕНИЕ "ЗВЕЗДА" ИЛИ Т-ОБРАЗНАЯ СХЕМА – НЕВЕРНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ПРИМЕЧАНИЕ: Конфигурации «звезда» или Т-образная схема не рекомендованы,
потому что отражение в кабеле может привести к искажению данных.
Рекомендации по подключению для RS422:
Ведущее устройство (С264)

2.4

TA(+)

R+

TB(-)

R-

RA(+)

T+

RB(-)

T-

Ведомое устройство (IED)

Подключение для обмена данными по оптическим каналам связи
БЕРЕГИТЕСЬ ЛАЗЕРНЫХ ЛУЧЕЙ!!!
Если к оборудованию подключены устройства оптического обмена данными, то на
концы кабелей нельзя смотреть напрямую. Для определения рабочего состояния
устройства или уровня сигнала требуется использование приборов измерения мощности.
Несоблюдение следующих мер предосторожности может привести к смерти, нанесению ущерба персоналу или серьезному материальному ущербу.
На сигналы, передающиеся через оптическое волокно, не оказывает влияние интерференция. Оптические волокна гарантируют электрическую изоляцию между двумя
соединениями.
Если используются конвертеры, преобразующие электрический сигнал в оптический,
они должны иметь возможность управления принципом действия в неактивном состоянии (для случая, когда оптоволоконный кабель интерфейса находится в состоянии
«Light off» (неактивен)).

2.5

Подключение для обмена данными базе Ethernet
Подключение на базе Ethernet, доступное в MiCOM C264, работает в полнодуплексном
режиме, используя либо оптическую среду передачи данных (ST разъем), либо 4 витые пары.
Должен использоваться только кабель с категорией изоляции 5 (FTP: Foil Twisted Pair)
или изолированный с разъемами RJ45 (STP- Shielded Twisted Pairs (экранированная
витая пара)).
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РИСУНОК 6: РАЗЪЕМ RJ45
В RJ45 Ethernet 10/100BaseTX можно использовать только пины №1, 2, 3 и 6.
Стандартное обозначение:
1 = белый / оранжевый
2 = оранжевый
3 = белый / зеленый
4 = голубой (не используется)
5 = белый / голубой (не используется)
6 = зеленый
7 = белый / коричневый (не используется)
8 = коричневый (не используется)
RJ45, если смотреть на него спереди, плоской стороной вниз, стороной с язычком
вверх, то пин 1 будет слева, а пин 8 – справа.
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3.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ПРИ СБОРКЕ

3.1

Заземление
MiCOM C264/C264C должен быть заземлен согласно стандарту электрической безопасности EN 60950–2.5.11, пункт 5.1.5 зажимами заземления, расположенными на
задней панели.
Предостережения при сборке
Корпус контроллера MiCOM C264/C264C из соображений безопасности должен быть
заземлен с помощью проводника заземления, сконфигурированного в качестве защитного контактного зажима (помечен данным символом) и расположенного на резьбовом
штифте M4.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ СОХРАННОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ ОСОБЕННО ВАЖНО НЕ ПОВРЕЖДАТЬ ЗАЩИТНЫЙ КОНТАКТНЫЙ ЗАЖИМ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ
ИЛИ ОТКЛЮЧЕНИИ ОБЫЧНЫХ ПРОВОДНИКОВ ЗАЗЕМЛЕНИЯ (НАПРИМЕР, ЭКРАНОВ КАБЕЛЕЙ) К
ЗАЩИТНОМУ ЗАЖИМУ.
ЗАЩИТНЫЙ ПРОВОДНИК НЕОБХОДИМО ПОДКЛЮЧАТЬ В
ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ ЕГО ПРАКТИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО БЫЛО ОТКЛЮЧИТЬ ПРИ УСТАНОВКЕ, ПУСКО-НАЛАДКЕ ИЛИ ОБСЛУЖИВАНИИ УСТРОЙСТВА. ДЛЯ ЭТОГО РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ЗАЩИТНУЮ ГАЙКУ.

Защитный проводник (заземление) должен иметь минимально возможную длину, низкое сопротивление и индуктивность. Наилучшая электрическая проводимость должна
поддерживаться все время, особенно контактное сопротивление на поверхности плоского стального наконечника. Сопротивление между контактом защитного провода контроллера MiCOM C264/C264C и защитным проводником (заземлением) должно быть
менее 10 мОм при 12 В, 100 Гц.

РИСУНОК 7: ПРИМЕР КАБЕЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

3.2

Заводка кабелей
Рекомендуется использовать кабель (0.8мм 2) следующим образом
 Для дискретных входных/выходных сигналов используют экранированный многожильный кабель. Для кабелей внутри шкафов экран заземляется с двух концов
кабеля. Если кабель используется за пределами шкафа, его необходимо заземлить с одного конца во избежание протекания тока в экране из-за разности потенциалов земли.
 Для аналоговых входных/выходных сигналов используют экранированную витую
пару. Экран заземляется с одного конца со стороны присоединения.Для слабых
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сигналов обмена данными используют экранированную или дважды экранированную витую пару. Экран заземляется с двух концов кабеля.
Рекомендуется группировать кабели и располагать их как можно ближе к земле или к
контуру заземления.
Первый пример: установка MiCOM C264/C264C без металлического шкафа.

РИСУНОК 8: ПЕРВЫЙ ПРИМЕР ЗАЗЕМЛЕНИЯ
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Второй пример: MiCOM C264/C264C размещен в металлическом шкафу с другими
устройствами.

РИСУНОК 9: ВТОРОЙ ПРИМЕР ЗАВОДКИ КАБЕЛЕЙ
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4.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЛАТ ВХОДОВ/ВЫХОДОВ

4.1

Питание и функциональные порты платы BIU241

MiCOM C264/C264C

Эта плата содержит конвертер вспомогательного напряжения, реле самодиагностики,
2 входа/выхода для резервирования контроллера, и 2 функциональных порта (Порт
№1/ №2).
Заводские настройки двух изолированных базовых функциональных портов таковы:
Вариант

Порт №1

Порт №2

1

RS232

RS232

2

RS232

RS485

3

RS422

RS232

4

RS422

RS485

5

RS485

RS232

6

RS485

RS485

ТАБЛИЦА 3: БАЗОВЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОРТЫ (ПОРТ№1 / №2) –ВОЗМОЖНОСТИ
Описание разъемов:
Пин №

Сигнал

1

Реле резервирования 2
мкнутый контакт

- нормально разо-

2

Реле резервирования

3

Реле резервирования 1
мкнутый контакт

4

Реле самодиагностики
разомкнутый контакт

- нормально

5

Реле самодиагностики
замкнутый контакт

- нормально

6

Реле самодиагностики

- общий

7

Вход резервирования

- 1+

8

Вход резервирования

- общий 1 / 2

9

Вход резервирования

- 2+

- общий 1-2
- нормально разо-

10
11
- Порт 1

12

RS232: RxD

13

GND

14

RS232: TxD

15

GND

- Порт 2

16

RS232: CTS

- Порт 2

17

RS232: RxD

RS485 B

RS422: TB

- Порт 2

18

RS232: TxD

RS485 A

RS422: TA

- Порт 2

19

RS232: RTS

RS422: RB

- Порт 2

RS422: RA

- Порт 2

20

RS485 : B

- Порт 1
- Порт 1

RS485 : A
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- Порт 2

21

RS232: DCD

22

Вход напряжения: Gnd

Gnd

23

Вход напряжения: перем./пост.

(+)

24

Вход напряжения: перем./пост.

(─)

ТАБЛИЦА 4: ПЛАТА BIU241 – ОПИСАНИЕ РАЗЪЕМА
Структурная схема:

РИСУНОК 10: ПЛАТА BIU241 – СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

Подключение

C264/EN CO/C30
Страница 14/36

Система

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

MiCOM C264/C264C

ПО СООБРАЖЕНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ПОРТОВ ОБМЕНА ДАННЫМИ ПЛАТ BIU241 (НОМЕРА
2070879 A03-Z И 2070879 A04-Z) ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО ЗАЗЕМЛИТЬ НЕКОТОРЫЕ ПИН-КОНТАКТЫ "SG" КОММУНИКАЦИООНОГО ПОРТА, В СООТВЕТСТВИИ С ПРИВЕДЕННЫМИ
НИЖЕ ДАННЫМИ:

RS232:

При использовании C264/BIU241/Порт 1 -> заземлить Пин No 13 (SG)


При использовании C264/BIU241/Порт 2 -> заземлить Пин No 15 (SG)

RS485 / RS422 : конфигурация подключения "цепь" при установке оборудования
в одном шкафу:

При использовании C264/BIU241/Порт 1 -> заземлить Пин No 13 (SG)


При использовании C264/BIU241/Порт 2 -> заземлить Пин No 15 (SG)



Сигнал GND концевой части цепи последовательного опроса необходимо заземлить.

RS485 / RS422 : конфигурация подключения "цепь" при установке оборудования
в разных шкафах:

При использовании C264/BIU241/Порт 1 -> заземлить Пин No 13 (SG)


При использовании C264/BIU241/Порт 2 -> заземлить Пин No 15 (SG)

Примечание:

4.2

В этом случае сигнал GND концевой части цепи последовательного
опроса заземлять не нужно.

Центральный процессор – CPU260/CPU270
В базовой комплектации, эта панель имеет 10/100Base Т Ethernet интерфейс (разъем
RJ45).
Эта плата включает:

Интерфейс IRIG-B (стандарт NF S 87-500, Май 1987) со следующими характеристиками:





интерфейс: BNC штекерный,



амплитуда - модулированная, 1 кГц несущая,



код времени года: двоично-десятичный (BCD).

Два неизолированных интерфейса RS232 (разъем типа «папа» DB9).

Внешние модули ECU200/ECU201 конвертируют неизолированный RS232 в оптический изолированный RS485 или RS422.
Описание разъема DB9:
1

CD

2

RX

3

TX

4

5В (для питания ECU20x)

5

земля

6

не используется

7

RTS

8

CTS

9

не используется

Примечание:

В отличие от стандартного разъема RS232, пин 4 не используется как
обычно для передачи сигнала DTR (готовность терминала ввода дан-
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ных). Здесь он временно подключается к источнику напряжения +5В.
Т.е. этот пин 4 не должен в безмодемном кабеле.

РИСУНОК 11: ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОРТЫ (ПОРТ №3/№4) - ОПИСАНИЕ
ECU201 имеет пятипроводный разъем «мама»:
1

TA (+)

2

TB (-)

3

земля

4

RA (+)

5

RB (-)
ТАБЛИЦА 5: ОПИСАНИЕ ECU201

Для подключения RS422 используются: TA(+), TB(-), RA(+), RB(-). Должна быть установлена перемычка S1.
Для подключения RS484 используются только TA(+) и TB(-). Перемычка S1 не устанавливается.
ECU200 содержит 2 оптических разъема (тип ST):

TX: оптический передатчик,


4.3

RX: оптический приемник.

Модуль дискретных входов – DIU200
Модуль дискретных входов DIU200 снабжен 16 оптически изолированными дискретными входами (один общий контакт для двух дискретных входов).
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РИСУНОК 12: СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ПЛАТЫ DIU200
ПРИМЕЧАНИЕ:

4.3.2

В каталоге MICOM C264/C264C есть различные типы плат DIU200, в
зависимости от подаваемого напряжения на дискретные входы. В
связи с этим, перед подключением, необходимо обратить пристальное внимание на версию платы:
- A01 для 24 Впост.,
- A02 для 48/60 Впост.,
- A03 для 110/125 Впост.,
- A04 для 220 Впост.

Описание разъемов
Плата DIU200 оборудована блоком зажимов с 24 дорожками с шагом 5.08 мм.
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Пин №

Сигнал

1

Дискретный вход 1+

2

Дискретный вход 2+

3

Общая точка дискретного входа 1 / 2

4

Дискретный вход 3+

5

Дискретный вход 4+

6

Общая точка дискретного входа 3 / 4

7

Дискретный вход 5+

8

Дискретный вход 6+

9

Общая точка дискретного входа 5 / 6

10

Дискретный вход 7+

11

Дискретный вход 8+

12

Общая точка дискретного входа 7 / 8

13

Дискретный вход 9+

14

Дискретный вход 10+

15

Общая точка дискретного входа 9 / 10

16

Дискретный вход 11+

17

Дискретный вход 12+

18

Общая точка дискретного входа 11 / 12

19

Дискретный вход 13+

20

Дискретный вход 14+

21

Общая точка дискретного входа 13 / 14

22

Дискретный вход 15+

23

Дискретный вход 16+

24

Общая точка дискретного входа 15 / 16

ТАБЛИЦА 6: ПЛАТА DIU200 – ОПИСАНИЕ БЛОКА ЗАЖИМОВ

4.4

Модуль дискретных входов – DIU210
Модуль дискретных входов DIU210 снабжен 16 оптически изолированными дискретными входами, скомпонованными в 8 групп (один общий контакт для двух дискретных
входов). Оба входа в группе имеют общий пин-контакт, который можно использовать
как в качестве отрицательной общей точки, так и положительной общей точки.
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РИСУНОК 13: СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ПЛАТЫ DIU210
ПРИМЕЧАНИЕ:

4.4.1

Есть только один тип платы DIU210, для которой используется весь диапазон подводимого к дискретным входам
напряжения от 24 до 220 В AC/DC.

Описание разъемов
Плата DIU210 оборудована блоком зажимов с 24 дорожками с шагом 5.08 мм.
Пин №

Сигнал

1

Дискретный вход 1

2

Дискретный вход 2
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3

Общая точка дискретного входа 1 / 2

4

Дискретный вход 3

5

Дискретный вход 4

6

Общая точка дискретного входа 3 / 4

7

Дискретный вход 5

8

Дискретный вход 6

9

Общая точка дискретного входа 5 / 6

10

Дискретный вход 7

11

Дискретный вход 8

12

Общая точка дискретного входа 7 / 8

13

Дискретный вход 9

14

Дискретный вход 10

15

Общая точка дискретного входа 9 / 10

16

Дискретный вход 11

17

Дискретный вход 12

18

Общая точка дискретного входа 11 / 12

19

Дискретный вход 13

20

Дискретный вход 14

21

Общая точка дискретного входа 13 / 14

22

Дискретный вход 15

23

Дискретный вход 16

24

Общая точка дискретного входа 15 / 16

ТАБЛИЦА 7: ПЛАТА DIU210 – ОПИСАНИЕ БЛОКА ЗАЖИМОВ

4.5

Модуль дискретных выходов – DOU200
Модуль дискретных выходов (DOU200) предоставляет 10 выходов (10 дискретных выходов), в качестве которых используются встроенные реле.
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РИСУНОК 14: СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ПЛАТЫ DOU200

4.5.2

Описание разъемов
Плата DOU200 оборудована блоком зажимов с 24 дорожками с шагом 5.08 мм.
Пин №

Сигнал

1

Дискретный выход 1+

2

Дискретный выход 1 -

3

Дискретный выход 2 +

4

Дискретный выход 2 -
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5

Дискретный выход 3 +

6

Дискретный выход 3 -

7

Дискретный выход 4 +

8

Дискретный выход 4 -

9

Дискретный выход 5 +

10

Дискретный выход 5 -

11

Дискретный выход 6 +

12

Дискретный выход 6 -

13

Дискретный выход 7 +

14

Дискретный выход 7 -

15

Дискретный выход 8 +

16

Дискретный выход 8 -

17

Нормально замкнутый

18

Нормально замкнутый

19

Дискретный вход 9 - нормально разомкнутый

20

Дискретный вход 9 - нормально замкнутый

21

Общая точка дискретного выхода 9

22

Дискретный вход 10 - нормально разомкнутый

23

Дискретный вход 10 - нормально замкнутый

24

Общая точка дискретного выхода 10

ТАБЛИЦА 8: ПЛАТА DOU200 – ОПИСАНИЕ БЛОКА ЗАЖИМОВ

4.6

Модуль управления выключателем - CCU200
Модуль управления выключателем (CCU200) предоставляет 8 дискретных входов (8 с
1 общей точкой на два входа) и 4 двухполюсных выхода, в качестве которых используются встроенные реле.

Подключение

C264/EN CO/C30
Страница 22/36
4.6.1

Система

MiCOM C264/C264C

Структурная схема

РИСУНОК 15: СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ПЛАТЫ CCU200
ПРИМЕЧАНИЕ:

В каталоге MICOM C264/C264C есть различные типы плат
ССU200, в зависимости от подаваемого напряжения на
дискретные входы. Для подводимого напряжения на дискретный вход без возможности вывода на зажим, существует особое требование.
- A01 для 24 Впост.,
- A02 для 48/60 Впост.,
- A03 для 110/125 Впост.,
- A04 для 220 Впост.

Подключение
Система
4.6.2

C264/EN CO/C30
Страница 23/36

MiCOM C264/C264C
Описание разъемов

Плата CCU200 оборудована блоком зажимов с 24 дорожками с шагом 5.08 мм.
Пин №

Сигнал

1

Дискретный вход 1+

2

Дискретный вход 2+

3

Общая точка дискретного входа 1 / 2

4

Дискретный вход 3+

5

Дискретный вход 4+

6

Общая точка дискретного входа 3 / 4

7

Дискретный вход 5+

8

Дискретный вход 6+

9

Общая точка дискретного входа 5 / 6

10

Дискретный вход 7+

11

Дискретный вход 8+

12

Общая точка дискретного входа 7 / 8

13

Дискретный выход 1 B

14

Дискретный выход 1 А

15

Общая точка дискретного выхода 1-2 A

16

Дискретный выход 2 А

17

Дискретный выход 2 B

18

Общая точка дискретного выхода 1-2 В

19

Дискретный выход 3 B

20

Дискретный выход 3 А

21

Общая точка дискретного выхода 3-4 A

22

Дискретный выход 4 А

23

Дискретный выход 4 B

24

Общая точка дискретного выхода 3-4 В

ТАБЛИЦА 9: ПЛАТА CCU200 – ОПИСАНИЕ БЛОКА ЗАЖИМОВ

4.7

Модуль аналоговых входов – AIU201
Модуль аналоговых входов (AIU201) имеет четыре независимых аналоговых входа.

Подключение

C264/EN CO/C30
Страница 24/36
4.7.1

Система

MiCOM C264/C264C

Структурная схема

РИСУНОК 16: СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ПЛАТЫ AIU201
4.7.2

Описание разъемов
Плата AIU201 оборудована блоком зажимов с 24 дорожками с шагом 5.08 мм.
Пин №

Сигнал

1

Аналоговый вход 1+ (напряжение)

2

Аналоговый вход 1- (напряжение)

3

Аналоговый вход 1+ (ток)

Подключение
Система

C264/EN CO/C30
Страница 25/36

MiCOM C264/C264C
4

Аналоговый вход 1- (ток)

5

Изолирован от земли 1

6

Земля

7

Аналоговый вход 2+ (напряжение)

8

Аналоговый вход 2- (напряжение)

9

Аналоговый вход 2+ (ток)

10

Аналоговый вход 2- (ток)

11

Изолирован от земли 2

12

Земля

13

Аналоговый вход 3+ (напряжение)

14

Аналоговый вход 3- (напряжение)

15

Аналоговый вход 3+ (ток)

16

Аналоговый вход 3- (ток)

17

Изолирован от земли 3

18

Земля

19

Аналоговый вход 4+ (напряжение)

20

Аналоговый вход 4- (напряжение)

21

Аналоговый вход 4+ (ток)

22

Аналоговый вход 4- (ток)

23

Изолирован от земли 4

24

Земля

ТАБЛИЦА 10: ПЛАТА AIU201 – ОПИСАНИЕ БЛОКА ЗАЖИМОВ

4.8

Модуль аналоговых входов – AIU210/AIU211
Модуль аналоговых входов AIU210 снабжен 8 аналоговыми входами с одной общей
точкой (-) для каждых двух входов.
Модуль аналоговых входов AIU211 имеет 8 независимых аналоговых входа.
Платы AIU210/AIU211 оборудованы блоком зажимов с 24 дорожками с шагом 5.08 мм.

Подключение

C264/EN CO/C30
Страница 26/36

Система

MiCOM C264/C264C

Структурная схема платы AIU210:

РИСУНОК 17: СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ПЛАТЫ AIU210
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОЙ И ТОЧНОЙ РАБОТЫ МОДУЛЯ AIU210 ВНЕШНИЙ ИСТОЧНИК ТОКА ДОЛЖЕН БЫТЬ
АБСОЛЮТНО НЕЗАВИСИМЫМ ИЛИ, КАК МИНИМУМ, ЕГО
НЕОБХОДИМО ПОДКЛЮЧАТЬ К ОБЩИМ ТОЧКАМ (-) ПЛАТЫ
AIU210 С ОСОБОЙ ОСТОРОЖНОСТЬЮ.

Подключение
Система

C264/EN CO/C30
Страница 27/36

MiCOM C264/C264C
Структурная схема платы AIU210:

РИСУНОК 18: СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ПЛАТЫ AIU211
4.8.1

Описание разъемов
Плата AIU210 оборудована блоком зажимов с 24 дорожками с шагом 5.08 мм.
Пин №

Сигнал

1

Аналоговый вход 5+ (ток)

2

Общая точка аналогового входа 1 / 5

3

Аналоговый вход 1+ (ток)

Подключение

C264/EN CO/C30
Страница 28/36

Система

MiCOM C264/C264C

4

Общая точка аналогового входа 1 / 5

5

Изолирован от земли 1 (не подключен)

6

Земля

7

Аналоговый вход 6+ (ток)

8

Общая точка аналогового входа 2 / 6

9

Аналоговый вход 2+ (ток)

10

Общая точка аналогового входа 2 / 6

11

Изолирован от земли 2 (не подключен)

12

Земля

13

Аналоговый вход 7+ (ток)

14

Общая точка аналогового входа 3 / 7

15

Аналоговый вход 3+ (ток)

16

Общая точка аналогового входа 3 / 7

17

Изолирован от земли 3 (не подключен)

18

Земля

19

Аналоговый вход 8+ (ток)

20

Общая точка аналогового входа 4 / 8

21

Аналоговый вход 4+ (ток)

22

Общая точка аналогового входа 4 / 8

23

Изолирован от земли 4 (не подключен)

24

Земля

ТАБЛИЦА 11: ПЛАТА AIU210 – ОПИСАНИЕ БЛОКА ЗАЖИМОВ
Плата AIU211 оборудована блоком зажимов с 24 дорожками с шагом 5.08 мм.
Пин №

Сигнал

1

Аналоговый вход 5+ (ток)

2

Аналоговый вход 5- (ток)

3

Аналоговый вход 1+ (ток)

4

Аналоговый вход 1- (ток)

5

Не подключен

6

Земля

7

Аналоговый вход 6+ (ток)

8

Аналоговый вход 6- (ток)

9

Аналоговый вход 2+ (ток)

10

Аналоговый вход 2- (ток)

11

Не подключен

12

Земля

13

Аналоговый вход 7+ (ток)

14

Аналоговый вход 7- (ток)

15

Аналоговый вход 3+ (ток)

16

Аналоговый вход 3- (ток)

Подключение
Система

C264/EN CO/C30
Страница 29/36

MiCOM C264/C264C
17

Не подключен

18

Земля

19

Аналоговый вход 8+ (ток)

20

Аналоговый вход 8- (ток)

21

Аналоговый вход 4+ (ток)

22

Аналоговый вход 4- (ток)

23

Не подключен

24

Земля

ТАБЛИЦА 12: ПЛАТА AIU211 – ОПИСАНИЕ БЛОКА ЗАЖИМОВ

4.9

Модуль измерений без измерительного преобразователя – TMU200
Модуль измерений без измерительного преобразователя – TMU200 снабжен 4 входами напряжения без измерительного преобразователя (ТН) и 4 токовыми входами без
измерительного преобразователя (ТТ).

4.9.1

Структурная схема

РИСУНОК 19: ПЛАТА ТТ/ТН – СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

Подключение

C264/EN CO/C30
Страница 30/36
4.9.2

Система

MiCOM C264/C264C

Описание разъемов
Плата TMU200 снабжена стандартным блоком разъемов MiDOS 28 (см. рисунок 2:
Стандартный блок зажимов MiDOS 28).
Пин №

Сигнал

1

Токовый вход 5А – N1

2

Токовый вход 5А – N2

3

Токовый вход 1А – N1

4

Токовый вход 1А – N2

5

Токовый вход 5А – С1

6

Токовый вход 5А – С2

7

Токовый вход 1А – С1

8

Токовый вход 1А – С2

9

Токовый вход 5А – В1

10

Токовый вход 5А – В2

11

Токовый вход 1А – В1

12

Токовый вход 1А – В2

13

Токовый вход 5А – А1

14

Токовый вход 5А – А2

15

Токовый вход 1А – А1

16

Токовый вход 1А – А2

17

Нормально замкнутый

18

Нормально замкнутый

19

Нормально замкнутый

20

Нормально замкнутый

21

Вход напряжения – U1

22

Вход напряжения – U2

23

Вход напряжения – V1

24

Вход напряжения – V2

25

Вход напряжения – W1

26

Вход напряжения – W2

27

Вход напряжения – N1

28

Вход напряжения – N2

ТАБЛИЦА 13: ПЛАТА TMU200 – ОПИСАНИЕ БЛОКА ЗАЖИМОВ

4.10

Модуль измерений без измерительного преобразователя – TMU220
Модуль измерений без измерительного преобразователя TMU220 снабжен 5 входами
напряжения без измерительного преобразователя (ТН) и 4 токовыми входами без измерительного преобразователя (ТТ).

Подключение
Система
4.10.1

C264/EN CO/C30
Страница 31/36

MiCOM C264/C264C
Структурная схема

РИСУНОК 20: ПЛАТА ТТ/ТН – СТРУКТУРНАЯ СХЕМА
4.10.2

Описание разъемов
Плата TMU220 снабжена стандартным блоком разъемов MiDOS 28 (см. рисунок 2:
Стандартный блок зажимов MiDOS 28).
Пин №

Сигнал

1

Токовый вход 5А – N1

2

Токовый вход 5А – N2

3

Токовый вход 1А – N1

4

Токовый вход 1А – N2

5

Токовый вход 5А – С1

6

Токовый вход 5А – С2

7

Токовый вход 1А – С1

8

Токовый вход 1А – С2

9

Токовый вход 5А – В1

10

Токовый вход 5А – В2

11

Токовый вход 1А – В1

12

Токовый вход 1А – В2

13

Токовый вход 5А – А1

Подключение

C264/EN CO/C30
Страница 32/36

Система
14

Токовый вход 5А – А2

15

Токовый вход 1А – А1

16

Токовый вход 1А – А2

17

Нормально замкнутый

18

Нормально замкнутый

19

Вход напряжения – X1

20

Вход напряжения – X2

21

Вход напряжения – U1

22

Вход напряжения – U2

23

Вход напряжения – V1

24

Вход напряжения – V2

25

Вход напряжения – W1

26

Вход напряжения – W2

27

Вход напряжения – N1

28

Вход напряжения – N2

MiCOM C264/C264C

ТАБЛИЦА 14: ПЛАТА TMU220 – ОПИСАНИЕ БЛОКА ЗАЖИМОВ

4.11

Модуль организации обмена данными по сети – SWU200/SWU202
Модуль SWU200 оборудован 4 электрическими каналами связи.
Модуль SWU202 содержит 4 электрических и 2 оптических канала связи.

4.11.1

Описание Ethernet-разъемов
Эти платы оборудованы 4-ми разъемами RJ45.
Нижний разъем предназначен для порта 1. Верхний разъем предназначен для порта 4.
Пин №

Сигнал

1

Rx+

2

Rx-

3

Tx+

4

не используется

5

не используется

6

Tx-

7

не используется

ТАБЛИЦА 15: ПЛАТА SWU200/202 – ОПИСАНИЕ БЛОКА ЗАЖИМОВ RJ45

4.11.2

Описание зажима сбоя передачи сигнала
Указанные платы имеют блок и 3 пин-контактов для получения сообщения о сбое передачи сигнала.

Подключение
Система

C264/EN CO/C30
Страница 33/36

MiCOM C264/C264C

Рекомендации по подключению:
Из-за близости к Ethernet-разъему 4 настоятельно рекомендуется визуально проверять правильность подключения получения к зажиму «сбоя передачи сигнала» перед
проведением любых манипуляций с разъемами Ethernet.
В процессе подключения фаз особенное внимание следует уделить сохранности изоляции проводов.

РИСУНОК 21: МОДУЛИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ: РАЗЪЕМЫ ПОРТ 4 ETHERNET И СБОЯ ПЕРЕДАЧИ
СИГНАЛА

4.12

Плата резервирования Ethernet – SWR202/SWR212, SWR204/SWR214
Эта платы являются коммутаторами Ethernet с четырьмя электрическими и двумя оптическими каналами связи для организации резервной кольцевой топологии сети.
Модули переключения SWR21x управляются от SNMP (они образуют SNMP-сервер), и
к ним может быть реализован удаленный доступ от SNMP-клиента.
Модули SWR202/SWR212 имеют мультирежимный оптический интерфейс.
Модули SWR204/SWR214 имеют однорежимный оптический интерфейс.

4.12.1

Описание Ethernet-разъемов
Эти платы оборудованы 4-ми разъемами RJ45.
Верхний разъем предназначен для порта 1. Нижний разъем предназначен для порта 4.
Пин №

Сигнал

1

Rx+

2

Rx-

3

Tx+

4

не используется

5

не используется

Подключение

C264/EN CO/C30
Страница 34/36

Система
6

Tx-

7

не используется

MiCOM C264/C264C

ТАБЛИЦА 16: ПЛАТА SWR2X2/2X4 BOARD – ОПИСАНИЕ БЛОКА ЗАЖИМОВ RJ45

4.12.2

Описание зажима сбоя передачи сигнала
Указанные платы имеют блок и 3 пин-контактов для получения сообщения о сбое передачи сигнала.
Если один из каналов оптического кольца дает отказ, об этом сообщается через выходные контакты (250 В / 5 A):

Рекомендации по подключению:
Из-за близости к Ethernet-разъему 4 настоятельно рекомендуется визуально проверять правильность подключения получения к зажиму «сбоя передачи сигнала» перед
проведением любых манипуляций с разъемами Ethernet.
В процессе подключения фаз особенное внимание следует уделить сохранности изоляции проводов.

4.13

Модули двойного подключения Ethernet SWD202/SWD212, SWD204/SWD214
Эти платы являются коммутаторами Ethernet с четырьмя электрическими и двумя оптическими каналами связи для организации топологии двойного подключения.
Модули переключения SWD21x управляются от SNMP (они образуют SNMP-сервер), и
к ним может быть реализован удаленный доступ от SNMP-клиента.
Плата SWD202/SWD212 снабжена многорежимным оптическим интерфейсом.
Плата SWD204/SWD214 имеет однорежимный оптический интерфейс.

4.13.1

Описание Ethernet-разъемов
Эти платы оборудованы 4-ми разъемами RJ45.
Верхний разъем предназначен для порта 1. Нижний разъем предназначен для порта 4.
Пин №

Сигнал

1

Rx+

2

Rx-

3

Tx+

4

не используется

5

не используется

6

Tx-

Подключение
Система

C264/EN CO/C30
Страница 35/36

MiCOM C264/C264C
не используется

7

ТАБЛИЦА 17: ПЛАТА SWD2X2/SWD2X4 – ОПИСАНИЕ БЛОКА ЗАЖИМОВ RJ45

4.13.2

Описание зажима сбоя передачи сигнала
Указанные платы имеют блок и 3 пин-контактов для получения сообщения о сбое передачи сигнала.
Если один из каналов оптического кольца дает отказ, об этом сообщается через выходные контакты (250 В / 5 A):

Рекомендации по подключению:
Из-за близости к Ethernet-разъему 4 настоятельно рекомендуется визуально проверять правильность подключения получения к зажиму «сбоя передачи сигнала» перед
проведением любых манипуляций с разъемами Ethernet.
В процессе подключения фаз особенное внимание следует уделить сохранности изоляции проводов.

4.14

Передняя панель
Передняя панель содержит неизолированный интерфейс RS232 предназначенный для
обслуживания и задания уставок.
Характеристики последовательного канала связи (разъем DB9 «мама») для обслуживания:


Скорость передачи:



Биты данных: 8



Контроль по четности:



Стоповый бит: 1



Управление:

19200

нет

Xon/Xoff.

Описание разъема:

РИСУНОК 22: ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ – ВНЕШНИЙ ВИД РАЗЪЕМА
Пин №

Сигнал

1

Обнаружение данных DCD – вход

Подключение

C264/EN CO/C30
Страница 36/36

Система
2

Получение данных RxD - вход

3

Передача данных TxD – выход

4

Терминал готов к приему данных
DTR – выход

5

Сигнал земли SG – OV

6

Готов к передаче данных DSR – вход

7

Готов к отправке RTS – вход

8

Готовность отправки CTS – вход

9

Нормально замкнутый

MiCOM C264/C264C

ТАБЛИЦА 18: ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ – ОПИСАНИЕ РАЗЪЕМА
Передняя Панель MiCOM C264C:

РИСУНОК 23: ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ MICOM C264C
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ОБЗОР ДОКУМЕНТА
Этот раздел – часть документации по MiCOM C264/C264C. Здесь описывается установка устройства и уставки для первого запуска. Перед любой работой с контроллером необходимо внимательно прочитать раздел C264/EN SA.
Этот документ делится на следующие части


Получение при поставке,



Монтаж корпуса,



Подключение плат ввода/вывода,



Подключение цепей,



Подключение питания,



Включение устройства без входов/выходов,



Уставки сети,



Загрузка базы данных.

Этот документ следует применять совместно с C264/EN CM.

Установка
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2.

MiCOM C264/C264C

ТРЕБОВАНИЯ
Уставки загрузки контроллера MiCOM C264 и установка программного обеспечения
проводится с использованием операционной системы Windows на ПК и общих утилит,
а также последовательного или Ethernet-канала связи, подключенного к контроллеру.
Для инсталляции программного обеспечения контроллера С264 необходим CD-ROM
Системы PACiS.

2.1

Контроллер MiCOM C264
Контроллеру MiCOM C264 необходимо следующее:

Плата центрального процессора, CPU260,


Плата блока питания BIU241,



Задняя часть передней панели FBP242 (для MiCOM C264C) или FBP280 (для
MiCOM C264).

Плата BIU241 должна быть правильно подключена к источнику питания с напряжением
питания соответствующего уровня, как это описано в разделе С264/EN CO (Подключение). Перед тем, как подавать напряжение, необходимо проверить правильность подключения заземления (shield) в соответствии с правилами, указанными в разделе
AREVA T&D Safety Guide (Техника безопасности): SFTY/4L M/C11 (или более поздние
редакции) и положениями из главы C264/EN SA (Основные положения по технике безопасности и эксплуатации).
Плата CPU260 имеет заводские установки.
ПРИМЕЧАНИЕ:

Контроллер должен быть установлен со своим программным обеспечением, что позволяет производить загрузку данных во флэшпамять. Инсталляция и повторная инсталляция ПО BOOTPROM в
PROM-память описано в разделе C264/EN MF (Техническое обслуживание), и в этом разделе не приводится.

Перед началом установки необходима следующая информация:

IP-адрес контроллера,


Имя (вымышленное) контроллера.

Оба параметра также определяются в базе данных контроллера. Если параметры в
базе данных отличаются от текущих уставок, то обмен данными UCA2 с другим оборудованием PACiS невозможен.
2.2

Персональный компьютер
Персональный компьютер используется для задания уставок и их загрузки в контроллер. Требуемая операционная система – Windows NT или Windows 2000 или Windows
XP SP2.
Требования к аппаратному обеспечению ПК:

Порт Ethernet 10 или 100 МБайт/с,


100 МБайт свободного места на жестком диске.

Требования к ПО персонального компьютера:

Пакет ПО контроллера с именем Computer_X.YZ.exe (где X.YZ – это версия контроллера).
2.3

Подключение к сети обмена данными
Каналом связи между ПК и MiCOM C264 является Ethernet.
Для прямого соединения (без коммутатора Ethernet) между ПК и MiCOM C264 необходима витая пара.
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ПОЛУЧЕНИЕ ПРИ ПОСТАВКЕ
Действия при получении состоят из:

3.1



Проверки упаковки и распаковка,



Проверки бланка поставки,



Переход ко вводу в эксплуатацию.

Проверка упаковки и распаковка
В случае, если при получении изделия были обнаружены признаки повреждений, проинформируйте от этом поставщика.
Проверьте наличие коробки с документацией или наличие аппаратного обеспечения,
добавленные в бланк заказа (лента, винты, расширение порта и т.д.).

3.2

Проверка бланка поставки
Бланк поставки основывается на информации из бланка заказа от CORTEC. В бланке
поставки приведен тип контроллера, платы (с напряжением питания, серийными номерами и позицией установки в корпусе) и опции.
Убедитесь, что устройство включает все пункты заказа.
Контроллер поставляется с необходимыми разъемами.

Установка
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4.

MiCOM C264/C264C

МОНТАЖ КОРПУСА
В разделе C264/EN HW приведены размеры корпуса MiCOM C264, диаметр крепежных отверстий и их расположение.
При использовании электрической отвертки необходимо установить момент затяжки
для винтов малого диаметра.
Контроллер MiCOM C264 можно монтировать в стойке или на панели.

4.1

Монтаж в стойке
Контроллер MiCOM C264 можно монтировать в стойке, используя одиночные ярусные
рамы стоек (код заказа FX0021 001):

Эти рамы были разработаны с размерами, соответствующими IEC60297 и поставляются уже собранными и готовыми к использованию.
Две горизонтальных рейки рамы стойки имеют отверстия, просверленные с интервалом приблизительно 26 мм; корпус С264 прикрепляется к этим рейкам с помощью
фланцев с использованием самонарезающих винтов М4 и шайб толщиной 3 мм для
обеспечения хорошего контакта с землей (в примере это код заказа ZB5865250).
Можно устанавливать на панели два С264С сторона к стороне, либо один С264.
Обеспечьте заземление контроллеров, используя винтовой зажим на задней части
модуля.
4.2

Монтаж на панели
MiCOM C264 можно монтировать на панели (утопленный монтаж) с помощью саморезов М4 с шайбами толщиной 3 мм для обеспечения хорошего контакта с землей (в
примере это код заказа ZB5865250).
Кроме того, можно использовать отверстия с резьбой если стенки панели имеют толщину минимум 2,5 мм.
Там, где в один вырез в панели монтируется несколько MiCOM C264, рекомендуется
до монтажа скрепить их вместе по горизонтали и/или вертикали для получения жесткой конструкции.
ПРИМЕЧАНИЕ:

Не рекомендуется крепить MiCOM C264 с помощью заклепок, поскольку это не позволит легко снять устройство с панели, если в будущем возникнет необходимость ремонта.
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЦЕПЕЙ КОНТРОЛЛЕРА
Перед установкой устройства необходимо выполнить его подключение. MiCOM C264
поставляется с требуемыми разъемами для плат ввода/вывода и коммутаторов
Ethernet. Обязательным условием является должный диаметр кабеля, заданный в
разделе C264/EN CO (Подключение). Будьте осторожны, не прилагайте очень большие усилия при затяжке винтов.

5.1

Общее подключение
На один разъем под винт MiCOM C264/C264C можно подключать только два провода.
Для аналоговых сигналов переменного и постоянного тока, дискретных сигналов и цепей обмена данными должны использоваться отдельные экранированные кабели.
С практической точки зрения цепи питания каждого контроллера должны заводиться
через коммутационное устройство (автомат, предохранитель, плавкая вставка) для
выключения питания при установке и тестировании при вводе в эксплуатацию.
В листе описания MiCOM C264 указаны типы плат, установленных в каждый слот (C, D
и т.д.). Очень важно использовать это описание для правильного подключения разъемов.
Схемы подключения С264 даны в разделе C264/EN CO (Подключение). Провода нужно
подключать к разъему, не подсоединенному к контроллеру. Каждый заведенный на
контроллер сигнал перед подключением разъема к контроллеру и фиксацией разъема
необходимо протестировать. Разъемы нужно закрепить на корпусе контроллера с помощью винтов на каждом конце разъема.
Процедура подключения защитного проводника заземления приведена в разделе 3.1
главы C264/EN CO (Подключение).

5.2

Подключение цепей питания
Подключение разъема платы BIU необходимо, поскольку через него к контроллеру
подводится питание. Необходимо проверить напряжение питания на соответствие
напряжению питания платы BIU, чтобы убедиться, что эти напряжения соответствуют
друг другу (см. раздел С264/EN HW (Аппаратное обеспечение)).
Перед подключением разъема питание должно быть выключено.

5.3

Подключение цепей плат ввода/вывода
Для дискретных входов плат DIU, CCU, BIU доступны несколько уровней напряжения.
Перед подключением разъема к контроллеру проверьте, что напряжение дискретных
входов платы DIU, указанное в бланке доставки, совпадает с напряжением входного
сигнала.
Платы DOU и CCU на дискретных выходах обладают определенной индуктивной характеристикой. На другом конце провода индуктивное сопротивление должно быть
подходящим. Во избежание повреждения платы дискретных выходов, подключенной к
индуктивным цепям, может возникнуть необходимость подключения диода дугогасительного контура.
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Подключение сетевых кабелей
Подключение сетевых кабелей подразумевает подключение либо медных проводов,
либо оптоволоконных кабелей. Обмен данными по оптоволокну является опцией, которую нужно заказывать, поскольку это связано с установкой требуемых модулей. Для
реализации оптического обмена данными существуют особые правила (см. раздел
C264/EN CO (Подключение)). С особым вниманием следует относиться к радиусу изгиба волокна, а использование оптических шунтов не рекомендуется, поскольку это
снижает дальность передачи сигналов при старении волокна.
Никогда не смотрите на конец оптического кабеля из-за риска получить серьезную
травму глаза.
Медный сетевой кабель должен соответствовать рекомендуемому классу и быть экранированным. При использовании традиционной шины (если IED соединены цепью) на
обоих концах цепи должны быть установлены резисторы (для RS422 и RS485 это 120
Ом).
Медные сетевые кабели Ethernet должны прокладываться внутри шкафа. Для связи
между шкафами необходимо использовать оптические кабели.
Для использования плат SWR20x или SWD20x необходимо подключить кольцевую оптическую сеть следующим образом:
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ВКЛЮЧЕНИЕ MICOM C264
При поставке в корпус MiCOM C264 установлено:

программное обеспечение в загрузочном ПЗУ,


начальные заводские уставки.

Перед включением контроллера все разъемы плат ввода/вывода должны быть отключены.
Процедуры тестирования описаны в разделе C264/EN CM (Ввод в эксплуатацию); эти
процедуры необходимы для проверки того, что контроллер со своими заводскими
уставками не был поврежден при транспортировке.
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MiCOM C264/C264C

ИНСТАЛЛЯЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ MICOM C264
Когда вы вставите в CD-привод вашего ПК CD-ROM для установки системы PACiS,
программное обеспечение контроллера можно будет найти в следующей папке:
\System\Delivery\PACiS Va.b.c\C264 VX.YZ (где Va.b.c – версия системы PACiS, а X.YZ
– версия контроллера).
Установить файл Computer_X.YZ.exe на ваш ПК.
Рекомендуется использовать параметры инсталляции по умолчанию. При этом будет
выполнена установка CMT (Computer Maintenance Tool – инструментальные средства
обслуживания контроллера), сервер FTP и комплект приложений С264 в папке, доступной для MiCOM C264.
Подключите MiCOM C264 к ПК через коммутатор Ethernet или кабелем Ethernet напрямую.

7.1

Инсталляция инструментальных средств на ПК
На ПК необходимо установить инструментальные средства и ПО С264, поставляемые
на CD-ROM.

7.1.1

7.1.2

Рекомендуемая производительность ПК


Минимум Pentium 3 или аналог,



Минимум 700 МГц,



Windows 2000, Windows NT или Windows XP SP2,



Минимум 100 Мбайт свободного пространства на жестком диске,



Наличие привода CD-ROM,



Порт Ethernet.

Инсталляция на ПК
Программное обеспечение находится в папке C264/VX.YZ (где X.YZ – версия контроллера).


Вставьте диск в привод,



Запустите файл Computer_X.YZ.exe,



При установке выберите параметры, приведенные ниже:

Примечание:

Приведенные ниже изображения относятся к процессу установки ПО
для контроллера версии 4.33A. ПО для версий (4.41,…) устанавливается аналогично.
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Инсталляция программы установки
Далее на экране появляется следующее окно:

Текст в окне программы: Введение. Installanywhere будет руководить установкой вашего приложения. Нажмите кнопку Next для того, чтобы перейти к следующему экрану.
Если вы хотите изменить что-либо в предыдущем экране, нажмите кнопку Prevoius. Вы
можете выйти из программы установки в любое время с помощью нажатия кнопки Exit
Следующее окно предлагает принять условия Лицензионного Соглашения. Кнопка
"Next" (Далее) будет активизирована только после выбора "I accept…" (Я принимаю)
(текст лицензионного соглашения приведен в этом документе выше).
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Затем будет установлено программное обеспечение InstallAnywhere, будет предложено установить SCE. Вы не можете выбрать директорию Java Real-Time Engine (он
находится на С:\), но PACiS SCE может быть установлен где угодно, благодаря опции
"Choose" (Выбрать). Тем не менее, представляется целесообразным использовать директорию AREVA/PACiS, предлагаемую по умолчанию, где могут быть установлены
остальные программы PACiS. Все установки таким образом сделаны на диске С.
(80МБ для SCE, 40 МБ для библиотек JRE, которые не используются помногу в один
момент времени, 150 МБ для документации).
Следующий экран предлагает выбрать основную директорию программного обеспечения PACiS SCE. Поддиректория будет создана в любом случае и названа sce/x.y (с
указанием версии). С этого экрана уже становится понятно, что заголовок окна или
название имеют версию.

Текст в окне рисунка 5, сверху вниз:
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Выберите установочную директорию: куда вы желаете установить приложение?
(кнопки "Восстановить папку по умолчанию" (Restore default folder) и "Выбрать…"
(Choose…))
При нажатии кнопки "Next" (Далее) вы выбираете, что именно можно установить.
Предлагается установка Программного обеспечения, документации или и того, и другого вместе.

Текст в окне рисунка 6 (сверху вниз):
- Установка ПО. Нажатие этой кнопки приведет к установки только ПО данного
приложения.
- Установка документации. Нажатие этой кнопки приведет к установки только файлов
документации этого приложения: документация в формате html.
Окно внизу появляется, чтобы кратко изложить параметры установки перед непосредственной установкой: установочная папка, папка расположения ярлыка, установочная
папка JRE (пользователь не может выбрать), а также требования к пространству на
диске.
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На этой стадии, все параметры уже введены. Вы все еще можете остановить установку с помощью кнопки "Cancel" (Отменить). Тогда кнопка Установки начнет процесс
разархивации в выбранной папке.

Через несколько минут программа предлагает завершить установку с помощью нажатия кнопки “Done” (Готово).
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Соединение ПК и С264
Подключите ПК к С264 через сеть Ethernet с использованием одного из следующих
способов.

7.2.1

Соединение без коммутатора Ethernet

Кабель для подключения по Ethernet (витая пара) выглядит следующим образом
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Соединение с использованием Ethernet

Кабель для подключения по Ethernet (витая пара) выглядит следующим образом
1 подключенный к 1, 2 подключен 2 и т.д.
7.3

Настройки доступа
Контроллер имеет заводской IP-адрес и имя, которые нужно изменить.
Параметры доступа:


host IP address: IP@ вашего ПК, откуда вы получаете доступ,



target name: имя контроллера, определяемое в SCE для его базы данных,



C264 IP address: IP-адрес контроллера, определяемый в SCE для его базы данных.

Другие параметры не изменяются.
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Следующий пункт описывает, как изменять эти параметры.
7.4

Ввод новых параметров
 Запустите сервер PACiS FTPD, установленный ранее.
На рабочем столе вашего ПК есть следующий ярлык:



На рабочем столе вашего ПК есть следующий ярлык:
ПРИМЕЧАНИЕ:

В CMT есть система помощи. Help также присутствует в конце данного раздела.

 Нажмите кнопку "Search computers" (найти контроллеры).
ПРИМЕЧАНИЕ:

Если в списке нет контроллеров, то причиной этого, возможно, является интерфейс Ethernet вашего ПК. Зайдите в пункт меню "File"
(файл) и затем выберите "Network interface" (сетевой интерфейс)
для выбора подходящего интерфейса

 Выберите из списка ваш контроллер MiCOM C264
 Перейдите в меню "Boot parameters" (параметры загрузки)
 Выберите опцию "Network boot" (загрузка через сеть)
 Измените:


"IP on Ethernet (e)" "(IP в Ethernet (e))" и задайте адрес в Ethernet, который вы
выбрали для MiCOM C264,



"host IP (h)" "(IP ПК (h))в Ethernet" и задайте адрес в Ethernet для вашего ПК,
на котором установлено ПО CMT,



"target name (tn)" "(имя цели (tn))" и задайте имя для MiCOM C264.

 Щелкните по "Set Boot Parameters" (задать загрузочные параметры) для отправки
новых параметров на MiCOM C264.
 Выберите "Reboot Computer" (перезагрузка контроллера) для перезапуска С264. Он
начнет работать с ПО, установленным на ПК.
7.5

Установка ПО С264
В приложении CMT:


Нажмите кнопку "Search computers" (найти контроллеры).



Выберите из списка ваш контроллер MiCOM C264.



Перейдите в меню "Boot parameters" (параметры загрузки).



Выберите опцию "flash boot" (загрузка во флэш).
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Щелкните по "Set Boot Parameters" (задать загрузочные параметры) для принятия изменений в параметрах.



Щелкните по меню "BootInstall" (установка параметров загрузки).



Выберите папку С264_cpu2.



Щелкните по "Updatebootrom" (обновить загрузочное ПЗУ).



Подождите окончания инсталляции.



Нажмите "Start bootInstall" (начать установку параметров загрузки).



Подождите окончания установки, инсталляция для MiCOM C264 длится в пределах одной минуты.



Когда установка закончится, перезапустите ваш контроллер щелчком по "reboot
computer" для активации новый параметров и ПО.

После перезагрузки контроллер С264 переключится в режим обслуживания. Теперь
контроллер готов к получению базы данных.
7.6

Обновление ПО С264
Для обновления ПО последовательность действия с CMT полностью совпадает с
предыдущим случаем:


Нажмите кнопку "Search computers" (найти контроллеры).



Выберите из списка ваш контроллер MiCOM C264.



Щелкните по меню "BootInstall" (установка параметров загрузки).



Выберите папку С264_cpu2.



Щелкните по "Updatebootrom" (обновить загрузочное ПЗУ).



Подождите окончания инсталляции.



Нажмите "Start bootInstall" (начать установку параметров загрузки).



Подождите окончания установки, инсталляция для MiCOM C264 длится в пределах одной минуты.



Когда установка закончится, перезапустите ваш контроллер щелчком по "reboot
computer" для активации новый параметров и ПО.
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ЗАГРУЗКА БАЗЫ ДАННЫХ
Для работы MiCOM C264 необходима база данных. Контроллер хранит максимум две
базы данных, называемых "текущая" и "в состоянии готовности". Для работы контроллера используется только текущая база данных. Вторую базу данных можно загрузить,
когда контроллер находится в рабочем режиме или режиме обслуживания. Специальная команда позволяет переключаться между двумя хранимыми базами данных.
Данные и структура определяются с помощью PACiS SCE (System Configuration Editor
– Редактор конфигурации системы). Для загрузки и переключения баз данных применяется SMT (System Management Tool – Инструментальные средства обслуживания
системы) или CMT (Computer Maintenance Tool - Инструментальные средства обслуживания контроллера).
Использование SMT или CMT зависит от числа контроллеров. Для нескольких контроллеров, объединенных в одну и ту же сеть Ethernet, рекомендуется использовать
SMT для того, чтобы обеспечить стыковку баз данных между контроллерами.

8.1

Загрузка базы данных с помощью CMT

8.1.1

Загрузка базы данных для CMT
Прежде всего скопируйте базу данных *.zip, которая выдается SCE на вашем ПК.

8.1.2

Загрузка базы в С264
В приложении CMT:

8.2



Нажмите кнопку "Search computers" (найти контроллеры).



Выберите из списка ваш контроллер MiCOM C264.



Зайдите в меню "Key and DB" (клавиши и база данных).



Щелкните кнопку "Select a Data Base version" (выбор версии базы данных), выберите файл bd.x.xx.zip, соответствующий базе данных, которую вы хотите использовать и нажмите "ОК".



Щелкните кнопку "Download Data Base" (загрузка базы данных), выберите файл
".adb" вашего контроллера и нажмите "ОК".



Когда все это выполнено, нажмите кнопку "Switch Data Bases" (переключить базы данных), контроллер MiCOM C264 перезапустится с базой данных, которую
вы загрузили.

Загрузка базы данных с помощью SMTЗагрузка базы данных для SMT
Прежде всего, в SMT необходимо загрузить версию базы данных. Затем база данных
сохраняется на жестком диске и подготавливается к обмен данными (с помощью параметров обмена данными).
База данных появляется в списке баз данных, щелчок правой кнопкой мыши по "set
current" позволяет сделать базу данных текущей, а затем можно отправить команды
"connect all" (подключить всех). Таким образом, SMT будет на связи с контроллером,
если нет необходимости проверки подключения проводов и уставок для обмена данными/

8.2.2

Загрузка базы в С264
С помощью щелчка правой кнопкой мыши выберите опцию "download all" (загрузить
все) и ждите подтверждения успешной передачи данных.
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Переключение на загруженную базу данных
Если ранее не было загружено ни одной базы данных, то база данных автоматически
задается "текущей". Если в контроллере уже есть установленная база данных, то загруженная база становится "в состоянии готовности", и в таком случае новую базу
данных необходимо переключить, чтобы он стала "текущей". В обоих случаях для того,
чтобы база данных стала "текущей", необходимо перезагрузить контроллер.
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ПОСЛЕ УСТАНОВКИ КОНТРОЛЛЕРА
Теперь установка завершена.
В случае каких-либо проблем, см. раздел C264/EN MF «Обслуживание и поиск неисправностей».
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УСТАНОВКА ОПЦИЙ
Модули аппаратного обеспечения, поставляемые в качестве опций, это:

10.1



IRIG-B,



принтер.

Подключение внешних ведущих часов
При наличии опционального оборудования платы ЦП для получения сигнала от
устройства внешних ведущих часов используется внешнее стандартное соединение
BNC. Рекомендуемое внешнее устройство с функцией ведущих часов это радиочасы
hopf 6870.
При установке следует придерживаться стандартных правил установки кабеля BNC,
включающих ограничение по длине и концевой резистор 50 Ом.
Для установки внешних ведущих часов см. их документацию и раздел системы PACiS
IN.
Внешняя синхронизация IRIG-B должна быть сконфигурирована в базе данных контроллера.

10.2

Установка принтера
Принтер можно установить для постоянного использования для SOE или для временного использования во время ввода в эксплуатацию/технического обслуживания. Данные помечаются, как это определяется в PACiS SCE.
Принтер должен подключаться или к портам 1, 2, 3 или к порту 4 контроллера.
Если используется порт на плате BIU, то плату необходимо сконфигурировать для работы по RS232, то выполняется изменением конфигурации перемычки.
Кроме того, на контроллере должен быть установлен файл конфигурации (включенный
в базу данных) с параметрами обмена данными для принтера.
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Этот документ является рабочим руководством и описывает, как использовать PACiS
CMT (инструментальные средства обслуживания контроллера).
В каждом разделе объясняется отдельная операция, выполняемая с помощью СМТ.
11.2

Обзор СМТ

11.2.1

Общие положения
СМТ обеспечивает простой и доступный путь обслуживания контроллеров MiCOM
Cх6х.
В программной оболочке контроллера не требуется набирать команды; большую часть
операций выполняет графический интерфейс.
СМТ работает на персональном компьютере (ПК) с операционной системой Windows
98, NT и 2000.
Кроме того, последовательный канал связи между оператором ПК и контроллерами не
нужен: все операции выполняются с использованием локальной сети Ethernet. В режиме непосредственной адресации Mac СМТ использует необработанные пакеты для
передачи информации по Ethernet.

11.2.2

Запуск программного обеспечения
Комплект СМТ – это установленное по умолчанию ПО MiCOM COMPUTER.
Обычно СМТ находится в папке C:\Program Files\Areva\PACiS\Computer\Cmt или в
стартовом меню «Start menu»/Program/Areva/Pacis/Computer/Cmt (в русской версии
Windows "Пуск"/Программы/Areva/Pacis/Computer/Cmt).
Когда ПО запущено, то в течение трех секунд отображается стартовое окно.
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Основное окно СМТ
Это окно разделяется на четыре части.
Меню, часть "контроллер" сверху справа, часть "работа" с двумя кнопками слева и самая важная часть, в центре, содержит выходные данные выбранных операций.

11.2.3.1

Меню: File (файл), Tools (инструменты) и Help (помощь)

11.2.3.1.1 Меню File
Меню File (файл) содержит два подменю: Network Interface (сетевой интерфейс) и Quit
(выход).
Подменю Network interface (F2)

С помощью этого подменю выбирается плата сетевого интерфейса, используемая для
доступа с ПК к сети контроллера.
Открывается окно выбора, где отображаются платы сетевых интерфейсов, существующие на вашем ПК.
Выберите желаемую плату и нажмите ОК, или закройте окно, как это делается в
Windows.
Для ПК с одной платой Ethernet автоматически выбирается нужная плата.
Пример:
 MS TCP Loop back interface: (не используется СМТ)
 3Com 3C90x Ethernet adapter:
 3Com Ether Link PCI:
 AT-2500 NDIS Series 4.0 driver:
 NdisWan Adapter: (не используется СМТ)
Выбранный пункт сохраняется в реестре.
Подменю Quit (CTRL + q)
Используется для выхода из ПО.
11.2.3.1.2 Меню Tools
Меню Tools (инструментарий) содержит два подменю: Language (язык) и Background
color (цвет фона).
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Подменю Language
Это подменю предлагает выбрать язык, используемый СМТ. По умолчанию задан английский (English) язык (пункт подменю English (F3)), альтернативный язык французский (пункт подменю French (F4)). Выбранный язык сохраняется в реестре.
Подменю Background color
Это подменю предлагает выбрать фоновый цвет, используемый для окон СМТ. По
умолчанию выбран серый (Grey) цвет.
Всплывающее окно с цветом фона содержит палитру из 256 цветов, которые вы можете использовать; выберите один из них. Этот цвет будет новым цветом по умолчанию
для фона окон. Лучше выбирать цвет в середине строки.

Выбранный цвет сохраняется в реестре.
11.2.3.1.3 Меню Help
Это меню содержит два подменю: Index и About.
Подменю Index (F1)
Это подменю отображает файл помощи СМТ, этот файл.
Подменю About (F5)
Отображает окно "about" (о программе): версию СМТ и авторские права.
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Кнопка "Search computers" (поиск контроллеров)
Эта кнопка используется для поиска контроллеров в текущей локальной сети (LAN).
При нажатии кнопки приложении запускает поиск и ожидает ответы в течение 3 секунд.
После этой задержки отображается список всех "ответивших" контроллеров с их именами, IP-адресами, типом и серийным номером.

Просто щелкните левой кнопкой по контроллеру для его выбора.
Каждая кнопка отображения контроллера имеет определенный цвет, который показывает внутреннее состояние контроллера:
прикладное ПО запущено и нормально работает: зеленый,
прикладное ПО остановлено: синий,
загрузочное ПЗУ: красный.
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Имя, IP-адрес, тип и серийный номер выбранного контроллера показаны в верхнем
правом белом окне "Selected Computer:" (выбранный контроллер).

В каждом окне могут быть показаны 20 кнопок, если щелкнуть по закладке (Next…), то
будут показаны следующие 20 контроллеров. Максимум возможно сто контроллеров.
11.2.3.3

Кнопка "Computer's list" (список контроллеров)
Это список всех "ответивших" контроллеров, в нем отображаются их имена, IP-адреса,
тип и серийный номер, без поиска контроллеров в сети.

11.2.3.4

Левая панель
Содержит все операции, которые можно выполнить с выбранным контроллером.
Просто нажмите кнопку для запуска желаемой задачи.
Каждая операция описана в следующем разделе этого руководства

11.2.4

Операции, выполняемые с помощью кнопок СМТ

11.2.4.1

Версия контроллера
Окно выходных данных и информация о базе данных от контроллера Сх6х:
 Версия,
 Совместимость базы данных,
 Версия UCA2,
 Версия ПО Isagraf,
 Версия ПО Triangle,
 Дата создания прикладного ПО.
Также выдается информация о текущей базе данных (если база данных является текущей...):
 Имя устройства,
 Тип устройства,
 Модель,
 Компания,
 Описание,
 Подстанция,
 Имя базы данных,
 Версия,
 Путь расположения базы данных,


Дата создания и последнего изменения базы данных.

Информация о состоянии контроллера:
ACTIVE (активен), MAINTENANCE (в обслуживании), INITIALIZAION (пуск),
SIMULATION (моделирование), STANDBY (готов), FAULTY (ошибка), HALTED (приостановлен) или STOPPED (остановлен).
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Система
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Загрузочные параметры
Кнопка "Boot parameters" (загрузочные параметры) показывает загрузочные параметры
текущего контроллера.
Можно изменить значения всех полей, показанных в белых окнах ("inet on Ethernet",
"host inet" и "target name").
Кнопки выбора "Network boot", "Flash boot" и "Bootprom boot". Эти три кнопки автоматически меняют требуемые поля в строке загрузки для перевода контроллера в режим
загрузки с использованием FTP (Network), флэш-памяти (Flash) или в режим остановки
после загрузки (Bootprom).

Нормальный режим – это "Flash boot".
Тип интерфейса Ethernet можно выбрать и сохранить во флэш-памяти контроллера,
используя окно выбора "Ethernet interface".
Возможный выбор:

RJ45 auto detect является режимом по умолчанию: автоматическое согласование между контроллером и коммутатором.
Кнопка "Get Boot parameters" выдает информацию, считываемую из флэш-памяти контроллера.
Когда изменения завершены, необходимо нажать кнопку "Set boot Parameters" для того, чтобы изменения были сохранены в контроллере.
Изменения сохраняются во флэш-памяти контроллера Сх6х.
Изменения вступят в силу только после следующей перезагрузки.
11.2.4.3

Управление ключом и базой данных
Нажатие кнопки "Key and DB" показывает окно управления ключом и базой данных.

11.2.4.3.1 Управление ключом
Использование ПО контроллера ограничено защитным ключом ПО.
Для каждого контроллера есть соответствующий разрешающий ключ. Это окно позволяет пользователю прочитать ключ (кнопка "Get computer key") или обновить ключ
(кнопка "Set computer key") на новый.
Ключи единственны и привязаны к Ethernet-адресу контроллера.

Если к функциям имеется доступ, они помечены черным в кнопках выбора.
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11.2.4.3.2 Управление базой данных

Часть окна для базы данных используется для управления базой данных контроллера.
"Data base 1" (база данных 1) показывает версию первой базы данных и ее состояние,
"CURRENT" (текущая) или "STANDBYE" (в состоянии готовности).
"Data base 2" (база данных 2) показывает версию первой базы данных и ее состояние,
"CURRENT" (текущая) или "STANDBYE" (в состоянии готовности).
"Clean all DB" (стереть все базы данных) удаляет и первую, и вторую базы данных.
"Switch data bases" (переключить базы данных) – переключает базы данных; база данных "CURRENT" (текущая) становится базой данных "STANDBYE" (в готовности), а база данных "STANDBYE" (в готовности) - "CURRENT" (текущая).
"Select a Data base version" (выбор версии базы данных). С помощью этой кнопки пользователь может выбрать базу данных определенной версии, сгенерированную системным конфигуратором (SCE). При нажатии кнопки открывается новое окно, выбор типа
файла, и пользователь может выбрать файл "*.x.yy.zip".

После выбора файла "*.x.yy.zip" , файл распаковывается и его версия x.yy запоминается для будущих операций загрузи: "New DB version" (новая версия базы данных
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Кнопка "My Computer" дает доступ к файловой системе Вашего ПК.

Когда версия базы данных выбрана, пользователь может загрузить фал "*.adb" в контроллер, используя "Download data base" (загрузить базу данных).
Открывается окно выбора файла, где показаны файлы "*.adb", которые были сжаты в
файлы "*.x.yy.zip" и распакованы с использованием "Select a Data base version".

Нажатие «ОК» начнет процесс загрузки базы данных в контроллер.
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Дата и время
В этом разделе описано считывание информации о дате и времени из контроллера
или изменение этой информации с последующей загрузкой в контроллер.

11.2.4.4.1 Использование контроллера
В этом разделе описывается, как считать сохраненные в контроллере данные:
"first running date" (дата первого включения контроллера); это значение хранится в
"/flash/MAIN/firstrd" и непосредственно отображается здесь.
"Computer use" (использование контроллера) – количество часов, которое контроллер
находится в работе; Это значение считывается из "/flash/MAIN/ophours".

11.2.4.4.2 Получение даты из контроллера
В этом разделе описывается, как считать информацию о времени из контроллера (локальное время). (Get computer date – получить информацию о дате из контроллера).

11.2.4.4.3 Установка даты контроллера
В этом разделе описывается, как выбрать время и дату на ПК и отправить эту информацию в контроллер.
"Set date" (установить дату) используется для изменения времени и даты контроллера.
Текущую дату и время можно получить через Windows на ПК оператора. При необходимости их можно изменить. Кнопка ОК используется для подтверждения изменений и
обновления параметров контроллера.

После нажатия кнопки "OK" информация о времени посылается в контроллер. После
этого появляется окно подтверждения с информацией, принята ли информация о новом времени или нет.
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11.2.4.4.4 Установка информации о годе контроллера
Этот раздел описывает, как информацию о годе отправить с ПК на контроллер.
"Set year" (установить год) действует аналогично "Set date", только изменяется значение года. Полезно задавать информацию о годе для нового контроллера, потому что
сигналы IRIG-B не содержат информации такого рода. Значение по умолчанию берется из Windows, но может быть изменено. При нажатии кнопки "OK" информация о годе
отправляется в контроллер.

После нажатия кнопки "OK" информация о времени посылается в контроллер. После
этого появляется окно подтверждения с информацией, принята ли информация о новом времени или нет.

11.2.4.4.5 IRIG-B
Этот раздел описывает, как считать информацию IRIG-B из контроллера.
Если интерфейс IRIG-B присутствует на плате ЦП:

Если интерфейс IRIG-B НЕ присутствует на плате ЦП:
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11.2.4.4.6 Синхронизм
В этом разделе показано, как считать информацию о синхронизме из контроллера.

11.2.4.5

Ошибки
Отображается содержимое файла "/flash/systrap/index.txt". Здесь показано количество
ошибок с момента инициализации индекса, дата и время последней ошибки и название файла, содержащего информацию об этой ошибке.

Файл (содержащий последнюю ошибку системы) автоматически выбирается при открытии окна "File to display" (отобразить файл).
В контроллере Сх6х хранится в заархивированном виде десять файлов с информацией о последних ошибках. Вы можете выбрать один из этих файлов, используя окно
"File to display".
После выбора файла вы можете отобразить его, нажав:


"Open" (открыть) показывает файл в окне выходной информации.
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"Print" отправляет файл на печать на принтер Windows.

"Save as ..." (сохранить как) сохраняет файл на жесткий диск ПК. При этом открывается
новое окно выбора файла.
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Отметьте, что имя файла соответствует файлу "/flash/SYSTRAP/STxx.TXT" на контроллере.
11.2.4.6

Проводник
Эта часть разработана аналогично многим FTP-клиентам или проводникам.
Левая часть отображает файловую систему локального ПК, а правая – файловую систему контроллера.
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11.2.4.6.1 Окно локального ПК (левая сторона)
В окне файловой системы локального ПК в качестве папки по умолчанию отображается последняя использованная папка (значение хранится в реестре).
Папки показаны жирным шрифтом. Их структуру можно просматривать обычными
щелчками левой кнопкой мыши. Содержимое проводника автоматически обновляется, и в нем отображается содержимое новой папки или структура вложенных папок.
Файлы показаны обычным шрифтом. Для выбора файла просто щелкните на нем
(темно-синий фон показывает, что файл выделен).
Верхнее окно "Change disk" (смена диска) показывает список всех дисков, используемых на ПК.
Серое окно показывает текущий путь или выбранный файл (жирным).
11.2.4.6.2 Окно удаленного ПК (правая сторона)
В правой части Вам необходимо выбрать корневой каталог файловой системы компьютера. Здесь доступны /RAMDEV (диск RAM) и /flash (флеш-память). Щелкните на
кнопке "Change root" (изменить корневой каталог).
Простым щелчком на директории можно просмотреть его содержимое и щелчком
на файле выбрать его (при этом имя файл станет отображаться на темно-синем
фоне).
При этом для каждого файла отображаются его размер и дата последнего изменения.
11.2.4.6.3 Загрузка файла в контроллер (стрелка слева направо)
Для начала передачи используйте две стрелки расположенные между двумя браузерами:
Стрелка "Слева направо" загружает выбранный в браузере ПК файл в папку, выбранную на контроллере.
Имя не изменяется, однако копировать можно только файлы с именами в формате
DOS (формат 8.3 симв.). Если на контроллере уже есть файлы с этими именами, то
поверх них автоматически записываются новые файлы.
Окно процесса показывает прогресс передачи желтым цветом, а время записи во
флэш-память красным цветом.
11.2.4.6.4 Загрузка файла из контроллера (стрелка справа налево)
С помощью стрелки "Справа налево" происходит загрузка файла из контроллера в ПК.
Файл, выбранный на контроллере, загружается в текущую директорию на ПК.
Имя не изменяется. Если на ПК уже есть файлы с этими именами, то поверх них автоматически записываются новые файлы.
Окно процесса показывает прогресс передачи желтым цветом.
11.2.4.6.5 Удаление
Кнопка "Delete" (удалить) удаляет выбранный файл из файловой системы контроллера.
После нажатия "Delete" появляется окно подтверждения, в котором показан полный
путь удаляемого файла; пользователь может подтвердить или отменить удаление.
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11.2.4.6.6 Форматирование
Кнопка "Format" (форматировать) удаляет все данные и форматирует заново файловую систему контроллера; все файлы удаляются.Эту кнопку можно использовать,
только когда контроллера находится в режиме остановки или загрузки.

Появляется окно подтверждения, и пользователь может подтвердить или отменить
действие.

11.2.4.7

Установка загрузочных данных
Эта функция эквивалентна команде BootInstall, запускаемой из ПО. Эта функция автоматически загружает набор файлов, обязательных для прикладного ПО контроллера
Сх6х.
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Набор файлов автоматически выбирается именем пользователя из окон загрузочной информации (c264_cpu0, c264_cpu1, c264_cpu2, c364).
Слева показана файловая система локального ПК.
11.2.4.7.1 Окно локального ПК (левая сторона)
В окне файловой системы локального ПК в качестве папки по умолчанию отображается последняя использованная папка (значение хранится в реестре).
Папки показаны жирным шрифтом. Их структуру можно просматривать обычными
щелчками левой кнопкой мыши. Содержимое проводника автоматически обновляется, и в нем отображается содержимое новой папки или структура вложенных папок.
Файлы показаны обычным шрифтом. Для выбора файла просто щелкните на нем
(темно-синий фон показывает, что файл выделен).
Верхнее окно "Change disk" (смена диска) показывает список всех дисков, используемых на ПК.
В сером квадрате отображается выбранный путь (жирным шрифтом). Если выбран
файл, то используется только путь, именем файла можно пренебречь.
11.2.4.7.2 Пуск установки загрузочных параметров (BootInstall)
Если контроллер не находится в режимах STOPPED (остановлен) или BOOT (загрузка), то появляется следующее окно:

После появления окна подтверждения начинается установка загрузочных параметров
(BootInstall).
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Верхний указатель прогресса показывает ход процесса, файл за файлом (желтым цветом – передача файла, красным – запись файла).
Нижний указатель прогресса показывает прогресс передачи желтым цветом.
Кнопка "Start BootInstall" убирается после каждого ее применения. Для ее нового появления вы должны нажать кнопку "BootInstall" и заново выбрать папку.
11.2.4.7.3 Прерывание установки загрузочных параметров
Кнопка "Abort BootInstall" (прервать установку загрузочных параметров) может остановить процесс передачи файлов. Нажатие на эту кнопку запоминается и останавливает
установку после передачи файла целиком, установка не может быть прервана в момент передачи файла. Подтверждения этой операции не требуется.
11.2.4.7.4 Обновление загрузочного ПЗУ
Кнопка "Update bootrom" (обновить загрузочное ПЗУ) используется для обновления загрузочного ПЗУ (части флэш-памяти контроллера). Изменения вступят в силу после
перезагрузки.

Прежде всего пользователь должен выбрать папку, содержащую файл "bootrom.flh".
Запрашивается подтверждение:

Сначала файл сохраняется в контроллере по адресу /RAMDEV/bootrom.flh, а затем копируется во флэш-память
Будьте уверены в своем выборе, потому что если выбран некорректный файл,
то контроллер не загрузится при следующем перезапуске.
11.2.4.8

Telnet (связь с контроллером)
Эта кнопка запускает стандартный клиент установки связи Windows на ПК оператора.
Telnet подключается к выбранному контроллеру.
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Telnet можно использовать для простого получения доступа к контроллеру с целью
выполнения задач, с которыми не может работать СМТ.
Команда "logout" или закрытие окна прерывает сеанс связи.
Поскольку Telnet запускается независимо от СМТ, то возможен одновременный сеанс
связи с двумя и более контроллерами.
Telnet использует стек TCP/IP, и доступ к контроллеру с ПК должен осуществляться в
этом же режиме.
11.2.4.9

Хранение протокола событий
В этом разделе описывается считывание протокола событий с контроллера или сохранение протокола событий и конфигурации принтера в контроллере

11.2.4.9.1 Управление сохранением протокола собы-

тий
Функциональная информация
"Function information" (функциональная информация) предоставляет информацию о
механизма сохранения протокола событий.
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Включение/отключение функции сохранения протокола событий
"Disable event log storage" (отключить сохранение протокола событий) отключает
функцию сохранения протокола событий.. Состояние обновляется в окне функциональной информации.

"Enable event log storage" (включить сохранение протокола событий) включает функцию сохранения протокола событий.. Состояние обновляется в окне функциональной
информации.

Получение сохраненного протокола событий
"Get stored event log" получение сохраненного протокола событий) считывает протокол
событий, сохраненный во флэш-памяти контроллер, передает его во "временный"
файл: c:\Temp\ArchX.lst…

…и открывает его в окне "Notepad (Блокнот)".

Файл можно редактировать, распечатывать, сохранять как обычный файл на ПК.
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11.2.4.9.2 Управление принтером
Получение параметров принтера
"Get Printer Parameter" (получить параметры принтера) считывает конфигурацию принтера.

Принтер может быть:
"no printer" (нет принтера),
"Frontal RS232": подключен через 9-ти штырьковый порт на передней панели,
"/Scc1/tty" : ": порт 1 на BIU,
"/Scc1/tty" : ": порт 2 на BIU,
"/Scc3/tty" : порт 3 на плате CPU260 (на задней панели),
"/Scc3/tty" : порт 4 на плате CPU260 (на задней панели),
Команда может быть:
"0 (none)" нет команды,
"1 (Xon/Xoff)" – команда через ПО,
"2 (Hard)" – команда аппаратного обеспечения,
"3 (Both)" – команда от аппаратного и программного обеспечения.
Режим принтера
"Printer mode" "Printer mode" (режим принтера) изменяет режим принтера с NORMAL
(нормальный) (распечатывает события, помеченные в конфигурации как "распечатываемые") на OFF (отключен) (не проводится распечатка никаких событий, помеченных
в конфигурации как "распечатываемые") или на DEBUG (отладка) (распечатывает все
события, даже если они не помечены как "распечатываемые" в конфигурации).

Режим протокола событий
"Event log mode" (режим протокола событий) изменяет режим протокола событий с
NORMAL (нормальный) (сохраняет события, помеченные в конфигурации как "сохраняемые") DEBUG (отладка) (распечатывает все события, даже если они не помечены
как "сохраняемые" в конфигурации).

11.2.4.10 Останов контроллера
Это действие останавливает прикладное ПО выбранного контроллера. Это приостанавливает все задачи за исключением "SYNCHRO" (синхронизация) и "SUPERV" (контроль). Необходимо подтверждение:
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11.2.4.11 Перезагрузка контроллера
Это действие перегружает выбранный контроллер. Необходимо подтверждение:
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ОБЗОР ДОКУМЕНТА
Этот раздел – часть документации по MiCOM C264/C264C. Здесь описываются уставки, которые можно изменять при работающих контроллерах MiCOM C264. Задание
уставок выполняется через локальный ЖК-дисплей управления. Он доступен только
на передней панели плат GHU200 или GHU201.
Этот раздел дает более подробную информацию об уставках, упомянутых в разделе
C264/EN HI (Интерфейс пользователя) со значениями по умолчанию и диапазоном
значений.

1.1

Навигация по дереву панелей
Дерево панелей доступно через панели присоединений при нажатии кнопки:
Все элементы данных сгруппированы по свойствам и по папкам. Для доступа к данной
функции оператор должен использовать клавиши навигации (со стрелками). На каждой панели отображается структура папок.

переключает на соседнюю папку.

переключает на соседнюю папку.
выбирает и открывает папку, переключаясь на
первый вложенную в нее папку.
переходит в папку на уровень выше.
На нижнем уровне иерархии папка является единицей информации, командой или параметром. Режим редактирования позволяет оператору изменить значения.
активирует режим редактирования, перед этим запрашивает пароль второго уровня.
отменяет редактирование и изменение элемента
данных.
Наиболее используемые уставки и команды выбираются из списка. Для просмотра
списка оператор использует клавиши со стрелками. Последовательность изменения/команды отменяется кнопкой

1.2

. Выбор подтверждается кнопкой

.

Параметры дерева панелей
Дерево
меню

Доступные значения или
[мин;макс](шаг)(ед.
изм.)

Смысл
параметра

COMMAND
MAIN
- RESET OP HOURS

RESET

Сброс количества часов
С264 в работе

Уставки

C264/EN ST/C30
Система
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Дерево
меню

Доступные значения или
[мин;макс](шаг)(ед.
изм.)

MiCOM C264/C264C

Смысл
параметра

- CHANGE MODE OP

OPERAT, MAINT,
TEST

Изменение режима работы С264 на активный, обслуживание или тестирование

- GLB ACK ALARM

ACK

Подтверждение всех сигналов С264

- GLB CLR ALARM

CLEAR

Удаление всех подтвержденных и сброшенных сигналов

- DATE

DATE

Изменение даты. Доступно в
С264, если он не синхронизирован.

- TIME

TIME

Изменение времени. Доступно в С264, если он не
синхронизирован. Формат
времени: чч:мм:сс.

- DB SWITCH

YES

Переключение между активной БД и БД в состоянии готовности.

- LANGUAGE

LG1, LG2

Переключение между языком
1 и языком 2.

Значение счетчика

Изменить значение счетчика.

xxx.xxx.xxx.xxx

Считывание IP-адреса С264.

- S/C associated Dev

XXXX

Считывание имени устройства для контроля синхронизма.

- THRES PRES LINE

[0.5;1.1](0.01)(В)

Множитель номинального
напряжения, выше которого
линия считается ВКЛЮЧЕННОЙ.

- THRES ABS LINE

[0.1;0.6](0.01)(В)

Множитель номинального
напряжения, ниже которого линия считается ОТКЛЮЧЕННОЙ.

COUNTER
Counter 1
…
Counter N
- COUNTER value
CONFIG
COMPUTER
MAIN
- IP ADDRESS
BAY
Bay 0
…
Bay N
INTERNAL S/C

Уставки
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Доступные значения или
[мин;макс](шаг)(ед.
изм.)

Смысл
параметра

- THRES PRES BUS

[0,5;1,1](0.01)(В)

Множитель номинального
напряжения, выше которого
шины считаются ВКЛЮЧЕННЫМИ.

- THRES ABS BUS

[0.1;0.6](0.01)(В)

Множитель номинального
напряжения, ниже которого
шины считаются ОТКЛЮЧЕННЫМИ.

- DELTA VOLT LOCK

[0,02;0,5](0.01)(В)

Разность напряжений между
шинами и линией, выше которой синхронное включение
невозможно (с контролем
синхронизма).

- DELTA FREQ LOCK

[0;1](0.01)(Гц)

Разность частот между шинами и линией, выше которой синхронное включение
невозможно.

- DELTA PHASE LOCK

[0;30](1)(градусы)

Разность углов между шинами и линией, выше которой
синхронное включение невозможно.

- FMIN LOCK

[45;65](0.01)(Гц)

Минимально допустимая частота для синхронного включения.

- FMAX LOCK

[45;65](0.01)(Гц)

Максимально допустимая
частота для синхронного
включения.

- DELTA VOLT COUPL

[0,02;0,5](0.01)(В)

Разность напряжений между
шинами и линией, выше которого асинхронное включение невозможно (включение
с улавливанием синхронизма).

- DELTA FREQ COUPL

[0;1](0.01)(Гц)

Разность частот между шинами и линией, выше которой асинхронное включение
невозможно.

- DELTA PHASE COUPL

[0;30](1)(градусы)

Разность фаз между шинами
и линий, выше которой асинхронное включение невозможно.

- FMIN COUPL

[45;65](0.01)(Гц)

Минимально допустимая частота для асинхронного
включения.

- FMAX COUPL

[45;65](0.01)(Гц)

Максимально допустимая
частота для асинхронного
включения.

- REAC TIME

[0; 1000](10)(мс)

Время включения выключателя для подачи команды на
включение заранее (при
асинхронном включении).

Уставки
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Дерево
меню

Доступные значения или
[мин;макс](шаг)(ед.
изм.)

MiCOM C264/C264C

Смысл
параметра

- ABS V CONF TIME

[200; 10000](20)(мс)

Время, после которого линия
и шины считаются отключенными.

- ONLY V CONF TIME

[200; 10000](20)(мс)

Время, после которого рассматривается наличие только одного напряжения (шин
или линии).

- PRES V CONF TIME

[200; 10000](20)(мс)

Время, после которого рассматривается наличие
напряжения и на шинах, и на
линии.

- CLOSE TO MAN SYN

[200; 10000](20)(мс)

Время ожидания выполнения
синхронных условий.

- CLOSE TO MAN SY C

[1; 3600](20)(сек)

Время ожидания выполнения
асинхронных условий.

- CLOSE TO MANUAL

[200; 10000](20)(мс)

Время ожидания выполнения
условий с обесточенными
шинами и линией.

- CLOSE TO AUTO

[200; 10000](20)(мс)

Время ожидания выполнения
условий включения в случае
управления от АПВ.

- MAN SYN CLO COUPL

YES (ДА), NO (Нет)

Разрешение или нет асинхронного включения для команды оператора "включение с контролем синхронизма".

- MAN SYN CLO LCK

YES (ДА), NO (Нет)

Разрешение или нет синхронного включения для команды оператора "включение с контролем синхронизма".

- MAN SYN CLO LDBL

YES (ДА), NO (Нет)

Разрешение или нет команды на включение при обесточенной линии и включенных шинах для команды оператора "включение с контролем синхронизма".

- MAN SYN CLO LLBD

YES (ДА), NO (Нет)

Разрешение или нет команды на включение при включенной линии и обесточенных шинах для команды оператора "включение с контролем синхронизма".

- MAN SYN CLO LDBD

YES (ДА), NO (Нет)

Разрешение или нет команды на включение при обесточенной линии и шинах для
команды оператора "включение с контролем синхронизма".

- MAN CLO LCK

YES (ДА), NO (Нет)

Разрешение или нет синхронного включения для
"нормальной" команды оператора.

Уставки
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Доступные значения или
[мин;макс](шаг)(ед.
изм.)

Смысл
параметра

- MAN CLO LDBL

YES (ДА), NO (Нет)

Разрешение или нет команды на включение при обесточенной линии и включенных шинах для "нормальной"
команды оператора.

- MAN CLO LLBD

YES (ДА), NO (Нет)

Разрешение или нет команды на включение при включенной линии и обесточенных шинах для "нормальной"
команды оператора.

- MAN CLO LDBD

YES (ДА), NO (Нет)

Разрешение или нет команды на включение при обесточенной линии и шинах для
"нормальной" команды оператора.

- AUTO CLO LCK

YES (ДА), NO (Нет)

Разрешение или нет синхронного включения при
управлении от АПВ.

- AUTO CLO LDBL

YES (ДА), NO (Нет)

Разрешение или нет команды на включение при обесточенной линии и включенных шинах при управлении
от АПВ.

- AUTO CLO LLBD

YES (ДА), NO (Нет)

Разрешение или нет команды на включение при включенной линии и обесточенных шинах при управлении
от АПВ.

- AUTO CLO LDBD

YES (ДА), NO (Нет)

Разрешение или нет команды на включение при обесточенной линии и шинах при
управлении от АПВ.

- FIRST CYCLE MONO

[100; 5000](10)(мс)

Время между первым отключением от защиты и командой на включение выключателя при однофазном отключении.

- FIRST CYCLE TRI

[100; 60000](10)(мс)

Время между первым отключением от защиты и командой на включение выключателя при однофазном отключении.

- SECOND CYCLE

[1000;3600000](1000)(
мс)

Время между вторым отключением от защиты и командой на включение выключателя.

- THIRD CYCLE

[1000;3600000](1000)(
мс)

Время между третьим отключением от защиты и командой на включение выключателя.

AR
Circuit breaker name
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Дерево
меню

Доступные значения или
[мин;макс](шаг)(ед.
изм.)

MiCOM C264/C264C

Смысл
параметра

- FOURTH CYCLE

[1000;3600000](1000)(
мс)

Время между четвертым отключением от защиты и командой на включение выключателя.

- RECLAIM TIME

[1000;600000](1000)(м
с)

Время, в течение которого
выключатель должен оставаться включенным, чтобы
включение считалось успешным.

- UNLOCK TIME

[1000;600000](1000)(м
с)

Время, в течение которого
выключатель должен оставаться включенным после
ручного включения или повторного сообщения в заблокированном режиме, чтобы
разблокировка считалось
успешной.

- MAN CLOSE TIME

[1000;600000](1000)(м
с)

Время, в течение которого
выключатель должен оставаться включенным после
ручного включения, чтобы
считать, что включение было
успешным и чтобы избежать
окончательной блокировки в
случае отключения.

- 1PH TRIP SCHEME

от 0 до 4

Показывает, как использовать АПВ при однофазном
отключении:
0: AR_NOT_USED (АПВ не
исп.),1: AR_1P (ОАПВ), 2:
AR_1P3P (ОАПВ, ТАПВ), 3:
AR_1P3P3P (ОАПВ, ТАПВ,
ТАПВ), 4: AR_1P3P3P3P
(ОАПВ, ТАПВ, ТАПВ, ТАПВ).

- 3PH TRIP SCHEME

от 0 до 4

Показывает, как использовать АПВ при трехфазном
отключении:
0: 0: AR_NOT_USED (АПВ
не исп.) 1: AR_3P (ТАПВ) 2:
AR_3P3P (ТАПВ, ТАПВ) 3:
AR_3P3P3P (ТАПВ, ТАПВ,
ТАПВ) 4: AR_3P3P3P3P
(ТАПВ, ТАПВ, ТАПВ, ТАПВ).

- TIME OPEN

[0;1000](1)(мс)

Время размыкания контакта.

- TIME CLOSE

[0;1000](1)(мс)

Время замыкания контакта.

DEVICE
short name 1
…
short name N

BI
Bi 1
…
Bi N
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Доступные значения или
[мин;макс](шаг)(ед.
изм.)

Смысл
параметра

- MOTION00 FILT

[0;600](100)(мс)

Время фильтрации несовпадения в состоянии 00: только
для двойных дискретных
входов.

- MOTION11 FILT

[0;600](100)(мс)

Время фильтрации несовпадения в состоянии 11: только
для двойных дискретных
входов.

- PERS OPEN FILT

[0;1200](100)(мс)

Время постоянной фильтрации в состоянии "разомкнуто"
или 0.

- PERS CLOSE FILT

[0;1200](100)(мс)

Время постоянной фильтрации в состоянии "замкнуто"
или 1.

- TOGGLING OPTION

YES (ДА), NO (Нет)

Флаг подтверждения или запрета опции "переключение".

- HYSTERESIS

[1;50](1)(%)

% гистерезиса, применяемый
к уставкам.

- DEADBAND

[1;50](1)(%)

% отклонения, в пределах
которого информация от
аналогового входа не передается.

- THRESHOLD 1

[Min;Max](0.01)(XXX)

Порог "ниже" "ниже" "ниже"
(самый низкий порог для
аналогового входа).

- THRESHOLD 2

[Min;Max](0.01)(XXX)

Порог "ниже" "ниже".

- THRESHOLD 3

[Min;Max](0.01)(XXX)

Порог "ниже".

- THRESHOLD 4

[Min;Max](0.01)(XXX)

Порог "выше".

- THRESHOLD 5

[Min;Max](0.01)(XXX)

Порог "выше" "выше".

- THRESHOLD 6

[Min;Max](0.01)(XXX)

Порог "выше" "выше" "выше"
(самый высокий порог для
аналогового входа).

- BAUDRATE

в Бод *

Скорость передачи порта
обмена данными:
50,100,200,300,600,1200,240
0,4800,9600,19200,38400,
56000.

- NB STOP BIT

1, 2

Количество стоповых битов.

- NB BIT PER CHAR

7, 8

Количество битов на символ.

- PARITY

odd (нечетность), even
(четность), none (нет)

Контроль по четности.

MV
Mv 1
…
Mv N

COMM. PORT
Com 1
…
Com 4
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Дерево
меню

Доступные значения или

MiCOM C264/C264C

Смысл
параметра

[мин;макс](шаг)(ед.
изм.)

HMI
MAIN
- EXIT MT TIME

[5; 300](1)(сек)

Время, после которого происходит автоматический выход из дерева меню, если не
было нажато ни одной клавиши.

- BACK LIGHT DELAY

[5; 300](1)(сек)

Время, после которого выключается подсветка, если
не было нажато ни одной
клавиши.

- SELECT EXIT TIME

[5; 300](1)(сек)

Максимальное время между
командой выбора и выполнения.

- PASSWORD

XXXX

Пароль: необходим для изменения параметров.

- BYPASS DELAY

[20; 120](1)(сек)

Время, после которого игнорирование условий автоматически отменяется.

- SBMC DISPLAY

YES (ДА), NO (Нет)

Флаг для подтверждения или
запрета отображения режима SBMC.

- DISPLAY DEV NAME

YES (ДА), NO (Нет)

Флаг для подтверждения или
запрета отображения имен
устройств на панели присоединения.

BAY
Bay 0
…
Bay N

РИСУНОК 1 : ОРГАНИЗАЦИЯ ПАПКИ "ДЕРЕВО МЕНЮ"

Обмен данными
Система
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1.

Система

MiCOM C264/C264C

ОБЗОР ДОКУМЕНТА
Эта глава – часть документации по MiCOM C264/C264C. Здесь описаны различные
стандарты протоколов обмена данными, реализованными в MiCOM C264.
MiCOM C264 поддерживает 3 разных типа обмена данными:


Обмен данными через последовательный порт управления (SCP): обмен данными через Ethernet UCA2,



Обмен данными со SCADA: Обмен данными с системой более высокого уровня
SCADA по протоколам (IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104, DNP3.0, MODBUS,
DNP3 по TCP),



Обмен данными с использованием IED – электронных устройств на микропроцессорной базе, предназначенных для сбора данных и обработки информации.
При этом MiCOM C264 рассматривается как ведущее устройство (IEC 60870-5103, DNP3.0, MODBUS, IEC 60870-5-101).
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2.

ОБМЕН ДАННЫМИ ЧЕРЕЗ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТ УПРАВЛЕНИЯ (SCP)

2.1

Обмен данными с шиной станции

2.1.1

Обобщение
Этот параграф описывает реализацию UCA2 внутри MiCOM C264.

2.1.2

Входы

2.1.2.1

P
Тип информации, которую можно передавать:


Изменения состояния дискретных входов,



Измерение (аналоговый или ТТ/ТН),



Счетчики,



Команды (управляющие воздействия),



Квитирование команд (управляющих воздействий),



Сигналы синхронизации времени,



Регистрация (события, повреждения, неисправности),



Информация о MiCOM C264 (начальный отчет, режим работы, режим управления, дата).

2.1.2.2
Тип информации, которую можно передавать:


Изменения состояния дискретных входов,



Измерение (аналоговый или ТТ/ТН),



Счетчики,



Команды (управляющие воздействия),



Квитирование команд (управляющих воздействий),



Сигналы синхронизации времени,



Запросы для регистрации,



Загрузка базы данных.



Поддерживаемые сервисы

Таблица A.3 описывает сервисы, поддерживаемые стандартами IEC61850, интегрированными в MiCOM C264/C264P PICS.
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2.1.3

Система

MiCOM C264/C264C

Поддерживаемые объекты данных
Следующая таблица описывает сервисы, поддерживаемые стандартами IEC61850,
интегрированными в MiCOM C264:
Общий класс

Комментарий

ПодПоддержка держка
клиентом сервисом

Статус
SPS

Состояние одиночного входа

ДА

ДА

DPS

Состояние двойного входа

ДА

ДА

INS

Состояние целочисленного входа

ДА

ДА

ACT

Информация об активации защиты

ДА

ДА

ACD

Непосредственная информация об
активации защиты

ДА

ДА

MV

Измеряемая величина

ДА

ДА

CMV

Комплексная измеряемая величина

ДА

ДА

WYE

Измерение в трех фазах и нейтрали

ДА

ДА

DELTA

Измерение междуфазных величин

ДА

ДА

Дискретный счетчик

ДА

ДА

SPC

Однопозиционный сигнал управления

ДА

ДА

DPC

Двухпозиционный сигнал управления

ДА

ДА

BSC

Дискретная пошаговая команда
управления

ДА

ДА

APC

Аналоговый выход

ДА

ДА

INC

Целочисленный выход управления

ДА

ДА

ISC

Целочисленная пошаговая команда
управления

ДА

ДА

LPL

Имя платы логического узла

ДА

ДА

DPL

Имя платы устройства

ДА

ДА

URCB

Блок управления отчетами без буферизации

ДА

ДА

BRCB

Блок управления отчетами с буферизацией

НЕТ

ДА

Измерения

Счетчики
BCR
Управление

Описание

Блок управления отчетами
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MiCOM C264 может быть подключен к SCADA через локальную сеть, использующую
протоколы:
1.

DNP3 (последовательный канал связи),

2.

T101 (последовательный канал связи),

3.

T104 (TCP/IP),

4.

DNP3 (TCP/IP),

5.

MODBUS (последовательный канал связи).

Есть возможность получить:


Два различных протокола, параллельно работающих по разным каналам связи.



Один и тот же протокол по двум каналам (режим резервирования) (не поддерживается для протоколов Modbus).



Для протоколов запущенных по каналу TCP/IP, есть только один Ethernet порт.
Таким образом, для подобных протоколов резервирование не возможно, и они
все физически работают в одной сети (включая протокол IEC61850).



При использовании протокола T104 устройство C264 (сервер) может работать с
двумя клиентами. Эти два клиента имеют различную конфигурацию, но могут
обрабатывать одни и те же данные. Со стороны порта SCADA могут быть определены до 4-х точек, соответствующих одному активному порту и трем резервным. Таким образом, при конфигурировании для каждого T104-клиента можно
задать до 4-х IP-адресов. Если оба клиента обмениваются данными через компьютер, они должны сами осуществлять резервирование для достижения согласованности в управлении.

Ниже дана спецификация общепринятых черт для всех типов соединения SCADA и
всех протоколов.
Специфические черты для каждого протокола в отдельности сформулированы в следующем разделе.

3.2

Общая функция SCADA

3.2.1

Интерфейс со SCADA
Раздел описывает обмен данными между функцией «Обмен данными со SCADA» и
ведущим устройством SCADA. Он делится на два подраздела:


Входы: данные, полученные со SCADA,Выходы: данные, отправленные функцией «обмен данными со SCADA» системы SCADA.

В таблицах показано для каждого типа протокола, поддерживаются ли данные (в таблице "Да") или нет (в таблице "Нет"):
3.2.1.1

Вход
Данные

DNP3 T101 T104 DNP3 по IP MODBUS

Удаленное инициирование канала связи

Да

Да

Да

Да

Да

Основной запрос

Да

Да

Да

Да

Нет

Управление

Да

Да

Да

Да

Да

Обмен данными
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3.2.1.2

Система

Уставка

Да

Да

Да

Да

Да

Синхронизация времени

Да

Да

Да

Да

Нет

База Данных (загрузка)

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Выход
Данные

3.2.2

DNP3

T101 T104 DNP3 по IP MODBUS

Дискретный вход

Да

Да

Да

Да

Да

Датированный дискретный вход

Да

Да

Да

Да

Нет

Измерение (событийное)

Да

Да

Да

Да

Нет

Измерение (циклическое)

Да

Да

Да

Да

Да

Счетчик

Да

Да

Да

Да

Да

Положение РПН

Да

Да

Да

Да

Да

Квитирование команды (управляющего
воздействия)

Да

Да

Да

Да

Да

Квитирование уставки

Да

Да

Да

Да

Да

Нарушение нормального режима работы
MiCOM C264

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Файл последовательности событий

Нет

Да

Да

Нет

Нет

Характеристики и пояснения
ПРИМЕЧАНИЕ:

3.2.2.1

MiCOM C264/C264C

В следующих параграфах Ведущая Станция (например, SCADA)
упоминается как Управляющая Станция.

Инициализация
Для каждого канала связи со SCADA есть действующая база данных. Для инициализации этих баз данных в приложении выполняется основной запрос (GI, General
Interrogation).
Последовательность основных запросов состоит из разных запросов к приложению
MiCOM C264 для того, чтобы получить информацию (значения и состояния) обо всех
данных (дискретный вход, измерение, счетчик, индикация положения переключателя
ответвлений).

3.2.2.2

Основной запрос
Основной запрос (исходящий от станции) используются для того, чтобы обновить
управляющую станцию после внутренней процедуры ее инициализации, когда управляющая станция определяет потерю информации или когда было установлено заново
подключение на канальном уровне. Функция основного запроса от управляющей станции, опрашивающей MiCOM C264 – это передача фактических значений всех адресованных результатов обработки данных.
MiCOM C264 отмечает конец процедуры основного запроса, отправляя отчет на
управляющую станцию, если это позволяет протокол.

3.2.2.3

Синхронизация времени
Часы в MiCOM C264 можно синхронизировать с помощью управляющей станции.
ПРИМЕЧАНИЕ:

Часы могут быть синхронизированы другими способами: внешние
часы, Ведущие часы, оператор. Одновременно можно выбрать только один источник. Этот выбор выполняется функцией синхронизации
часов, работающей на основании конфигурации и уровне приоритета. Однако информация об этом не поступает на управляющую
станцию, и она по-прежнему должна отправлять команды синхронизации часов.
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Управляющая станция должна выполнять корректировку отправленных команд по синхронизации времени.
3.2.2.4

Загрузка и переключение баз данных
Данная функция применяется только для протоколов T101 и T104. В систему SCADA
можно загрузить только одну базу данных. При этом тип файла должен = 1 («прозрачный» файл (файл, незаметный для программы или пользователя)) и IOA (адрес информационного объекта) должен быть = 1. Загружаемая база должна быть базой в
режиме ожидания.
Для переключения на эту базу система SCADA должна послать команду обработки
(C_RP_NA_1 (105)) с условием передачи = 6 (активизация) или присвоить полю QRP
(общий сброс процесса) значение 1 .

3.2.2.5

Локальный/удаленный режим управления
Подстанция или присоединение могут находиться в локальном или удаленном режиме
управления. В локальном режиме ими нельзя управлять на расстоянии, и наоборот.
Каждый режим может быть заведен на дискретный вход.

3.2.2.6

Принятие управления
Для подстанции можно задать режим управления. Это означает, что:


В данное время только одно устройство SCADA может посылать на подстанцию
команду (управляющее воздействие) (подстанция должна обладать возможностью управления).



Чтобы устройство SCADA могло посылать задания, необходимо получить
управление подстанцией, отправив специальную команду на MiCOM C264.

Для каждого канала связи SCADA есть дискретный вход, отражающий, получено
управление подстанцией или нет.
В момент получения команды "Принять Управление", MiCOM C264:


Переводит подстанцию в режим удаленного управления (если был локальный
режим управления),



Передает управление соединению (последнему) SCADA, которое запрашивает
его,


Сбрасывает "Дискретный вход принятия управления" устройства SCADA, у
которого до этого было управление,



Активизирует "Дискретный вход принятия управления", устройства SCADA,
которое запрашивает управление.

Если команда передачи управления получена на устройство SCADA, то MiCOM C264
должен отказаться от всех команд других устройств SCADA.
3.2.2.7

Режим SBMC
Этот режим применяется для того, чтобы протестировать подстанцию, пока она в режиме Удаленного управления. Так как этот режим является режимом тестирования,
MiCOM C264 не будет посылать отчет обо всех изменениях состояния на устройство
SCADA.
Когда присоединения переходят в режим SBMC, MiCOM C264 отправляет на устройство SCADA все соответствующие данные (сконфигурированные в Bay Based в SCE) в
особых состояниях, определенных в SCE для управления режимом SBMC.
Касательно этих данных, информация о смене состояния не будет передана, но будет
запомнена MiCOM C264, пока присоединение находится в режиме SBMC.
Когда присоединение вернется в режим НЕ SBMC, MiCOM C264 отправит отчет о текущем состоянии любых данных, которые были изменены, в то время как присоединение было в режиме SBMC.
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3.2.2.8

Система

MiCOM C264/C264C

Резервирование
Последовательные каналы связи можно сконфигурировать как резервные. В этом случае, устройство SCADA может отправлять запросы на оба последовательных канала:
«основной канал» и «резервный канал».
MiCOM C264 всегда отвечает по каналу, используемому устройством SCADA для отправки запросов на ведомое устройство.

3.2.2.9

Автоматический контроль синхронизма
SCADA посылает синхронизированным выключателями команду управления обойти
процедуру контроля синхронизма.

3.2.3

Данные, отправляемые в SCADA
После инициализации ведомое устройство MiCOM C264 отправляет отчет о состоянии
всех данных на устройство SCADA. Текущее состояние данных отправляется как сообщение о состоянии или как сообщение об изменениях, в зависимости от протокола.
Данные, которые можно посылать устройству SCADA, подробно рассмотрены в следующем параграфе.

3.2.3.1

Дискретные входы
Отчет о дискретных входах может быть отправлен как отчет о состояниях или как отчет об изменении состояний, в зависимости от протокола.
Дискретный вход может быть связан с однопозиционным или двухпозиционным сообщением.
ПРИМЕЧАНИЕ:

3.2.3.2

Многопозиционное сообщение с не поддерживается.

Измерения
Измерения могут отправляться в разных форматах: с плавающей запятой, целые,
нормализованные, масштабированные…
Измерения могут отправляться как периодические сообщения или как изменение состояния: измененное, пороговое значение, неверное значение.
Выбор формата и режима передачи данных выполняются при конфигурации согласно
протоколу.

3.2.3.3

Счетчики
Счетчики могут отправляться как спонтанные сообщения (изменение состояния) или
по запросу (основной запрос счетчика).
Выбор использовать ли для счетчика спонтанные сообщения выполняется при конфигурации согласно протоколу.

3.2.3.4

Положение РПН
Индикация положения переключателя ответвлений может быть отправлена на устройство SCADA в виде информации о состоянии или изменении состояния. Вид такой информации – состояние или его изменение – зависит от выбранного протокола. Если
протокол позволяет выбрать любой из вариантов, это осуществляется при конфигурации.
Дискретный вход может быть связан с однопозиционным или двухпозиционным сообщением.

3.2.3.5

Файл сбоев контроллера
Для T101 или T104 применяется только медленное осциллографирование. В определенный момент времени может быть доступно максимум 5 файлов медленных осциллограмм. Адрес информационного объекта (IOA) первого файла задается, другие –
задаются последовательно, Тип файла = 1 (прозрачный файл). Если доступен файл
медленной осциллограммы, компьютером посылается инструкция ASDU Directory

Обмен данными
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(F_DR_TA_1 (126)) с условием спонтанной передачи (=3). Файл остается доступным
до тех пор, пока не будет заменен созданным новым. Система SCADA может распознать только один файл с его датой. Размер файла должен быть меньше или равен
размеру одной секции.
3.2.3.6

Файл последовательности событий (SOE-файл)
SOE это цикличный файл, где сохраняются все события MiCOM C264. Для каждого соединения устройства SCADA предусмотрен один SOE файл.
Под событиями, сохраняемыми в SOE, подразумеваются дискретные входы и измерения. Выбор определяется при конфигурации.
Для управления SOE файлом необходимо использовать следующую информацию
MiCOM C264.




Для каждого протокола SCADA:


индикатор (флаг), показывающий, если будет использовано управление
SOE-файлом,



идентификация SOE-файла в канале связи (Имя, Адрес…),



максимальный размер файла,-



процентное соотношение заполнения, при котором MiCOM C264 будет пытаться передать SOE файл.

Для каждого дискретного входа/измерения:


флаг, показывающий, если вход должен быть сохранен в SOE-файле.

Правила по управлению SOE следующие:

3.2.3.7



При запуске MiCOM C264 SOE-файл пустой.



Когда SOE-файл заполнен, старые события удаляются, а новые добавляются.



Как только процентное соотношение заполнения, заданное при конфигурации,
достигнуто, MiCOM C264 пытается загрузить SOE-файл.



Как только SOE-файл был успешно загружен, все отправленные события удаляются из файла.

Состояние синхронизации
MiCOM C264 может оповещать управляющую станцию о своем состоянии синхронизации.
В зависимости от протокола, это может быть осуществлено посредством специального
сообщения или дискретного входа.

3.2.4

Данные, отправляемые в MiCOM C264
Устройство SCADA может отправлять данные на MiCOM C264. Типы данных описаны
в следующих параграфах.

3.2.4.1

Цифровые команды управления / уставки
Команды управления посылаются в осуществляющую обработку последовательности
команд функцию.
По окончании обработки такой последовательности в систему SCADA отправляется
подтверждение выполнения (если выбранный протокол поддерживает такую опцию).

3.2.4.2

Команды счетчика
Для счетчиков возможны следующие команды:


Сброс группы счетчиков,

Обмен данными
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3.2.4.3

Система



Сброс всех счетчиков,



Фиксация группы счетчиков,



Фиксация всех счетчиков,



Считывание группы счетчиков (фиксированные значения),



Считывание всех счетчиков (фиксированные значения).

MiCOM C264/C264C

Синхронизация
MiCOM C264 можно синхронизовать с помощью SCADA, в зависимости от конфигурации.

3.3

Профайл ведомого устройства DNP3
Профайл устройства DNP V3.00

Самый высокий поддерживаемый уровень DNP:
Для запросов

Уровень 3

Для ответов

Уровень 3

Функция устройства:
 Ведущее  Ведомое

Примечательные объекты, функции, и/или спецификаторы, поддерживаемые в дополнение к
наивысшим поддерживаемым уровням DNP:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Максимальный размер блока данных канала
связи (в байтах):

Максимальный размер фрагмента приложения (в байтах):

Передаваемый:

292

Передаваемый: 2048

Получаемый:

(должен быть 292)

(согласно конфигурации: от 15 до 2048
байт)
Получаемый: 2048

Максимальное кол-во попыток канала передачи
данных:

Максимальное кол-во попыток прикладного
уровня:

 Ни одной

 Ни одной

 Фиксировано __________________

 Согласно конфигурации, диапазон от
до _____________________

 Согласно конфигурации, диапазон от
до ________________________

(фиксированное число запрещено)

Требование подтверждения данных канального уровня:
 Никогда
 Всегда
 Иногда; если да, то в каких случаях?
_________________________________________________________________
 Согласно конфигурации; если да, то каким образом?
Опции пользователя для установки подтверждения данных канала связи:
Всегда – устройство будет всегда запрашивать подтверждение данных канала связи.
Только многопакетная передача - устройство будет запрашивать подтверждение данных
канал связи только при отправке многопакетных ответов
Никогда - устройство никогда не будет запрашивать подтверждение данных канала связи.

Обмен данными
Система
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Подтверждение требований прикладного уровня:
 Никогда
 Всегда (не рекомендуется)

 Когда отправляются ответы из нескольких фрагментов (Только Ведомое устройство)
 Иногда _____ если да, то в каких случаях?
_________________________________________________________________
 Согласно конфигурации; если да, то каким образом? __________________
Тайм-аут, когда ожидается:
Подтверждение канала данных  Нет
руется

 Фикс.____ _

 Варьируется  Конфигури-

Завершение фрагмента приложения
 Нет Фикс.____
ется
 Конфигурируется
Подтверждение приложения
руется

 Нет

 Фикс. 10 мс _

 Варьиру-

 Варьируется  Конфигури-

Завершение ответа приложения
 Нет Фикс.____
ется
 Конфигурируется

 Варьиру-

Прочее
_________________________________________________________________
Объяснение «Варьируется» и «Конфигурируется» проверено для любого тайм-аута

Обмен данными
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Система

MiCOM C264/C264C

Профайл устройства DNP V3.00
Отправка/Выполнение операций управления:
На дискретный вход
руется

 Никогда

 Всегда

 Иногда

 Конфигури-

ВЫБРАТЬ/ИСПОЛНИТЬ
руется

 Никогда

 Всегда

 Иногда

 Конфигури-

 Никогда

 Всегда

 Иногда 

НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Конфигурируется

НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ БЕЗ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
Всегда
 Иногда
 Конфигурируется

 Никогда 

Счетчик >1
руется

 Никогда

 Всегда

 Иногда

 Конфигури-

Импульсный Вкл
руется

 Никогда

 Всегда

 Иногда

 Конфигури-

Импульсный Выкл
руется

 Никогда

 Всегда

 Иногда

 Конфигури-

Запоминание Вкл
руется

 Никогда

 Всегда

 Иногда

 Конфигури-

Запоминание Выкл
руется

 Никогда

 Всегда

 Иногда

 Конфигури-

Очередь
руется

 Никогда

 Всегда

 Иногда

 Конфигури-

Нет очереди
руется

 Никогда

 Всегда

 Иногда

 Конфигури-

Выбор тайм-аута: конфигурируется (одинаковое значение для всех команд)
Длительность импульса может определяться системой SCADA, для контроля включения и выключения дискретных выходов в переходном состоянии.
Если это значение не определено, используется заданное значение по умолчанию.
ЗАПОЛНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ ТОЛЬКО ДЛЯ ВЕДОМЫХ УСТРОЙСТВ:
Отчеты об изменении состояний дискретных
входов, когда нет запроса особых вариантов:

Отчеты об изменении состояний дискретных
входов с меткой времени, когда нет запроса
особых вариантов:

 Никогда

 Никогда

 Только с меткой времени

 Изменение состояние дискретного входа со
временем изменения

 Только без метки времени
Конфигурируется (можно посылать оба,
один или другое (объяснения приведены
ниже))
Опция пользователя получить информацию
об изменении состояния всех дискретных
входов, полученных как:

 Изменение состояние дискретного входа с
относительным временем изменения  Конфигурируется (с пояснением)

Обмен данными
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Отправка незапрашиваемых ответов:
 Никогда

Отправка статических данных в незапрашиваемых ответах:
 Никогда

 Конфигурируется (с пояснением)

 При перезапуске устройства

 Только конкретные объекты

 При изменении флага состояния

 Иногда (с пояснением)
 АКТИВИРОВАТЬ/ДЕАКТИВИРОВАТЬ
НЕЗАПРАШИВАЕМЫЕ ОТВЕТЫ

Больше нет допустимых опций.

Поддерживаются функциональные
коды
Объекты/варианты счетчиков по умолчанию:

Счетчики переключаются на:
 Нет отчета от счетчиков

 Нет отчета от счетчиков

 Конфигурируется (объяснение ниже)

 Конфигурируется (объяснение ни-

 16 Бит

же)
 Объект по умолчанию

 32 Бита

20 _____

 Другое значение ________

 Варианты по умолчанию ____ 02

 Прикладывается точечный список

 Прикладывается точечный список

Пользователь может выбрать переключение:
Пользователь может вернуть все статические счетчики в один следующих вариантов:
-битовый двоичный счетчик

-битовые счетчики обнуляются
при значении 2^32,
-битовые счетчики обнуляются
при значении 2^32.

-битовый двоичный счетчик
без индикатора
-битовый двоичный счетчик
-битовый двоичный счетчик
без индикатора
Отправлять многофрагментарные ответы:  Да
Управление двойными дискретными входами:
Для двойных дискретных входов конфигурируются два дискретных входа, с адресом для
разомкнутого контакта и адресом + 1 для замкнутого контакта. Все двойные дискретные входы передаются таким образом.

3.3.1

DNP3 уровень 3: ТАБЛИЦА РЕАЛИЗАЦИИ
Ответ

Запрос
Объект

(анализировать должно
ведомое устройство)

(анализировать
должно ведущее
устройство)

Функц.коды
(dec)

Функц.коды
(dec)

Варианты

1

0

Дискретный вход - все варианты

1

00,01,06,17,28

1

1

Дискретный вход

1

00,01,06, 17,28

129

00,17,28

1

2

Дискретный вход с состоянием

1

00,01,06,17,28

129

00,17,28

2

0

Изменение состояния дискретного входа – все варианты

1

06,07,08

129,130

17

Описание

Коды качества
(2) (hex)

Коды
качества
(hex)

Объект

Обмен данными
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Система

Ответ

Запрос
Объект

(анализировать должно
ведомое устройство)

(анализировать
должно ведущее
устройство)

Функц.коды
(dec)

Функц.коды
(dec)

Объект

Варианты

2

1

Изменение состояние дискретного входа без метки времени

1

2

2

Изменение состояние дискретного входа с меткой времени

1

2

3

Изменение состояние дискретного входа с меткой относительного времени

1

10

0

Дискретный выход - все варианты

1

10

1

Дискретный выход

10

2

Состояние дискретного выхода

12

0

Блок управления – все варианты (1)

12

1

Блок управления выходным реле (1)

12

2

Блок управления моделью

12

3

Маска модели

20

0

20

Описание

MiCOM C264/C264C

Коды качества
(2) (hex)

Коды
качества
(hex)

06,07,08

129,130

17

3,4,5,6

17,28

129

Эхо запроса

Двоичный счетчик - все варианты

1,7,8,9,10

00,01,06,17,28

1

32-битный двоичный счетчик

1

00,01,06,17,28

129

00,17,28

20

2

16-битный двоичный счетчик

1

00,01,06,17,28

129

00,17,28

20

3

32-битный счетчик допустимых ошибок
(дельта-счетчик)

20

4

16-битный счетчик допустимых ошибок
(дельта-счетчик)

20

5

32-битный двоичный счетчик без индикатора

1

00,01,06,17,28

129

00,17,28

20

6

16-битный двоичный счетчик без индикатора

1

00,01,06,17,28

129

00,17,28

20

7

32-битный двоичный счетчик допустимых ошибок (дельта-счетчик) без индикатора

20

8

16-битный двоичный счетчик допустимых ошибок (дельта-счетчик) без индикатора

1

1. Коды спецификатора (hex)
Запрос спецификатора.

Ответ спецификатора (на примере дис-

кретного входа)
Диапазон точек (8 бит)

0

0

Диапазон точек (16 бит)

1

0

Все точки

6

0

Счет точек (8 бит)

7

0

Счет точек (16 бит)

8

0

Список точек (8 бит)

17

17

Список точек (16 бит)

28

28

2. Коды спецификатора 17 и 28 доступны только в одной точке, кроме управляющих воздействий (они могут быть
выбраны/выполнены в одной или более точках).

3. «Дискретный Вход – все варианты» (Объект 20, вариант 0):

Функции 7,8,9&10 доступны только со спецификаторами 06, 17 и 28.

21

0

Фиксированный счетчик – все варианты

1

00,01,06,17,28

Обмен данными
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Ответ

Запрос
Объект

(анализировать должно
ведомое устройство)

(анализировать
должно ведущее
устройство)

Функц.коды
(dec)

Функц.коды
(dec)

Варианты

21

1

32-битный фиксированный счетчик

1

00,01,06,17,28

129

00,
17,
28

21

2

16-битный фиксированный счетчик

1

00,01,06,17,28

129

00,
17,
28

21

3

32-битный фиксированный счетчик допустимых ошибок (дельта-счетчик)

21

4

16-битный фиксированный счетчик допустимых ошибок (дельта-счетчик)

21

5

32-битный фиксированный счетчик со
временем фиксации

21

6

16-битный фиксированный счетчик со
временем фиксации

21

7

32-битный фиксированный счетчик допустимых ошибок (дельта-счетчик) со
временем фиксации

21

8

16-битный фиксированный счетчик допустимых ошибок (дельта-счетчик) со
временем фиксации

21

9

32-битный фиксированный счетчик без
индикатора

1

00,01,06,17,28

129

00,
17,
28

21

10

16-битный фиксированный счетчик без
индикатора

1

00,01,06,17,28

129

00,
17,
28

21

11

32-битный фиксированный счетчик допустимых ошибок (дельта-счетчик) без
индикатора

21

12

16-битный фиксированный счетчик допустимых ошибок (дельта-счетчик) без
индикатора

22

0

Счетчик изменений – все варианты

1

06,07,08

22

1

32-битный счетчик изменений без времени

22

2

16-битный счетчик изменений без времени

22

3

32-битный счетчик изменений без времени

22

4

16-битный счетчик изменений без времени

22

5

32-битный счетчик изменений со временем

1

06,07,08

129,130

17

22

6

16-битный счетчик изменений со временем

1

06,07,08

129,130

17

22

7

32-битный дельта-счетчик изменений
со временем

22

8

16-битный дельта-счетчик изменений
со временем

23

0

Фиксированный счетчик изменений –
все варианты

1

06,07,08

23

1

32-битный фиксированный счетчик изменений без времени

23

2

16-битный фиксированный счетчик изменений без времени

Описание

Коды качества
(2) (hex)

Коды
качества
(hex)

Объект

Обмен данными

C264/EN CT/C30
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Система

Ответ

Запрос
Объект

MiCOM C264/C264C

(анализировать должно
ведомое устройство)

(анализировать
должно ведущее
устройство)

Функц.коды
(dec)

Функц.коды
(dec)

Варианты

23

3

32-битный фиксированный дельтасчетчик изменений без времени

23

4

16-битный фиксированный дельтасчетчик изменений без времени

23

5

32-битный фиксированный счетчик изменений со временем

1

06,07,08

129,130

17

23

6

16-битный фиксированный счетчик изменений со временем

1

06,07,08

129,130

17

23

7

32-битный фиксированный дельтасчетчик изменений со временем

23

8

16-битный фиксированный дельтасчетчик изменений со временем

30

0

Аналоговый вход – все варианты

1

00,01,06,17,28

30

1

32-битный аналоговый вход

1

00,01,06,17,28

129

00,
17,
28

30

2

16-битный аналоговый вход

1

00,01,06,17,28

129

00,
17,
28

30

3

32-битный аналоговый вход без индикатора

1

00,01,06,17,28

129

00,
17,
28

30

4

16-битный аналоговый вход без индикатора

1

00,01,06,17,28

129

00,
17,
28

31

0

Фиксированный аналоговый вход – все
варианты

31

1

32-битный фиксированный аналоговый
вход

31

2

16-битный фиксированный аналоговый
вход

31

3

32-битный фиксированный аналоговый
вход со временем фиксации

31

4

16-битный фиксированный аналоговый
вход со временем фиксации

31

5

32-битный фиксированный аналоговый
вход без индикатора

31

6

16-битный фиксированный аналоговый
вход без индикатора

32

0

Аналоговое изменение событий – все
варианты

1

06,07,08

32

1

32-битное событие изменения состояния аналогового входа без времени

1

06,07,08

129,130

17

32

2

16-битное событие изменения состояния аналогового входа без времени

1

06,07,08

129,130

17

32

3

32-битное событие изменения состояния аналогового входа со временем

1

06,07,08

129,130

17

32

4

16-битное событие изменения состояния аналогового входа со временем

1

06,07,08

129,130

17

33

0

0 Фиксированное событие изменения
состояния аналогового входа – все варианты

Описание

Коды качества
(2) (hex)

Коды
качества
(hex)

Объект

Обмен данными
Система

C264/EN CT/C30

MiCOM C264/C264C
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Ответ

Запрос
Объект

(анализировать должно
ведомое устройство)

(анализировать
должно ведущее
устройство)

Функц.коды
(dec)

Функц.коды
(dec)

Варианты

33

1

32-битное фиксированное событие изменения состояния аналогового входа
без времени

33

2

16-битное фиксированное событие изменения состояния аналогового входа
без времени

33

3

32-битное фиксированное событие изменения состояния аналогового входа
со временем

33

4

16-битное фиксированное событие изменения состояния аналогового входа
со временем

40

0

Статус аналогового выхода – все варианты

40

1

32-битный статус аналогового выхода

40

2

16-битный статус аналогового выхода

41

0

Блокировка аналогового выхода – все
варианты

41

1

32-битная блокировка аналогового выхода

3,4,5,6

17,28

129

Эхо
запро
са

41

2

16-битная блокировка аналогового выхода

3,4,5,6

17,28

129

Эхо
запро
са

50

0

Время и дата – все варианты

50

1

Время и дата

1,2

07 (количество=1)

50

2

Время и Дата с интервалом

51

0

Время и Дата CTO – все варианты

51

1

Время и Дата CTO

51

2

Несинхронизованное Время и Дата
СТО

52

0

Задержка времени

52

1

Недопустимая задержка времени

52

2

Допустимая задержка времени

60

0

60

1

Данные класса 0

1

06,07,08

60

2

Данные класса 1

1

06,07,08

20,21

06

1

06,07,08

20,21

06

1

06,07,08

20,21

06

60

60

3

4

Описание

Данные класса 2

Данные класса 3

Коды качества
(2) (hex)

Коды
качества
(hex)

Объект

70

0

Управление файлами – все варианты

70

2

Объект идентификации

29

5b

129

5b

70

3

Объект команды файла

25,27

5b

129

5b

70

4

Объект состояния команды файла

26,30

5b

129

5b

70

5

Объект передачи файла

1,2

5b

129

5b

Обмен данными

C264/EN CT/C30
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Система

Ответ

Запрос
Объект

Объект

Варианты

70

7

Описание файла

80

1

Внутреннее определение

81

1

Объект памяти

82

1

Профайл устройства

83

1

Объект частной регистрации

83

2

Идентификатор объекта частной регистрации

90

1

Идентификатор применения

100

1

Плавающая запятая, краткий формат

100

2

Плавающая запятая, длинный формат

100

3

Плавающая запятая, расширенный
формат

101

1

Двоично-десятичный код, маленькие
пакеты

101

2

Двоично-десятичный код, средние пакеты

101

3

Двоично-десятичный код, большие пакеты

Описание

MiCOM C264/C264C

(анализировать должно
ведомое устройство)

(анализировать
должно ведущее
устройство)

Функц.коды
(dec)

Функц.коды
(dec)

28

Коды качества
(2) (hex)
5b

129

Коды
качества
(hex)
5b

Нет объекта (Холодный перезапуск)
Нет объекта (Горячий перезапуск)
Нет объекта (Задержка измерения)

3.4

Профайл ведомого IEC 60870-5-101
Дополнительные стандарты представляют наборы параметров и альтернативных значений, из которых уже выбираются дополнительные параметры для непосредственного задания параметров систем телеуправления. Конкретные значения параметров, таких, как число байт в COMMON ADDRESS of ASDU (ОБЩИЙ АДРЕС МОДУЛЯ АППЛИКАТИВНЫХ ДАННЫХ), представляет взаимоисключающие альтернативы. Это значит,
что для системы допускается только одно значение определенных параметров.
Другие параметры, такие, как список набора информации о различных процессах в части управления и мониторинга допускают спецификацию списка информации в целом
или его части, что соответствует данному приложению. Этот параграф обобщает все
параметры, описанные в предыдущих параграфах, чтобы облегчить необходимый выбор для отдельного приложения. Если система состоит из оборудования различных
производителей, необходимо, чтобы все партнеры были согласны с выбором этих параметров.
Выбранные параметры должны быть отмечены в белых квадратах, как представлено
ниже:



Функция или ASDU (Модуль аппликативных данных) не используется,



Функция или ASDU используются как стандартные (по умолчанию),

R

Функция или ASDU используется в обратном режиме,

B

Функция или ASDU используется в стандартном или обратном режиме.

Возможный выбор (пустой, Х, R или B) определяется для каждого отдельного параграфа или параметра.

Обмен данными
Система

MiCOM C264/C264C
ПРИМЕЧАНИЕ:

3.4.1

C264/EN CT/C30
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Кроме того, полная спецификация системы может требовать индивидуальной подборки конкретных параметров для каждой части системы, таких, например, как индивидуальный выбор коэффициентов
масштабирования для индивидуальных величин измерения.

Система или устройство
(специальные системные параметры отражают определение системы или устройства
маркировкой «Х» одного из последующих)

3.4.2



Определение системы,



Определение управляющей станции (Ведущей),



Определение управляемой станции (Ведомой).

Конфигурация сети
(специальные сетевые параметры, все установки, которые используются, маркируются
«Х»)

3.4.3



Точка-точка



Несколько точек через одну линию связи



Несколько точек к точке



Несколько точек - звезда

Физический уровень
(специальные сетевые параметры, все интерфейсы и скорость передачи данных, которые используются, маркируются «Х»)
Скорость передачи данных (в части управления)
Несимметричный обмен (ЦИКЛИЧНЫЙ
V24/V28)
Стандартный







100 бит/с
200 бит/с
300 бит/с
600 бит/с

Симметричный обмен(ЦИКЛИЧНЫЙ
X24/X27)

Рекомендованный
при >1200 бит/с






2400 бит/с
4800 бит/с
9600 бит/с
19200 бит/с

1200 бит/с







2400 бит/с
4800 бит/с




56000 бит/с
64000 бит/с

9600 бит/с
19200 бит/с
38400 бит/с

Скорость передачи данных (в части управления)
Несимметричный обмен (ЦИКЛИЧНЫЙ
V24/V28)
Стандартный







100 бит/с
200 бит/с
300 бит/с
600 бит/с
1200 бит/с

Рекомендованный
при >1200 бит/с






2400 бит/с
4800 бит/с
9600 бит/с
19200 бит/с

Симметричный обмен(ЦИКЛИЧНЫЙ
X24/X27)







2400 бит/с
4800 бит/с
9600 бит/с
19200 бит/с
38400 бит/с




56000 бит/с
64000 бит/с

Обмен данными

C264/EN CT/C30
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3.4.4

Система

MiCOM C264/C264C

Канальный уровень
(специальные сетевые параметры, все опции, которые используются, маркируются
«Х»). Определите максимальную длину кадра. Если для несбалансированного обмена
данными выполняется нестандартное задание сообщений класса 2, отметьте тип ID и
COT всех сообщений, относящихся к классу 2).
Формат кадра FT 1.2, одиночный символ 1 и фиксированный интервал прерывания используются исключительно в таком сопутствующем стандарте.
Процедура канальной передачи

Адресное поле канала



Симметричная передача
передача)



Не присутствует (только симметричная





Один байт

Несимметричная передача



Два байта



Структурированная



Не структурированная

Длина кадра (количество бит)

3.4.5

255

Максимальная длина L в части управления

до 255

Максимальная длина L в части контроля – конфигурируется

Прикладной уровень
Режим передачи данных для прикладных данных
Режим 1 (менее значимый байт - первым), как определено в параграфе 4.10
IEC(МЭК)870-5-4 используется исключительно в таком сопутствующем стандарте.
Общий адрес ASDU (Модуля аппликативных данных)
(специфические параметры системы, все установки, которые используются, маркируются «Х»)





Один байт

Два байта

Адрес объекта информации
(специфические параметры системы, все установки, которые используются, маркируются «Х»)



Один байт



Структурированная



Два байта



Не структурированная



Три байта

Причина передачи данных
(специфические параметры системы, все установки, которые используются, маркируются «Х»)





Один байт

Два байта (с генератором адресов)

Выбор стандартов ASDU
Текущая информация в части контроля
(специфические параметры станции, если они используются только в стандартном
направлении, маркируются “Х” - каждый тип ID, “R” – если используются в обратном
направлении, “B” – используются в обоих направлениях)


<1>

:=

Однопозиционное сообщение

M_SP_NA_1

Обмен данными
Система

C264/EN CT/C30

MiCOM C264/C264C
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<2>

:=

Однопозиционное сообщение с меткой времени

M_SP_TA_1



<3>

:=

Двухпозиционное сообщение

M_DP_NA_1



<4>

:=

Двухпозиционное сообщение с меткой времени

M_DP_TA_1



<5>

:=

Пошаговое сообщение

M_ST_NA_1



<6>

:=

Пошаговое сообщение с меткой времени

M_ST_TA_1



<7>

:=

32-битная строка

M_BO_NA_1



<8>

:=

32-битная строка с меткой времени

M_BO_TA_1



<9>

:=

Величина измерения, нормализованное значение

M_ME_NA_1



<10>

:=

Величина измерения, нормализованное значение с меткой времени

M_ME_TA_1



<11>

:=

Величина измерения, масштабированное значение

M_ME_NB_1



<12>

:=

Величина измерения, масштабированное значение, с меткой времени M_ME_TB_1



<13>

:=

Величина измерения, краткий формат с плавающей запятой



<14>

:=

Величина измерения, краткий формат с плавающей запятой с меткой времениM_ME_TC_1



<15>

:=

Интегрированные итоговые значения

M_IT_NA_1



<16>

:=

Интегрированные итоговые значения с меткой времени

M_IT_TA_1



<17>

:=

Событие оборудования защиты с меткой времени



<18>

:=

Упакованные пусковые события оборудования защиты с меткой времениM_EP_TB_1



<19>
кой времени



M_ME_NC_1

M_EP_TA_1

:=
Упакованная выходная информация цепи передачи оборудования защиты с метM_EP_TC_1

<20>
состояния

:=
Упакованное однопозиционное сообщение с детектором обнаружения изменения
M_PS_NA_1



<21>

:=

Величина измерения, нормализованное значение без описания критерия качестваM_ME_ND_1



<30>

:=

Однопозиционное сообщение с меткой времени CP56Time2a

M_SP_TB_1



<31>

:=

Двухпозиционное сообщение с меткой времени CP56Time2a

M_DP_TB_1



<32>

:=

Пошаговое сообщение с меткой времени CP56Time2a

M_ST_TB_1



<33>

:=

32-битная строка с меткой времени CP56Time2a

M_BO_TB_1



<34>

:=

Величина измерения, нормализованное значение с меткой времени CP56 Time2aM_ME_TD_1



<35>
CP56Time2a



:=
Величина
M_ME_TE_1

измерения,

масштабированное

значение,

с

меткой

времени

<36>
CP56Time2a

:=
Величина измерения, краткий формат с плавающей запятой с меткой времени
M_ME_TF_1



<37>

:=

Интегрированные итоговые значения с меткой времени CP56Time2a



<38>

:=

Событие оборудования защиты с меткой времени CP56Time2a

M_IT_TB_1
M_EP_TD_1


<39>
CP56Time2a

:=
Упакованные пусковые события оборудования защиты с меткой времени
M_EP_TE_1


<40>
CP56Time2a

:=
Упакованная выходная информация цепи передачи оборудования защиты с меткой времени
M_EP_TF_1

Обмен данными

C264/EN CT/C30
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Система

MiCOM C264/C264C

Текущая информация в части управления
(специфические параметры станции, если они используются только в стандартном
направлении, маркируются “Х” - каждый тип ID, “R” – если используются в обратном
направлении, “B” – используются в обоих направлениях)


<45>

:=

Однопозиционная команда

C_SC_NA_1



<46>

:=

Двухпозиционная команда

C_DC_NA_1



<47>

:=

Команда регулирования шага

C_RC_NA_1



<48>

:=

Команда заданного значения, нормализованное значение

C_SE_NA_1



<49>

:=

Команда заданного значения, масштабированное значение

C_SE_NB_1



<50>

:=

Команда заданного значения, краткий формат с плавающей запятой

C_SE_NC_1



<51>

:=

32-битная строка

C_BO_NA_1

Системная информация в части контроля
(специфические параметры станции, если они используются только в стандартном
направлении, маркируются “Х” - каждый тип ID, “R” – если используются в обратном
направлении, “B” – используются в обоих направлениях)


<70>

:=

Окончание инициализации

M_EI_NA_1

Системная информация в части управления
(специфические параметры станции, если они используются только в стандартном
направлении, маркируются “Х” - каждый тип ID, “R” – если используются в обратном
направлении, “B” – используются в обоих направлениях)



<100>

:=

Команда запроса

C_IC_NA_1



<101>

:=

Команда запроса счетчика

C_CI_NA_1



<102>

:=

Команда считывания

C_RD_NA_1



<103>

:=

Команда синхронизации часов

C_CS_NA_1



<104>

:=

Команда тестирования

C_TS_NB_1



<105>

:=

Команда сброса процесса

C_RP_NC_1



<106>

:=

Команда задержки сбора информации

C_CD_NA_1

Параметры в части управления
(специфические параметры станции, если они используются только в стандартном
направлении, маркируются “Х” - каждый тип ID, “R” – если используются в обратном
направлении, “B” – используются в обоих направлениях)



<110>

:=

Параметр измеряемой величины, нормализованное значение

P_ME_NA_1



<111>

:=

Параметр измеряемой величины, масштабированное значение

P_ME_NB_1



<112>

:=

Параметр измеряемой величины, краткий формат с плавающей запятойP_ME_NC_1



<113>

:=

Активация параметра

P_AC_NA_1

Передача файла
(специфические параметры станции, если они используются только в стандартном
направлении, маркируются “Х” - каждый тип ID, “R” – если используются в обратном
направлении, “B” – используются в обоих направлениях)



<120>

:=

Файл готов

F_FR_NA_1



<121>

:=

Раздел готов

F_SR_NA_1

Обмен данными
Система

C264/EN CT/C30

MiCOM C264/C264C
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<122>

:=

Вызов директории, выбор файла, вызов файла, вызов раздела

F_SC_NA_1



<123>

:=

Последний раздел, последний сегмент

F_LS_NA_1



<124>

:=

Подтверждение файла, подтверждение раздела

F_AF_NA_1



<125>

:=

Раздел

F_SG_NA_1



<126>

:=

Директория

F_DR_TA_1

Особое использование
(специфические параметры станции, если они используются только в стандартном
направлении, маркируются “Х” - каждый тип ID, “R” – если используются в обратном
направлении, “B” – используются в обоих направлениях)



<136>

:=

Версия базы данных

M_DB_NA_1



<137>

:=

Команда регулирования задержки

C_RC_NB_1

Распределение идентификаторов типа и причин передачи
(специфические параметры станции)
Затененные клетки не используются.
Пустая клетка = функция или ASDU не используются
Тип маркировки комбинаций идентификации / причины передачи:
"X" – если используется только в стандартном направлении,
"R" – если используется только в обратном направлении,
"B" – если используется в обоих направлениях.
Тип ID

Причина передачи
1

<1>

M_SP_NA_1

<2>

M_SP_TA_1

<3>

M_DP_NA_1

<4>

M_DP_TA_1

<5>

M_ST_NA_1

<6>

M_ST_TA_1

<7>

M_BO_NA_1

<8>

M_BO_TA_1

2

3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

20 - 37 36 41
X

X

X

<9>

M_ME_NA_1

<10>

M_ME_TA_1

X

<11>

M_ME_NB_1

<12>

M_ME_TB_1

<13>

M_ME_NC_1

<14>

M_ME_TC_1

X

<15>

M_IT_NA_1

X

X

<16>

M_IT_TA_1

X

X

<17>

M_EP_TA_1

<18>

M_EP_TB_1

X

<19>

M_EP_TC_1

X

<20>

M_PS_NA_1

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

44

45

46

47

Обмен данными

C264/EN CT/C30
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Система

Тип ID

MiCOM C264/C264C

Причина передачи
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

20 - 37 36 41

44

45

46

47

<21>

M_ME_ND_1

<30>

M_SP_TB_1

X

X

<31>

M_DP_TB_1

X

X

<32>

M_ST_TB_1

X

X

<33>

M_BO_TB_1

<34>

M_ME_TD_1

X

<35>

M_ME_TE_1

X

<36>

M_ME_TF_1

X

<37>

M_IT_TB_1

X

<38>

M_EP_TD_1

<39>

M_EP_TE_1

X

<40>

M_EP_TF_1

X

<45>

C_SC_NA_1

X

X

X

X

X

X

X

X

<46>

C_DC_NA_1

X

X

X

X

X

X

X

X

<47>

C_RC_NA_1

X

X

X

X

X

X

X

X

<48>

C_SE_NA_1

X

X

X

X

X

X

X

X

<49>

C_SE_NB_1

X

X

X

X

X

X

X

X

<50>

C_SE_NC_1

X

X

X

X

X

X

X

X

<51>

C_BO_NA_1

<70>

M_EI_NA_1

<100>

C_IC_NA_1

X

X

X

X

X

X

<101>

C_CI_NA_1

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

<102> C_RD_NA_1

X

<103> C_CS_NA_1

X

X

X

X

X

<104>

X

X

X

X

X

C_TS_NA_1

<105> C_RP_NA_1

X

<106> C_CD_NA_1

X

X

X

<110> P_ME_NA_1

X

<111> P_ME_NB_1

X

<112> P_ME_NC_1

X

<113> P_AC_NA_1

X

<120>

F_FR_NA_1

X

X

X

X

<121>

F_SR_NA_1

X

X

X

X

<122>

F_SC_NA_1

X

X

X

X

<123>

F_LS_NA_1

X

X

X

X

<124>

F_AF_NA_1

X

X

X

X

<125> F_SG_NA_1

X

X

X

X

X

X

X

<126>

F_DR_TA_1

X

X

<136> M_DB_NA_1
<137> C_RC_NB_1

3.4.6

X
X

X

X

X

X

Основные прикладные функции
Инициализация станции
(специфические параметры станции маркируются Х, если функция используется)

Обмен данными
Система

C264/EN CT/C30

MiCOM C264/C264C
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Удаленная инициализация

Циклическая передача данных
(специфические параметры станции, если они используются только в стандартном
направлении, маркируются “Х” - каждый тип ID, “R” – если используются в обратном
направлении, “B” – используются в обоих направлениях)



Циклическая передача данных

Процедура считывания
(специфические параметры станции, если они используются только в стандартном
направлении, маркируются “Х” - каждый тип ID, “R” – если используются в обратном
направлении, “B” – используются в обоих направлениях)



Процедура считывания

Спонтанная передача данных
(специфические параметры станции, если они используются только в стандартном
направлении, маркируются “Х” - каждый тип ID, “R” – если используются в обратном
направлении, “B” – используются в обоих направлениях)



Спонтанная передача данных

Установка канала связи между управляющей и управляемой станциями



Управление СОМ-портом потеряно (проблема, обнаруживаемая в канале связи)



Управление СОМ-портом потеряно (проблема, не обнаруживаемая в канале
связи)
Основной запрос
(специфические параметры станции, если они используются только в стандартном
направлении, маркируются “Х” - каждый тип ID, “R” – если используются в обратном
направлении, “B” – используются в обоих направлениях)



Общий



Группа 1



Группа 7



Группа 13



Группа 2



Группа 8



Группа 14



Группа 3



Группа 9



Группа 15



Группа 4



Группа 10



Группа 16


Группа 5
лены



Группа 11

Адреса для каждой группы должны быть опреде-

Группа 6



Группа 12



Основной запрос счетчика
(специфические параметры станции, если они используются только в стандартном
направлении, маркируются “Х” - каждый тип ID, “R” – если используются в обратном
направлении, “B” – используются в обоих направлениях)



Общий



Группа 1



Группа 4



Группа 2



Группа 3

Обмен данными

C264/EN CT/C30
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Система

MiCOM C264/C264C

Синхронизация часов
(специфические параметры станции, если они используются только в стандартном
направлении, маркируются “Х” - каждый тип ID, “R” – если используются в обратном
направлении, “B” – используются в обоих направлениях)



Синхронизация часов

Примечания:

–
Управляемая станция не выдает отчет о смене часа, отправляя
сообщение (ASDU 103) о синхронизации часов на управляющую станцию.
–
Когда управляющая станция отправляет на управляемую станцию сигнал синхронизации часов и, если система (включая управляемую станцию) не синхронизирована от другого источника синхронизации: ответ о синхронизации часов положительный.
–
Когда управляющая станция отправляет на управляемую станцию отчет о синхронизации часов и, если система (включая управляемую станцию) уже синхронизирована от другого источника синхронизации: ответ о синхронизации часов отрицательный.

Передача команд
(специфические параметры объекта, если они используются только в стандартном
направлении, маркируются “Х” - каждый тип ID, “R” – если используются в обратном
направлении, “B” – используются в обоих направлениях)



Прямая передача команды



Прямая передача команды установленного значения



Выбор и выполнение команды



Выбор и выполнение команды установленного значения



Используется C_SE ACTTERM



Нет дополнительного определения



Кратковременный импульс (продолжительность определяется параметром системы на внешней станции)



Длительный импульс (продолжительность определяется параметром системы
на внешней станции)



Постоянный выход

Передача интегрированных итоговых значений
(специфические параметры объекта, если они используются только в стандартном
направлении, маркируются “Х” - каждый тип ID, “R” – если используются в обратном
направлении, “B” – используются в обоих направлениях)



Режим А: локальная фиксация со спонтанной передачей



Режим В: локальная фиксация с запросом счетчика



Режим С: фиксация и передача через команды запроса счетчика



Режим D: фиксация через команды запроса счетчика, отчет о фиксированных
значениях выполняется спонтанно.



Считывание счетчика



Счетчик общих запросов



Фиксация счетчика без сброса



Запрос счетчика, группа 1



Фиксация счетчика со сбросом



Запрос счетчика, группа 2

Обмен данными
Система

C264/EN CT/C30

MiCOM C264/C264C



Сброс счетчика
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Запрос счетчика, группа 3



Запрос счетчика, группа 4

Загрузка параметров
(специфические параметры объекта, если они используются только в стандартном
направлении, маркируются “Х” - каждый тип ID, “R” – если используются в обратном
направлении, “B” – используются в обоих направлениях)



Пороговое значение



Коэффициент сглаживания



Нижний предел для передачи измеряемой величины



Верхний предел для передачи измеряемой величины

Активация параметров
(специфические параметры объекта, если они используются только в стандартном
направлении, маркируются “Х” - каждый тип ID, “R” – если используются в обратном
направлении, “B” – используются в обоих направлениях)



Активировать/деактивировать постоянную циклическую или периодическую передачу адресованного объекта
Процедура тестирования
(специфические параметры станции, если они используются только в стандартном
направлении, маркируются “Х” - каждый тип ID, “R” – если используются в обратном
направлении, “B” – используются в обоих направлениях)



Процедура тестирования

Передача файла
(специфические параметры станции маркируются Х, если функция используется)
Передача файла в части контроля



"Прозрачный" файл (файл, незаметный для программы или пользователя)



Передача данных о повреждении от оборудования защиты



Передача протокола событий



Передача сохраненных аналоговых величин

Передача файла в части управления



"Прозрачный" файл (файл, незаметный для программы или пользователя)

Сканирование в фоновом режиме
(специфические параметры станции, если они используются только в стандартном
направлении, маркируются “Х” - каждый тип ID, “R” – если используются в обратном
направлении, “B” – используются в обоих направлениях)



Сканирование в фоновом режиме

Получение задержки передачи
(специфические параметры станции, если они используются только в стандартном
направлении, маркируются “Х” - каждый тип ID, “R” – если используются в обратном
направлении, “B” – используются в обоих направлениях)



Получение задержки передачи

Обмен данными

C264/EN CT/C30
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Система

MiCOM C264/C264C

Приоритеты управляющих событий
(специфические параметры станции, если они используются только в стандартном
направлении, маркируются “Х” - каждый тип ID, “R” – если используются в обратном
направлении, “B” – используются в обоих направлениях)



Дискретные и аналоговые входы, приоритеты управляющих событий.
См.: корректировки стандарта Т101 (параграф 7.2.2.2).

3.4.7

Требования протокола
Данные класса 1
Чтобы являться данными класса 1, следующие типы информации должны быть сформированы на управляемой станции:


Однопозиционное сообщение с меткой времени или без (на замену)



Двухпозиционное сообщение с меткой времени или без (на замену)



Пошаговое сообщение с меткой времени или без (на замену)



Величина измерения, нормализованная, с меткой времени или без (на замену)



Величина измерения, масштабированная, с меткой времени или без (на замену)



Величина измерения, с плавающей запятой, с меткой времени или без (на
замену)



Интегрированные итоговые значения с меткой времени или без (на замену)



Сообщения времени



Ответы на все команды (ACT_CONF и ACT_TERM)

Данные класса 2
Чтобы являться данными класса 2, следующие типы информации должны быть сформированы на управляемой станции:

3.4.8



Однопозиционное сообщение (сканирование на предмет общего запроса,
сканирование в фоновом режиме)



Двухпозиционное сообщение (сканирование на предмет общего запроса,
сканирование в фоновом режиме)



Пошаговое сообщение с меткой времени или без (на замену)



Величина измерения, нормализованная (сканирование на предмет общего запроса, сканирование в фоновом режиме)



Величина измерения, масштабированная (сканирование на предмет общего
запроса, сканирование в фоновом режиме)



Величина измерения, с плавающей запятой (сканирование на предмет общего запроса, сканирование в фоновом режиме)



Значение пошаговых позиций (сканирование на предмет общего запроса,
сканирование в фоновом режиме)



Интегрированные итоговые значения (сканирование общего запроса счетчика)

Прикладные функции
Необходимо поддерживать следующие прикладные процессы стандарта IEC-60870-55.

Обмен данными
Система

MiCOM C264/C264C

C264/EN CT/C30
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Инициализация станции
Инициализация станции состоит из сброса канала обмена данными, следующим после
общего запроса управляемой станции. Как только последовательность инициализации завершена, управляющая станция может начинать запрос отчета данных.
Ошибка обмена данными
Средства обмена данными с управляемой станцией должны быть повторно инициализированы управляющей станцией, когда процесс повтора кадра завершился без
успешной передачи кадра (т.е. период тайм-аута для кадра длится некоторое количество повторов).
Если происходит ошибка установки соединения со стороны управляемой станции с
управляющей станцией, то управляющей станции следует провести инициализацию
системы обмена данными для этой управляемой станции.
Отказ управляемой станции
Когда управляемая станция будет сигнализировать управляющей станции о своей
инициализации путем посылки кадра, сообщающего о Конце инициализации с полем
причины инициализации (COI – Cause of Initialization), которое будет определять причину инициализации только в несимметричном режиме.
Получение данных с помощью последовательного опроса
По умолчанию для всех аналоговых значений будет посылаться отчет как о данных
класса 2 (COT=1, периодически/циклично, или COT=2, циклично в фоновом режиме).
Значения, возвращаемые как данные класса 2, не имеют метки времени (поскольку
они непрерывно повторяются).
Управляемая станция может вернуть данные класса 1 при ответе на запрос данных
класса 2, если нет доступных данных класса 2, а данные класса 1 ожидают передачи.
На управляемой станции, если получен запрос на данные класса 2 и нет доступных
данных, на управляющую станцию должен вернуться отрицательный ответ (данные
недоступны). Отрицательный ответ может быть с фиксированной длиной кадра
(FC=9), что в данном случае будет восприниматься как NACK (Negative
Acknowledgement – нет подтверждения).
Нормальный сбор данных о событиях
По умолчанию для всех изменений состояния будет посылаться отчет как о данных
класса 1 (COT=3, спонтанно).
Значения, возвращенные как данные класса 1, будут иметь индикатор времени (или
CP24Time2a, или СP56Time2a).
Изменения состояния на управляемой станции должно повлечь установку бита ACD в
следующем отчете данных класса 1 или класса 2. Управляющая станция должна ответить на установку бита ACD вставкой результата сканирования для данных класса 1
(спонтанного) в качестве следующего сканирования.
Ответ на запрос данных класса 1 также должен иметь установленный бит ACD в случае, если другие данные класса 1 ожидают передачи. В этом случае управляющей
станцией должно быть запланировано следующее сканирование для данных класса 1.
Ненормальный сбор данных о событиях
Если получен запрос на данные класса 1, а на управляемой станции нет доступных
данных, должна выдаться ошибка, а отрицательный ответ " данные недоступны" должен быть возращен на управляющую станцию. Отрицательный будет иметь фиксированную длину кадра (FC=9), что в данном случае будет восприниматься как NACK
(Negative Acknowledgement – нет подтверждения).
Если на управляющей станции ответ на запрос сканирования данных класса 1 показывает отсутствие доступных данных, то будет выдана ошибка, и сканирование возвращено к запросу данных класса 2.
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Система
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Основной запрос
Основной запрос возвращает информацию о текущем состоянии напрямую из базы
данных контроллера.
Для данных, возвращаемых как часть ответа на основной запрос, метки времени не
используются.
Имеется поддержка групп основных запросов; таким образом, при конфигурации контроллера будет осуществлена их установка, а каждая группа (до 16-ти) будет запрашиваться и выдавать отчет индивидуально.
Синхронизация часов
Система (включая управляемую станцию) может иметь различные источники синхронизации (IRIG-B, SCADA).
Когда управляющая станция отправляет на управляемую станцию сигнал синхронизации часов, то, если система не синхронизована от другого источника синхронизации,
ответ о синхронизации часов будет положительным.
Когда управляющая станция отправляет на управляемую станцию сигнал синхронизации часов, то, если система синхронизована от другого источника синхронизации, ответ о синхронизации часов будет отрицательным.
Все данные класса 1 получают метку времени с помощью или трех байтовая метка
времени (CP24Time2a), дающая информацию о минутах и миллисекундах в пределах
часа, или семи байтовая метка времени (CP56Time2a), дающая информацию о минутах, миллисекундах, часах, дне, месяце и годе согласно конфигурации контроллера.
Если компьютер не синхронизован, то в поле метки времени устанавливается недействительный бит.
Передача команд
Все команды управления должны иметь тип Select Before Operate (выбор перед выполнением) или Direct Execute (непосредственное выполнение).
Только для команд управления: окончание активации отправляется на управляющую
станцию для обозначения завершения последовательности управляющих воздействий.
Поле QU ключа команды должно быть установлено на ноль (0), без дополнительных
определений.
Процедура тестирования
Команда тестирования может быть подана управляющей станцией для того, чтобы
убедиться в готовности канала обмена данными и подсистемы команд.
Команды тестирования получаются на управляемой станции по активному каналу связи. Управляемая станция отражает команды тестирования по каналу, по которому они
были получены, с причиной передачи, отражающей подтверждение активации.
Если команда неверна, должен быть отправлен отчет об ошибке, с причиной передачи, отражающей отрицательное подтверждение активации.

3.5

Профайл ведомого сервера IEC 60870-5-104
Этот стандарт представляет наборы параметров и альтернативных значений, из которых уже должны выбираться дополнительные наборы для осуществления конкретных
систем телеуправления. Конкретные значения параметров, таких как Выбор «структурированного» или «неструктурированного» поля АДРЕСА ОБЪЕКТА ИНФОРМАЦИИ
ASDU (Модуля аппликативных данных), представляют взаимоисключающие альтернативы. Это значит, что для системы допускается только одно значение определенных
параметров. Другие параметры, такие как список набора информации о различных
процессах в части управления и мониторинга допускают спецификацию списка информации в целом или его части, что соответствует данному приложению. Этот параграф обобщает все параметры, описанные в предыдущих параграфах, чтобы облегчить подходящий выбор для конкретного приложения. Если система состоит из обору-
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дования различных производителей, необходимо, чтобы все партнеры были согласны
с выбором этих параметров.
Параграфы, отмеченные , не применимы для профайла IEC 60870-5-104.
Должны быть заполнены выбранные параметры (  ).
ПРИМЕЧАНИЕ:
Кроме того, полная спецификация системы может требовать
индивидуальной подборки конкретных параметров для каждой части системы, таких, например, как индивидуальный выбор коэффициентов масштабирования для индивидуальных величин измерения.
Для упрощения PID, мы используем следующие соглашения:

поддерживаемые,

неподдерживаемые.
3.5.1

3.5.2

3.5.3

Система или устройство


Определение системы



Определение управляющей станции (Ведущее устройство),



Определение управляемой станции (Ведомое устройство).

Конфигурация сети (специфические параметры сети)


Точка-точка



Несколько точек через одну линию связи



Несколько точек к точке



Несколько точек - звезда

Физический уровень (специфический параметр сети)
Скорость передачи данных (в части управления):
Цепь несимметричного обмена V.24/V.28

Цепь несимметричного обмена V.24/V.28

Стандартная

Рекомендуемая при >1 200
бит/с

Цепь симметричного
обмена X.24/X.27, V35



100 бит/с



2 400 бит/с



2 400 бит/с



200 бит/с



4 800 бит/с



4 800 бит/с



300 бит/с



9 600 бит/с



9 600 бит/с



600 бит/с



19 200 бит/с



19 200 бит/с



1 200 бит/с



38 400 бит/с



56 000 бит/с



64 000 бит/с

Скорость передачи данных (в части управления):
Цепь несимметричного обмена V.24/V.28

Цепь несимметричного обмена V.24/V.28

Стандартная

Рекомендуемая при >1 200
бит/с

Цепь симметричного
обмена X.24/X.27, V35



100 бит/с



2 400 бит/с



2 400 бит/с



200 бит/с



4 800 бит/с



4 800 бит/с



300 бит/с



9 600 бит/с



9 600 бит/с



600 бит/с



19 200 бит/с



19 200 бит/с



1 200 бит/с



38 400 бит/с



56 000 бит/с
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3.5.4

64 000 бит/с

Канальный уровень (специфический параметр сети)
(специфические параметры сети, все опции, которые используются, должны быть заполнены (  ), чтобы определить максимальную длину схемы. Если для несбалансированного обмена данными выполняется нестандартное задание сообщений класса 2,
отметьте тип ID и COT всех сообщений, относящихся к классу 2).
Формат кадра FT 1.2, одиночный символ 1 и фиксированный интервал прерывания используются исключительно в таком сопутствующем стандарте.
Процедура канальной передачи

Адресное поле канала



Симметричная передача



Не присутствует (только симметричная передача)



Несимметричная передача



Один байт



Два байта



Структурированная



Не структурированная

Длина кадра
_255_Максимальная длина L (число байт)
При использовании несимметричного канального уровня, следующие ASDU (Модули
аппликативных данных) возвращаются в сообщения класса 2 (низкий приоритет) с
обозначенными причинами передачи.

Стандартное распределение ASDU по сообщениям класса 2 используется следующим образом:
Определение типа

Причина передачи

9,11,13,21

<1>


Специальное распределение ASDU по сообщениям класса 2 используется следующим образом:
Определение типа

Причина передачи

1,3,5

<20> - <41>

ПРИМЕЧАНИЕ:
В ответ на опрос класса 2, когда нет доступных данных класса 2,
управляемая станция предупреждает управляющую станцию параметром
ACD.
3.5.5

Требования протокола

3.5.5.1

Событие
Чтобы быть событием, следующие типы информации должны быть сформированы на
управляемой станции:


Однопозиционное сообщение с меткой времени или без (на замену)



Двухпозиционное сообщение с меткой времени или без (на замену)



Пошаговое сообщение с меткой времени или без (на замену)



Величина измерения, нормализованная, с меткой времени или без (на замену)



Величина измерения, масштабированная, с меткой времени или без (на замену)



Величина измерения, с плавающей запятой, с меткой времени или без (на
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замену)

3.5.5.2

Интегрированные итоговые значения с меткой времени или без (на замену)

Статическое сообщение
Чтобы быть статическим сообщением, следующие типы информации должны быть
сформированы на управляемой станции:

3.5.6



Однопозиционное сообщение (сканирование на предмет общего запроса,
сканирование в фоновом режиме)



Двухпозиционное сообщение (сканирование на предмет общего запроса,
сканирование в фоновом режиме)



Величина измерения, нормализованная (сканирование на предмет общего запроса, сканирование в фоновом режиме)



Величина измерения, масштабированная (сканирование на предмет общего
запроса, сканирование в фоновом режиме)



Величина измерения, с плавающей запятой (сканирование на предмет общего запроса, сканирование в фоновом режиме)



Значение пошаговых позиций (сканирование на предмет общего запроса,
сканирование в фоновом режиме)



Интегрированные итоговые значения (сканирование общего запроса счетчика)

Прикладной уровень
Режим передачи для прикладных данных
Режим 1 (менее значимый байт - первым), как определено в параграфе 4.10
IEC(МЭК)870-5-4 используется исключительно в таком сопутствующем стандарте.
Общий адрес ASDU (Модуля аппликативных данных)
(специфические параметры системы)
Адресное поле канала связи и общий адрес ASDU (Модуля аппликативных данных)
могут иметь разное число байт.


Один байт



Два байта

Адрес объекта информации
(специфические параметры системы)


Один байт



Структурированный



Два байта



Не структурированный



Два байта (с генератором адреса)

Три байта

Причина передачи
(специфический параметр системы)


Один байт

Длина APDU (Модуль аппликативных данных)
(специфический параметр системы)
Максимальная длина Модуля аппликативных данных 253 (по умолчанию). Система
может сократить максимальную длину.
Согласно конфигурации

Максимальная длина APDU для системы
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Выбор стандартов ASDU
Информация о процессе в части контроля
(специфический параметр станции)


<1>: =

Однопозиционное сообщение

M-SP-NA-1



<2>: =

Однопозиционное сообщение с меткой времени

M-SP-TA-1



<3>: =

Двухпозиционное сообщение

M-DP-NA-1



<4>: =

Двухпозиционное сообщение с меткой времени

M-DP-TA-1



<5>: =

Пошаговая информация

M-ST-NA-1



<6>: =

Пошаговая информация с меткой времени

M-ST-TA-1



<7>: =

32-битная строка

M-BO-NA-1



<8>: =

32-битная строка с меткой времени

M-BO-TA-1



<9>: =

Величина измерения, нормализованное значение

M-ME-NA-1



<10>: =

Величина измерения, нормализованное значение с
меткой времени

M-ME-TA-1



<11>: =

Величина измерения, масштабированное значение

M-ME-NB-1



<12>: =

Величина измерения, масштабированное значение, с
меткой времени

M-ME-TB-1



<13>: =

Величина измерения, краткий формат с плавающей
запятой

M-ME-NC-1



<14>: =

Величина измерения, краткий формат с плавающей
запятой с меткой времени

M-ME-TC-1



<15>: =

Интегрированные итоговые значения

M-IT-NA-1



<16>: =

Интегрированные итоговые значения с меткой времени

M-IT-TA-1



<17>: =

Событие оборудования защиты с меткой времени

M-EP-TA-1



<18>: =

Упакованные пусковые события оборудования защиты
с меткой времени

M-EP-TB-1



<19>: =

Упакованная выходная информация цепи передачи
оборудования защиты с меткой времени

M-EP-TC-1



<20>: =

Упакованное однопозиционное сообщение с детектором обнаружения изменения состояния

M-PS-NA-1

Величина измерения, нормализованное значение без
M-ME-ND-1
описания критерия качества
Информация о процессе в части контроля с расширенной меткой времени


<21>: =

(специфический параметр станции)


<30>: =

Однопозиционное сообщение с меткой времени
CP56Time2a

M-SP-TB-1



<31>: =

Двухпозиционное сообщение с меткой времени
CP56Time2a

M-DP-TB-1



<32>: =

Пошаговая информация с меткой времени
CP56Time2a

M-ST-TB-1



<33>: =

32-битная строка с меткой времени CP56Time2a

M-BO-TB-1



<34>: =

Величина измерения, нормализованное значение с
меткой времени CP56Time2a

M-ME-TD-1



<35>: =

Величина измерения, масштабированное значение, с
меткой времени CP56Time2a

M-ME-TE-1
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<36>: =

Величина измерения, краткий формат с плавающей
запятой с меткой времени CP56Time2a

M-ME-TF-1



<37>: =

Интегрированные итоговые значения с меткой времени CP56Time2a

M-IT-TB-1



<38>: =

Событие оборудования защиты с меткой времени
CP56Time2a

M-EP-TD-1



<39>: =

Упакованные пусковые события оборудования защиты
с меткой времени CP56Time2a

M-EP-TE-1



<40>: =

Упакованная выходная информация цепи передачи
оборудования защиты с меткой времени CP56Time2a

M-EP-TF-1

Информация о процессе в части управления
(специфический параметр станции)


<45>: =

Однопозиционная команда

C-SC-NA-1



<46>: =

Двухпозиционная команда

C-DC-NA-1



<47>: =

Команда регулирования шага

C-RC-NA-1



<48>: =

Команда заданного значения, нормализованное значение

C-SE-NA-1



<49>: =

Команда заданного значения, масштабированное значение

C-SE-NB-1



<50>: =

Команда заданного значения, краткий формат с плавающей запятой

C-SE-NC-1



<51>: =

32-битная строка

C-BO-NA-1



<58>: =

Однопозиционная команда с меткой времени
CP56Time2a

C_SC_TA_
1



<59>: =

Двухпозиционная команда с меткой времени
CP56Time2a

C_DC_TA_
1



<60>: =

Команда регулирования шага с меткой времени
CP56Time2a

C_RC_TA_
1



<61>: =

Команда заданного значения, нормализованное значение с
меткой времени CP56Time2a

C_SE_TA_
1



<62>: =

Команда заданного значения, масштабированное значение с меткой времени CP56Time2a

C_SE_TB_
1



<63>: =

Команда заданного значения, краткий формат с плавающей запятой с меткой времени CP56Time2a

C_SE_TC_
1



<64>: =

32-битная строка с меткой времени CP56Time2a

C_BO_TA_
1

ПРИМЕЧАНИЕ:
Команды с меткой времени (ASDU 58-63) управляются как
стандартные (ASDU 45-50), то есть метка времени не используется.
Системная информация в части контроля
(специфический параметр станции)
<70>: =
Окончание инициализации

Системная информация в части управления

M-EI-NA-1

(специфический параметр станции)


<100>: =

Команды запроса

C-IC-NA-1



<101>: =

Команда запроса счетчика

C-CI-NA-1



<102>: =

Команда считывания

C-RD-NA-1

Обмен данными
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Система

MiCOM C264/C264C



<103>: =

Команда синхронизации часов

C-CS-NA-1



<104>: =

Команда тестирования

C-TS-NA-1



<105>: =

Команда сброса процесса

C-RP-NA-1



<106>: =

Команда задержки сбора информации

C-CD-NA-1



<107>: =

Команда тестирования с меткой времени CP56Time2a

C-TS-TA-1

Параметры в части управления
(специфический параметр станции)


<110>: =

Параметр измеряемой величины, нормализованное
значение

P-ME-NA-1



<111>: =

Параметр измеряемой величины, масштабированное
значение

P-ME-NB-1



<112>: =

Параметр измеряемой величины, краткий формат с
плавающей запятой

P-ME-NC-1



<113>: =

Активация параметра

P-AC-NA-1

Передача файла
(специфический параметр станции)


<120>: =

Файл готов

F-FR-NA-1



<121>: =

Раздел готов

F-SR-NA-1



<122>: =

Вызов директории, выбор файла, вызов файла, вызов
раздела

F-SC-NA-1



<123>: =

Последний раздел, последний сегмент

F-LS-NA-1



<124>: =

Подтверждение файла, подтверждение раздела

F-AF-NA-1



<125>: =

Раздел

F-SG-NA-1



<126>: =

Директория

F-DR-TA-1

Передача файла осуществляется только в шлюзе.
Особое использование
(частный диапазон)


<136>: =

Версия базы данных

M-DB-NA-1



<137>: =

Команда регулирования задержки

C-RC-NB-1



<138>: =

Команда регулирования задержки с меткой времени
CP56Time2a

C-RC-TB-1

Распределение идентификаторов типа и причин передачи
(специфические параметры станции)
X

Тип маркировки комбинаций идентификации/причины передачи: ‘X’ если используется.
Затененные клетки не требуются.
Пустая клетка = функция или ASDU не используются.

.

Предусмотрено стандартами 1995 года, запрещено в 2000.

Тип ID

Причина передачи
1

<1>

M_SP_NA_1

2

3

X

X

4

5

6

7

8

9

10

11

X

12

13

20 - 37 44
36 41

X

45

46

47

Обмен данными
Система
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MiCOM C264/C264C
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Тип ID

Причина передачи
1

<2>

M_SP_TA_1

<3>

M_DP_NA_1

<4>

M_DP_TA_1

<5>

M_ST_NA_1

<6>

M_ST_TA_1

<7>

M_BO_NA_1

<8>

M_BO_TA_1

<9>

M_ME_NA_1 X

2

3

X

X

4

5

6

7

8

9

10

11

X

12

13

20 - 37 44
36 41

45

46

47

X
.

X

X

X

X
.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

<10> M_ME_TA_1
<11> M_ME_NB_1 X
<12> M_ME_TB_1
<13> M_ME_NC_1 X
<14> M_ME_TC_1
<15>

M_IT_NA_1

<16>

M_IT_TA_1

<17>

M_EP_TA_1

<18>

M_EP_TB_1

<19>

M_EP_TC_1

X

X

<20> M_PS_NA_1
<21> M_ME_ND_1
<30>

M_SP_TB_1

X

X

<31>

M_DP_TB_1

X

X

<32>

M_ST_TB_1

X

X

<33> M_BO_TB_1
<34> M_ME_TD_1

X

<35> M_ME_TE_1

X

<36> M_ME_TF_1

X

<37>

M_IT_TB_1

X

<38>

M_EP_TD_1

<39>

M_EP_TE_1

X

<40>

M_EP_TF_1

X

<45>

C_SC_NA_1

X

X

X

X

X

X

X

X

<46> C_DC_NA_1

X

X

X

X

X

X

X

X

<47> C_RC_NA_1

X

X

X

X

X

X

X

X

<48>

C_SE_NA_1

X

X

X

X

X

X

X

X

<49>

C_SE_NB_1

X

X

X

X

X

X

X

X

<50>

C_SE_NC_1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

<51> C_BO_NA_1
<58>

C_SC_TA_1

Обмен данными
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Система

Тип ID

MiCOM C264/C264C

Причина передачи
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

20 - 37 44
36 41

45

46

47

<59>

C_DC_TA_1

X

X

X

X

X

X

X

X

<60>

C_RC_TA_1

X

X

X

X

X

X

X

X

<61>

C_SE_TA_1

X

X

X

X

X

X

X

X

<62>

C_SE_TB_1

X

X

X

X

X

X

X

X

<63>

C_SE_TC_1

X

X

X

X

X

X

X

X

<64>

C_BO_TA_1

<70>

M_EI_NA_1

<100> C_IC_NA_1

X

X

X

X

X

X

X

X

<101> C_CI_NA_1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

<102> C_RD_NA_1
<103> C_CS_NA_1
<104> C_TS_NA_1
<105> C_RP_NA_1
<106> C_CD_NA_1
<107> C_TS_TA_1
<110> P_ME_NA_1
<111> P_ME_NB_1
<112> P_ME_NC_1
<113> P_AC_NA_1
<120> F_FR_NA_1

X

X

<121> F_SR_NA_1

X

X

X

X

<123> F_LS_NA_1

X

X

<124> F_AF_NA_1

X

X

<125> F_SG_NA_1

X

X

<122> F_SC_NA_1

<126> F_DR_TA_1

X

X

X

<136> M_DB_NA_1
<137> C_RC_NB_1

X

X

X

X

X

X

X

X

<138> C_RC_TB_1

X

X

X

X

X

X

X

X


3.5.7

COT <45>:= Неизвестная причина передачи

Основные прикладные функции
Инициализация станции
(специфический параметр станции)


Удаленная инициализация

(Между сброшенными ASDU пользователя)
Циклическая передача данных
(специфический параметр станции)

Обмен данными
Система
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MiCOM C264/C264C
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Циклическая передача данных

(Цикл одинаковый для всех данных)
Процедура считывания
(специфический параметр станции)


Процедура считывания

Спонтанная передача данных
(специфический параметр станции)


Спонтанная передача данных

Двойная передача объектов информации с причиной спонтанной передачи
(специфический параметр станции) каждое сообщение маркируется там, где тип ID без
метки времени и соответствующий тип ID с меткой времени выдаются в ответ на единичные спонтанные изменения контролируемого объекта.
Могут передаваться следующие типы определений в последовательности, вызванной
единичным изменением состояния объекта информации. Конкретные адреса объектов
информации, для которых доступна двойная передача, определены в списке спецификации проекта.


Однопозиционное сообщение

M_SP_NA_1, M_SP_TA_1, M_SP_TB_1 and
M_PS_NA_1



Двухпозиционное сообщение

M_DP_NA_1, M_DP_TA_1 and M_DP_TB_1



Пошаговая информация

M_ST_NA_1, M_ST_TA_1 and M_ST_TB_1



32-битная строка

M_BO_NA_1, M_BO_TA_1 and M_BO_TB_1
(если определено для специфического применения)



Величина измерения, нормализованное значение

M_ME_NA_1, M_ME_TA_1, M_ME_ND_1 and
M_ME_TD_1



Величина измерения, масштабированное значение

M_ME_NB_1, M_ME_TB_1 and M_ME_TE_1

Величина измерения, краткий
формат с плавающей запятой
Основной запрос

M_ME_NC_1, M_ME_TC_1 and M_ME_TF_1



(специфический параметр системы или станции)


Общий



Группа 1



Группа 7



Группа 13



Группа 2



Группа 8



Группа 14



Группа 3



Группа 9



Группа 15



Группа 4



Группа 10



Группа 16



Группа 5



Группа 11



Группа 6



Группа 12

Основной запрос счетчика
(специфический параметр системы или станции)


Общий

Адреса объекта информации,
распределяемые для каждой
группы, должны быть показаны
в отдельной таблице

Обмен данными
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Система



Группа 1



Группа 3



Группа 2



Группа 4

MiCOM C264/C264C

Синхронизация часов
(специфический параметр станции)


Синхронизация часов

Передача команд
(специфический параметр объекта)


Прямая передача команды



Выбор и выполнение команды



Прямая передача команды установленного значения



Выбор и выполнение команды
установленного значения



Используется C-SE ACTTERM



Нет дополнительного определения



Кратковременный импульс (продолжительность определяется параметром системы на внешней станции)



Длительный импульс (продолжительность определяется параметром системы
на внешней станции)



Постоянный выход

Передача интегрированных итоговых значений
(специфический параметр станции или объекта)


Режим А: локальная фиксация со спонтанной передачей



Режим В: локальная фиксация с запросом счетчика



Режим С: фиксация и передача через команды запроса счетчика



Режим D: фиксация через команды запроса счетчика, отчет о фиксированных
значениях выполняется спонтанно



Считывание счетчика



Счетчик общих запросов



Фиксация счетчика без сброса



Запрос счетчика, группа 1



Фиксация счетчика со сбросом



Запрос счетчика, группа 2



Сброс счетчика



Запрос счетчика, группа 3



Запрос счетчика, группа 4

Загрузка параметров
(специфический параметр объекта)


Пороговое значение



Коэффициент сглаживания



Нижний предел для передачи измеряемой величины



Верхний предел для передачи измеряемой величины

Активация параметра
(специфический параметр объекта)

Обмен данными
Система

C264/EN CT/C30

MiCOM C264/C264C


Страница 43/93

Активировать/деактивировать постоянную циклическую или периодическую
передачу адресованного объекта

Процедура тестирования
(специфический параметр станции)


Процедура тестирования

Передача файла
(специфический параметр станции)
Передача файла в части контроля


"Прозрачный" файл (файл, незаметный для программы или пользователя)



Передача данных о повреждении от оборудования защиты



Передача протокола событий



Передача сохраненных аналоговых величин

Только в шлюзе
Передача файла в части управления


"Прозрачный" файл (файл, незаметный для программы или пользователя)

Сканирование в фоновом режиме
(специфический параметр станции)


Сканирование в фоновом режиме

Получение задержки передачи
(специфический параметр станции)


Получение задержки передачи

Приоритеты управляющих событий
(специфический параметр станции)
Дискретные и аналоговые входы, пошаговая информация, интегрированные
итоговые значения и приоритеты управляющих событий
Определение времени таймаута


Параметры

Значение
по умолчанию

Замечания

Выбранное
значение

t0

30s

Таймаут установки соединения

конфигурируется

t1

15s

Таймаут отправления или тестирования
APDU

конфигурируется

t2

10s

Таймаут подтверждения в случае отсутствия сообщений данных t2 < t1

конфигурируется

t3

20s

Таймаут отправки кадров тестирования
в случае длительного простоя

конфигурируется

Максимальный диапазон всех таймаутов: от 1 до 255с, с точностью 1 с.
Максимальное число k ожидающих выполнения APDU формата I и самое позднее подтверждение
Парамет-

Значение

Замечания

Выбранное

Обмен данными
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Система

MiCOM C264/C264C

ры

по умолчанию

значение

K

12 APDUs

Максимальная разность числа полученных последовательностей и переменной отправленных состояний

конфигурируется

W

8 APDUs

Самое позднее подтверждение после
получения w APDU формата I

конфигурируется

Максимальный диапазон значений k: от 1 до 255 APDU, с точностью 1 APDU.
Максимальный диапазон значений w: от 1 до 255 APDU, с точностью 1 APDU (рекомендации: значение w не должно превышать 2/3 от значения k).
Номер порта
Параметр

Значение

Замечания

Количество
портов

2404

Во всех случаях, но перестраиваемо в Регистре (Только
для ПК-шлюза)

RCF 2200
RCF 2200 – это официальный Интернет Стандарт, который описывает положение
стандартизации протоколов, используемых в Интернет, как определено советом по архитектуре Интернет (IAB – Internet Architecture Board). Это открывает широкий спектр
текущих стандартов, используемых в Интернет. Соответствующий выбор документов
из RCF 2200, определенный в этом стандарте для данных проектов, должен быть выбран пользователем этого стандарта.

3.6



Ethernet 802.3



Последовательный интерфейс Х.21



Другие варианты из RCF 2200

Профайл ведомого DNP3 (TCP/IP)
См. Профайл ведомого DNP3 (раздел 3.2).

3.7

Профайл ведомого Modbus (MODICON)
Назначение этого раздела описать поддержку протокола MODBUS RTU в системе
PACiS.
Протокол MODBUS RTU определяет структуру сообщений, которые контроллер будет
распознавать и использовать. Этот протокол описывает процесс, который контроллер
использует для запроса доступа к другим устройствам, как контроллер будет отвечать
на запросы других устройств, и как обнаруживаются ошибки.

3.7.1

Введение в протокол MODBUS
Контроллер производит обмен данным по схеме ведущий-ведомый, в которой только
ведущее устройство (называемое SCADA) может инициировать запросы. Шлюз
MODBUS – это ведомое устройство, которое отвечает передачей запрошенных данных ведущему устройству.
Используемый режим передачи данных – MODBUS RTU. Запросы и ответы имеют
одинаковый формат в цикле ведущий – ведомый запрос-ответ.
Запрос с сервера

Ответ от ведомого устройства

Код функции

Код функции

8-битные байты данных

8-битные байты данных

Проверка ошибок

Проверка ошибок

Обмен данными
Система
3.7.1.1

MiCOM C264/C264C
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Поле адреса устройства
Адресное поле устройства в кадре сообщения содержит 8 бит. Действительные адреса ведомого устройства при запросах лежат в диапазоне от 0 до 247, но сами ведомые
устройства задаются адресами в диапазоне от 1 до 247, а адрес 0 зарезервирован для
широковещательных сообщений.
Адресное поле устройства в кадре сообщения всегда определяет ведомое устройство
(ведомое устройство является целью в запросах ведущий-ведомый и источником в ответах ведомого ведущему).
Если шлюз получает кадр сообщения со значением адреса устройства, предназначенным для широковещательных сообщений, то ответ не отсылается.
Если шлюз получает кадр сообщения с адресом устройства, который не ожидается, то
ответ не отсылается.

3.7.1.2

Поле кода функции
Поле кода функции содержит 8 бит. Действительные коды лежат в диапазоне от 1 до
255.
В запросе ведущий-ведомый код функции определяет операцию, которая должна быть
выполнена ведомым устройством.
В ответе ведомого устройства ведущему код функции используется для сигнализации
или нормального ответа (без ошибок), или ошибки выполнения операции (уведомление об исключительной ситуации). Если ответ нормальный, ведомое устройство просто отражает первоначальный код функции. При уведомлении об исключительной ситуации, ведомое устройство возвращает код эквивалентный первоначальному коду
функции с установкой его MSB на 1. В дополнение к модификации кода функции, ведомое устройство размещает уникальный код в поле данных ответа, который определяет причину отклонения от нормы.

3.7.1.3

Поле данных
Поле данных сообщения строится с использованием двух шестнадцатеричных разрядов в диапазоне от 00h до FFh.
В запросе ведущий-ведомый, поле данных содержит дополнительную информацию,
используемую ведомым устройством для выполнения операции, определяемой кодом
функции.
В ответах ведомого устройства ведущему поле данных содержит данных, запрашиваемые ведущим устройством.
Поле данных может отсутствовать в некоторых типах сообщений.

3.7.1.4

Поле проверки ошибок
Поле проверки ошибок содержит 16-битное значение в виде двух байтов [младший
байт первым]. Значение поля проверки ошибок – это результат расчета CRC – Цикличной Проверки Избыточности, представленной в содержании сообщения.
Шлюз не отвечает на сообщения с искаженными данными, то есть когда код CRC неверен или контроль по четности не выполняется.

3.7.2

Ответы ведомого устройства

3.7.2.1

Когда ведомое устройство выдает ответ
Исключая широковещательные сообщения (отсутствие ответа в данном случае), когда
управляющее устройство отправляет запрос на ведомое, оно ожидает нормальный ответ.
Один из четырех возможных случаев запросов управляющего устройства:


Когда ведомое устройство получает запрос без ошибки передачи, и может нормально выполнить запрос, оно возвращает нормальный ответ.
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Система
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Если ведомое устройство не получает запрос из-за ошибки передачи, ответ не
возвращается. Программа управляющего устройства будет обрабатывать условие таймаута для запроса.



Если ведомое устройство получает запрос, но обнаруживает ошибку передачи
[например, неверный код CRC или ошибка кадра], ответ не возвращается. Программа управляющего устройства будет обрабатывать условие таймаута для
запроса.



Если ведомое устройство получает запрос без ошибки передачи, но не может
выполнить его, ведомое устройство отправит ответ об исключительной ситуации, информируя ведущее устройство о причине ошибки.

Коды ответов об исключительных ситуациях
Коды ответов об исключительных ситуациях отправляются как 8-битные данные, диапазон действительных кодов в протоколе от 1 до 8.
Вспомогательные коды ответов об исключительных ситуациях:
Код

Имя

01

НЕДОПУСТИМАЯ ФУНКЦИЯ

Значение
Код функции, полученный в запросе, является не разрешенным для ведомого устройства.
Код недопустимой функции будет отправлен в следующих основных случаях:
Неподдерживаемый запрос [ниже смотри таблицу с поддерживаемыми функциями],
Неподдерживаемый код дополнительной функции для запроса диагностики.

02

НЕДОПУСТИМЫЙ АДРЕС
ДАННЫХ

Адрес данных, полученный в запросе, не является допустимым для ведомого устройства.
Код недопустимого адреса данных будет отправлен в следующих основных случаях:
Запуск считывания положения электромагнита/входа в несуществующей точке в конфигурации.
Запуск регистров чтения памяти/входных регистров в несуществующей точке в конфигурации.
Запуск запроса силового электромагнита/нескольких электромагнитов начинается с несконфигурированного адреса.
Заданный единичный/множественный регистр в несконфигурированной точке.

03

НЕДОПУСТИМОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДАННЫХ

Значение, которое содержится в поле данных запроса, является недопустимым для ведомого устройства.
Код о недопустимом значении данных будет отправлен в следующих основных случаях:
Недопустимое значение данных получено на запрос силовых
электромагнитов (поэтому разница значений от FF00h до
0000h).
Недопустимое значение счетчика для множественных заданных регистров.

04

НЕИСПРАВНОСТЬ ВЕДОМОГО
УСТРОЙСТВА

Не используется в шлюзе.

05

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Не используется в шлюзе.

06

ВЕДОМОЕ

Не используется в шлюзе.
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Код

Имя
УСТРОЙСТВО
ЗАНЯТО

07

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
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Значение

Ведомое устройство не может выполнить функцию программы, полученную из запроса.
Отрицательное подтверждение будет отправлено в следующих основных случаях:
Ошибки в кадре.
Считывание положения электромагнита/входа более, чем в
2000 точек.
Отказ выполнения команды силовым электромагнитом, если
команда некорректна или не может быть выполнена (отсутствует оборудование, оборудование недействительно…).

ОШИБКА
КОНТРОЛЯ
ЧЕТНОСТИ
ПРИ ОБРАЩЕНИИ К
ПАМЯТИ

08

3.7.3

Не используется в шлюзе.

Последовательный режим передачи
При передаче сообщений по стандартным последовательным сетям MODBUS, в каждом байт отправляется сначала младший бит (LSB – Less Significant Bit).
Формат для каждого байта в режиме MODBUS RTU:

3.7.4



Кодировка:



Бит в Байте:



Поле проверки ошибок:

8-битная двоичная; шестнадцатеричная 0-9, A-F.
Два шестнадцатеричных символа, содержащие в каждом 8битное поле сообщения.
1стартовый бит, 8 бит данных,
младший бит: отправляется сначала 2 стоповых бита, если
нет контроля по четности или 1 бит четности и 1 стоповый бит.
Циклическая проверка избыточности (CRC-16).

Функции MODBUS
MODBUS определяет 24 функции, коды действительны в диапазоне от 1 до 24.

3.7.4.1

Поддерживаемые функции
Код

Название
функции

Поддерживается
(ДА / НЕТ)

01

СЧИТЫВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТА [идентично коду функции 02]

ДА

02

СЧИТЫВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ВХОДА [идентично коду функции 01]

ДА

03

СЧИТЫВАНИЕ РЕГИСТРОВ ПАМЯТИ [идентично коду
функции 04]

ДА

04

СЧИТЫВАНИЕ ВХОДНЫХ РЕГИСТРОВ [идентично коду
функции 03]

ДА

05

ОДИНАРНЫЙ СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТ

ДА

06

ПРЕДУСТАНОВКА ОДИНАРНОГО РЕГИСТРА

ДА

07

СЧИТЫВАНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ

ДА

08

ДИАГНОСТИКА [поддерживается только дополнительная

ДА
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Название

Код

функции

Поддерживается
(ДА / НЕТ)

функция с кодом 0]

3.7.4.2

09

ПРОГРАММА 484

НЕТ

10

ОПРОС 484

НЕТ

11

ВЫБОРКА УПРАВЛЯЮЩЕГО СОБЫТИЯ ОБМЕНА ННЫМИ

НЕТ

12

ВЫБОРКА ПРОТОКОЛА СОБЫТИЙ ОБМЕНА ННЫМИ

НЕТ

13

ПРОГРАММНЫЙ КОНТРОЛЛЕР

НЕТ

14

КОНТРОЛЛЕР ОПРОСА

НЕТ

15

СИЛОВЫЕ КАТУШКИ [идентично коду функции 05, только
одна точка]

ДА

16

ПРЕДУСТАНОВКА РЕГИСТРОВ [идентично коду функции
06, только одна точка]

ДА

17

ID ВЕДОМОГО, ПОСЫЛАЮЩЕГО ОТЧЕТ

НЕТ

18

ПРОГРАММА 884/M84

НЕТ

19

СБРОС КАНАЛА ОБМЕНА ННЫМИ

НЕТ

20

СЧИТЫВАНИЕ ОСНОВНОЙ ССЫЛКИ

НЕТ

21

ЗАПИСЬ ОСНОВНОЙ ССЫЛКИ

НЕТ

22

МАСКА ЗАПИСИ РЕГИСТРА 4Х

НЕТ

23

СЧИТЫВАНИЕ/ЗАПИСЬ РЕГИСТРОВ 4Х

НЕТ

24

СЧИТЫВАНИЕ ОЧЕРЕДИ FIFO (ПРОСТОЙ ОЧЕРЕДИ)

НЕТ

Общий формат функций MODBUS
Сообщение запроса обычно содержит некоторые из следующих 8-битных полей:
Старший байт начального адреса,
Младший байт начального адреса,
Старший байт Числа регистров/Точек,
Младший байт Числа регистров/Точек,
Старший байт форсированных/предустановленных данных,
Младший байт форсированных/предустановленных данных.
Сообщение ответа обычно содержит некоторые из следующих полей:
Счетчик байт,
Данные,
Старший байт данных,
Младший байт данных,
Старший байт Числа Регистров/Точек,
Младший байт Числа регистров/Точек,
Старший байт форсированных/предустановленных данных,
Младший байт форсированных/предустановленных данных.
(*) Поле Счета Байт: Поле Счета Байт используется в ответах ведомого устройства,
чтобы показать количество байтов в поле данных; значение является исключительно
для содержания всех полей, включая поле счета байт.
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Адреса данных MODBUS
Точечные адреса в поле данных имеют 16-битное значение от 0 до 65535 для каждого
типа.
Это значит, что вы можете, например, иметь информацию об электромагните, сконфигурированную по адресу 100, и адрес регистра памяти, также заданного по адресу 100.
Начальные адреса в запросе от SCADA могут начинаться с адреса 0.
Пример: запрос прочесть 16 первых электромагнитов на устройстве 17.
Адрес Ведомого устройства 11
Функция

01

Старший байт начального адреса

00

Младший байт начального адреса 00
Старший байт числа точек

00

Младший байт числа точек 10
Код CRC
3.7.5

XX

Функции 01/02: Считывание положения электромагнита – считывание положения входа
Запрашиваемые функции 01 или 02 считывают состояние ON/OFF дискретных выходов ведомого устройства. Эти состояния могут быть любыми дискретными точками
(физические, автоматика, информация о системе, групповые…).
Эти две функции – единственный способ считать дискретные точки с протоколом
MODBUS. Последовательность событий, цифровых флаги (достоверность, актуальность,..) не поддерживаются.
Одинаково, используете ли вы запрос считывания состояния электромагнита или запрос считывания состояния входа.
Широковещательные сообщения не поддерживаются.
Адреса в кадрах могут быть в диапазоне 0…65535.
Запрос:
Адрес
Код
НачальНачаль- No. Число Число то- Код CRC Код CRC
ведомо- функ- ный адрес ный адрес
точек
чек
(младший (старший
го
ции
(старший (младший (старший (младший
байт)
байт)
устрой= 01
байт)
байт)
байт)
байт)
ства
Сообщение запроса определяет начальный регистр и количество регистров, которые
необходимо считать.
Ответ:
Адрес
Код
Счетчик
Бит дан- Бит дан- Бит дан- Код CRC Код CRC
ведомо- функбайтов
ных
ных
ных
(младший (старший
го
ции
= <n байт>
#1
#i
#n
байт)
байт)
устрой= 01
ства
Электромагнит или состояние в сообщении ответа упакованы как один электромагнит
на бит поля данных.
Дискретные входы могут быть одинарные (кодированные на 1 бит) или двойные (в
этом случае 1 или 2 бита определяется конфигурацией).
Для одинарного дискретного входа или двойного дискретного входа, кодированного на
один бит, состояние определяется как: 1= ON (активен), 0=OFF (неактивен).
Для двойного дискретного входа, кодированного на два бита, состояние определяется
как: [разомкнутый контакт, замкнутый контакт] = [0,1] для состояния "разомкнуто", [1,0]
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Система

MiCOM C264/C264C

для состояния "замкнуто", [0,0] для состояния "застопорено" (jammed), [0,1] для других
состояний.
В младшем бите первого байта данных указывается электромагнит, который указан в
запросе. Остальные электромагниты указываются в следующих по старшинству битах
этого байта до конца этого байта, от «младшего разряда к старшему разряду» в последующих байтах, как описано в примере кадра.
Важные замечания:

3.7.6

4.

Если возвращенное количество электромагнитов не кратно восьми, то оставшиеся биты в последнем байте будут заполнены нулями (по направлению к последнему старшему разряду байта). 1.
Поле счетчика байт определяет количество полных байт данных.
Для наилучшего взаимодействия между шлюзом и SCADA, рекомендуется считывать количество точек, кратное восьми.

5.

Если начальный адрес не является точкой в конфигурации, сообщение не будет
принято, и будет выдана ошибка об исключительной ситуации 2.

6.

Если начальный адрес находится в пределах конфигурации и есть некоторые
«дыры» (адреса вне конфигурации), то эти «дыры» будут заполнены нулями (т.е.
значениями OFF (неактивен)).

Функции 03 / 04: Считывание регистров памяти/входных регистров
Запрашиваемые функции 03 или 04 считывают значения аналоговых входов, положение переключателя ответвлений и значения счетчиков ведомого устройства.
В случае со значениями положения переключателя ответвлений и значениями счетчиков, поддерживается только натуральный код.
Эти две функции – единственный способ считать регистры с протоколом MODBUS.
Флаги (достоверность, актуальность,..) не поддерживаются базой протокола MODBUS.
Одинаково, используете ли вы запрос считывания регистров памяти или запрос считывания входных регистров.
Широковещательные сообщения не поддерживаются.
Адреса в кадрах могут быть в диапазоне 0…65535.
Запрос:
Адрес
Код
НачальНачаль- Число то- Число то- Код CRC Код CRC
ведомо- функ- ный адрес ный адрес
чек
чек
(младший (старший
го
ции
(старший (младший (старший (младший
байт)
байт)
устрой- = 03
байт)
байт)
байт)
байт)
ства
Сообщение запроса определяет начальный регистр и количество регистров, которые
необходимо считать.
Ответ:

Адрес
Код
Счет- Данные Данные Данные Данные Данные Данные Код
Ведомого функчик
(стар- (млад- (стар- (млад- (стар- (млад- CRC
устройции байтов
ший
ший
ший
ший
ший
ший
(младства
= 03
= <n
байт)
байт)
байт)
байт)
байт)
байт)
ший
байт>
#1
#1
#i
#i
#n
#n
байт)
байт/2 байт/2

Код
CRC
(старший
байт)

Данные регистра в ответе упакованы как два байта на регистр, с двоичным содержанием, с выравниванием по правому краю в каждом байте. Для каждого регистра первый байт содержит биты старшего разряда, а второй – биты младшего разряда.
Важные замечания:
7.

Если начальный адрес не является точкой в конфигурации, сообщение не будет
принято, и будет выдана ошибка об исключительной ситуации 2.

8.

Если начальный адрес находится в пределах конфигурации и есть некоторые
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«дыры» (адреса вне конфигурации), то эти «дыры» будут заполнены нулями (т.е.
значениями OFF (неактивен)).
3.7.6.1

Нормализованное кодирование со знаком
Нормализованное кодирование со знаком используется для кодирования 16-битных
регистров. Максимальное аналоговое значение будет закодировано как 7FFFh (десятичное значение +32767), а минимальное значение 8000h (десятичное значение 32768).
В этом режиме, шлюз может кодировать значение от 8 до 16 бит [будет использована
часть младших разрядов регистра]. Но 16 бит – это нормальное кодирование для
стандарта, использующее полномасштабное преобразование.
Пример:
Согласно конфигурации максимальное значение для аналоговой точки +3000, а минимальное значение – 0.
Это значит, что когда аналоговое значение, полученное из системы, равно 0, шлюз отправит SCADA регистр со значением 8000h. Если аналоговое значение равно максимальному +3000, SCADA отправляется 7FFFh. При кодировании между минимальным
и максимальным значением вычисление линейно.

3.7.6.2

Нормализованное кодирование без знака
Нормализованное кодирование без знака используется для кодирования 16-битных
регистров. Максимальное аналоговое значение будет закодировано как 7FFFh (десятичное значение + 65535), а минимальное значение 0000h (десятичное значение 0).
В этом режиме, шлюз может кодировать значение от 8 до 16 бит [будет использована
часть младших разрядов регистра]. Но 16 бит – это нормальное кодирование для
стандарта, использующее полномасштабное преобразование.
Пример:
Согласно конфигурации максимальное значение для аналоговой точки +3000, а минимальное значение – 0.
Это значит, что когда аналоговое значение, полученное из системы, равно 0, шлюз отправит SCADA регистр со значением 0h. Если аналоговое значение равно максимальному +3000, SCADA отправляется 7FFFh. При кодировании между минимальным и
максимальным значением вычисление линейно.

3.7.6.3

Натуральное кодирование
Натуральное кодирование используется для кодирования данных без любых вычислений. Это значит, что будет отправлено целое значение.
Пример:
Если шлюз получает значение 10.хххх, то в соответствующий регистр будет записано
значение 0Ah. Если шлюз получает значение -10.хххх, то будет закодировано значение
FFF6h. Передаваемые значения рассматриваются как значения со знаком, которые
находятся в диапазоне от -32768 до 32767.Когда достигнуты минимальное и максимальное значения, пересылаются значения FFF6h и FFFFh соответственно.

3.7.7

Функция 05: Одинарный силовой электромагнит
Эта запрашиваемая функция 05 используется для реализации управляющего воздействия на адресованную точку.
При рассылке широковещательного сообщения функция форсирует один и тот же
электромагнит для всех ведомых устройств, которым рассылается это сообщение.
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Запрос:
Адрес Код Адрес точ- Адрес точ- Данные
Данные
Код CRC
Код CRC
ведомо- функ
ки
ки
форс.
форс.
(младший (старший
го
ции (старший (младший (старший (младший
байт)
байт)
устрой- = 05
байт)
байт)
байт)
байт)
ства
Сообщение запроса определяет ссылку на электромагнит, который форсируется. Адреса точек лежат в диапазоне 0…65535. Запрашиваемое состояние ON/OFF (активен/неактивен) определяется константой в поле данных запроса.
Значение FF00h говорит о том, что электромагнит должен быть ON (включен).
Значение 0000h говорит о том, что он должен быть OFF (выключен).
Ответ:
Адрес Код Адрес точ- Адрес точ- Данные
Данные
Код CRC
Код CRC
ведомо- функ
ки
ки
форс.
форс.
(младший (старший
го
ции (старший (младший (старший (младший
байт)
байт)
устрой- = 05
байт)
байт)
байт)
байт)
ства
Нормальный ответ – это эхо запроса, возвращаемое после того, как команда была
отослана в систему.
ПРИМЕЧАНИЕ:

3.7.8

Если значение неверное, или, если управляющее воздействие отклонено по какой-то причине (оборудование отсутствует, оборудование в настоящий момент в локальном режиме, оборудование не работает…) возвращается ошибка исключительной ситуации 7.

Функция 06: Предустановка одинарного регистра
Эта запрашиваемая функция 06 используется для задания значения регистру.
Запрос:
Адрес Код Адрес точ- Адрес точ- Данные
Данные
Код CRC Код CRC
ведомо- функ
ки
ки
форс.
форс.
(младший (старший
го
ции (старший (младший (старший (младший
байт)
байт)
устрой- = 06
байт)
байт)
байт)
байт)
ства
Сообщение запроса определяет адрес регистра, для которого устанавливается значение. Адреса точек лежат в диапазоне 0…65535. Запрашиваемое значение определяется в поле данных запроса
Ответ:
Адрес Код Адрес точ- Адрес точ- Данные
Данные
Код CRC Код CRC
ведомо- функ
ки
ки
форс.
форс.
(младший (старший
го
ции (старший (младший (старший (младший
байт)
байт)
устрой- = 06
байт)
байт)
байт)
байт)
ства
Нормальный ответ – это эхо запроса, возвращаемое после того, как в регистр записано значение.
ПРИМЕЧАНИЕ:

3.7.9

Эта функция управляет только натурально кодированными заданными значениями (масштабирование не проводится).

Функция 08: Диагностика [только дополнительная функция 0]
Эта запрашиваемая функция 08 дополнительной функции 0 используется для тестирования передачи.
Запрос:
Адрес
ведомого
устройства

Код Код доп.
функ функции
ции (старший
= 08
байт)

Код доп.
функции
(младший
байт)

Данные
(старший
байт)

Данные
Код CRC
(младший (младший
байт)
байт)

Код CRC
(старший
байт)
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Система

C264/EN CT/C30

MiCOM C264/C264C

Страница 53/93

Сообщение запроса определяет данные, которые должны быть возвращены обратно
(как эхо).
Ответ:
Адрес Код Код доп.
Код доп.
Данные
Данные
Код CRC Код CRC
ведомо- функ функции
функции
(старший (младший (младший (старший
го
ции (старший (младший
байт)
байт)
байт)
байт)
устрой- = 08
байт)
байт)
ства
Нормальный ответ – это эхо запроса, в котором содержатся те же данные, что и в запросе.
ПРИМЕЧАНИЕ:

3.7.10

Если дополнительная функция – не 0, то возвращается сообщение
об ошибке "недопустимая функция".

Функция 15: Силовые электромагниты
Обычно эта запрашиваемая функция 15 используется для реализации управляющего
воздействия по нескольким смежным адресам.
Эту функцию можно использовать, но за раз можно посылать только одно управляющее воздействие.
ПРИМЕЧАНИЕ:

3.7.11

Допускается только число счетчиков, равное 1, иначе выдается сообщение об исключительной ситуации 3.

Функция 16: Предустановка регистров
Обычно эта запрашиваемая функция 16 используется для записи значения по нескольким смежным адресам.
Эту функцию можно использовать, но за раз можно посылать только одну команду о
записи значения.
ПРИМЕЧАНИЕ:

Допускается только число счетчиков, равное 1, иначе выдается сообщение об исключительной ситуации 3.
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Система

4.

ОБМЕН ДАННЫМИ IED

4.1

Обзор

MiCOM C264/C264C

Различные типы IED подключаются к контроллеру MiCOM C264 через сети с использованием традиционных протоколов:
1. IEC 60870-5-103 (T103),
2. Modbus,
3. DNP3,
4. IEC 60870-5-101 (T101).
Все эти сети используют последовательный канал связи для обмена данными с IED.
Так как у MiCOM C264 есть несколько последовательных каналов связи, то возможность получить:


Разные протоколы, работающие параллельно по разным каналам связи,



Один и тот же протокол, работающий по нескольким каналам связи.

Все эти сети используют протокол ведущий/ведомый, где MiCOM C264 – ведущее
устройство. Таким образом, существует два типа обмена:


Запрос/ответ:
Ведущее устройство отправляет запрос на ведомое по собственному выбору и
ожидает ответ. Между ведущим и ведомым устройством может быть инициирована только одна транзакция. Тогда как для того, чтобы передать один и тот же
запрос на два разных ведомых устройства, необходимо две транзакции.



Широковещательное сообщение. Ведущее устройство передает команду на все
ведомые устройства, подключенные к сети. Они выполняют ее без отправки каких-либо ответов.

Общие свойства для всех IED и всех протоколов описаны ниже в разделе 4.2.
Специфические черты для каждого протокола в отдельности сформулированы в следующем разделе.

4.2

Общие функции IED

4.2.1

Интерфейсы связи с IED

4.2.1.1

Вход
Данные

Примечание

Дискретный вход

Применяется

Измерение

Применяется

Положение по умолчанию

В зависимости от протокола

Счетчик

Применяется

Положение РПН

Применяется

Квитирование команды (управляющего воздействия) Применяется
Квитирование уставки

Применяется

Аварийный сигнал

Не применяется

Запись повреждения

В зависимости от протокола

Кадр ответа при связи с ПК

В зависимости от протокола

Обмен данными
Система
4.2.1.2
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Выход
Данные

Примечание

Управляющее воздействие (команда)

Применяется

Уставка

В зависимости от протокола

Квитирование аварийного сигнала

Не применяется

Кадр запроса при связи с ПК

В зависимости от протокола

Синхронизация времени

Применяется

4.2.2

Характеристика

4.2.2.1

Контроль сети
Количество сетей и IED определяется конфигурацией.
Каждая сеть управляется независимо от других сетей.
Управление сетью включает:

4.2.2.2



Инициализация последовательной линии.
При запуске контроля сети, последовательный канал должен быть инициализирован согласно конфигурации.



Синхронизация IED, подключенных к сети.



Опрос IED.
Опрос позволяет подключать IED для того, чтобы производить обмен данными
между ними, а также того, чтобы контролировать подключение IED.



Осуществление контроля каждого IED, подключенного к сети.
Каждый IED управляется независимо от других IED. Контролируется состояние
каждого IED, то есть подключен он или отключен, и о каждом изменении состояния сигнализируется управляющим функциям MiCOM С264.

Синхронизация времени
Если необходимо синхронизировать сеть, то синхронизация происходит одним из двух
способов:
1. При подключении IED этому IED отправляется кадр синхронизации..
2. Обычно кадр синхронизации распространяется в сети как широковещательное сообщение.
Если IED поддерживают синхронизацию, то выполняется расчет задержки передачи
данных.
ПРИМЕЧАНИЕ:

4.2.2.3

Синхронизация это атрибут сети [а не атрибут IED]. Это значит, что
синхронизация либо отправляется на все IED, либо нет.

Опрос IED
Как только канал связи инициализирован, MiCOM C264 должен попытаться подключить IED и регулировать обмен данными с каждым IED.
Что выполняется опросом: MiCOM C264 циклично опрашивает каждый IED один за
другим.
Опрос управляет следующими элементами:


Последовательность запросов IED,



Подключение IED [когда отключенный IED отвечает, он переходит в состояние
"подключен"],



Повторения [если IED не отвечает на запрос, этот вопрос повторяется в следующем цикле],

Обмен данными
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Отключение IED [после N запросов без ответа, IED переходит в состояние "отключен"],



Максимальное время ожидания ответа,



Минимальное время между двумя кадрами в сети,



Отправка функциональных запросов на IED.

Оптимизация опроса может быть сделана, основываясь на следующих понятиях:


Когда IED отключен, то его можно опрашивать время от времени [не во всех
циклах],



Когда IED имеет важные данные для передачи [дискретный вход], его можно
опрашивать несколько раз подряд,



Максимальное время ожидания ответа можно задавать.

Последовательность опросов может быть остановлена только в двух случаях:

4.2.2.4



Синхронизация времени.
Синхронизация выполняется периодически путем рассылки широковещательных
сообщений. После того, как кадр синхронизации отправлен, опрос начинается
снова.



Удаленная команда, которую необходимо передать ведомому устройству
Управляющее воздействие (команда) – это приоритетный запрос. Поэтому, когда на IED необходимо отправить команду, опрос останавливается, передается
команда, и опрос возобновляется снова.

Контроль IED
Каждое устройство IED контролируется согласно приведенной ниже схеме:

Описание возможных состояний IED:


НЕ ИНИЦИАЛИЗИРОВАНО: Это исходное состояние IED. MiCOM C264 опрашивает IED каждый цикл с целью подключить его.

Обмен данными
Система
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Если IED отвечает, он переходит в состояние ПОДКЛЮЧЕНО (2).
Если после нескольких попыток IED не отвечает, он переходит в состояние НЕ
ПОДКЛЮЧЕНО (1).


ОТКЛЮЧЕНО: IED отключено. MiCOM C264 опрашивает IED время от времени с
целью подключить его.
Если IED отвечает, он переходит в состояние ПОДКЛЮЧЕНО (2).



ПОДКЛЮЧЕНО: IED подключено. Это состояние включает несколько состояний.
Когда IED переходит в состояние ПОДКЛЮЧЕНО, он переходит к состоянию НЕ
СИНХРОНИЗИРОВАНО.



НЕ СИНХРОНИЗИРОВАНО: IED только что перешло в состояние ПОДКЛЮЧЕНО. Оно должно быть синхронизировано. Как только оно синхронизировано, согласно информации, которую дает IED, оно переходит в состояние В РАБОТЕ (3)
или ВЫВЕДЕНО ИЗ РАБОТЫ (4). (Эта информация не доступна для некоторых
протоколов). В этом случае IED переходит в состояние В РАБОТЕ по умолчанию.



ВЫВЕДЕНО ИЗ РАБОТЫ: IED подключено, но сообщает, что выведено из работы. MiCOM C264 опрашивает IED время от времени, ожидая, пока IED станет в
состоянии В РАБОТЕ (5).



В РАБОТЕ: IED подключено и сообщает, что находится в состоянии В РАБОТЕ.
Это состояние включает несколько состояний. Когда IED переходит в состояние
В РАБОТЕ, оно переходит к состоянию ОБЩИЙ ЗАПРОС.



ОБЩИЙ ЗАПРОС: IED в состоянии В РАБОТЕ и выполняется общий запрос.
Каждая информация, полученная в процессе общего запроса, становится доступной и передается приложению [подробную информацию по обработке общего запроса см. ниже].
При завершении общего запроса IED переходит в состояние НОРМАЛЬНЫЙ
РЕЖИМ (6).



НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ: IED в состоянии В РАБОТЕ и происходит контролирование дискретных входов, аналоговых и дискретных выходов.
Если появляется запись повреждения и у MiCOM C264 есть достаточно места
для сохранения файла, IED переходит в состояние ПОВРЕЖДЕНИЕ (8).
Если IED приходит запрос для установки связи с ПК, оно принимает этот запрос
и переходит в состояние СВЯЗЬ С ПК (10).
Время от времени может выполняться общий запрос. В этом случае IED переходит в состояние ОБЩИЙ ЗАПРОС (7).



ПОВРЕЖДЕНИЕ: IED находится в состоянии В РАБОТЕ, и была загружена запись повреждения.
Когда загрузка файла с информацией о повреждении завершена, IED переходит
обратно в состояние НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ (9).



СВЯЗЬ С ПК: Происходит установка соединения для обмена данными с ПК.
Когда обмен данными завершен, IED переходит в состояние НОРМАЛЬНЫЙ
РЕЖИМ (9).

Общий запрос, загрузка файла с информацией о повреждении и связь с ПК взаимоисключающие состояния. Это сделано по двум причинам:


Чтобы ограничить перегрузку сети,



Чтобы подавить взаимодействие между доступом MiCOM C264 и доступом при
связи с ПК.

Описание переходов между состояниями:


0: Инициализация передачи.



1: IED переходит в состояние ОТКЛЮЧЕНО.
При отключении посылается сигнал к приложению.
Каждые данные, нормально полученные от IED, помечаются как
неизвестные, а об изменении состояния сигнализируется для
каждых данных.
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2: IED переходит в состояние ПОДКЛЮЧЕНО.
Ему посылается кадр синхронизации, и после этого состояние
IED становится "красным".



3: Состояние IED показывает, что IED В РАБОТЕ.
Активизируется основной запрос.



4: Состояние IED показывает, что IED ВЫВЕДЕНО ИЗ РАБОТЫ.



5: См. пункт 3.



6: Основной запрос завершен.



7: Основной запрос активирован [цикличный основной запрос].






8: Файл с информацией о повреждении доступен в IED и в MiCOM C264 достаточно места для сохранения файла.
Активизируется загрузка записи повреждения.
9: Завершение загрузки файла с информацией о повреждении.
10: Получен запрос на открытие канала передачи данных через подключение к
ПК.



11: Завершение обмена данными через подключение к ПК.



12: Запрос на отправку команды управления на IED.
Опрос прерывается, а команда отправляется как можно быстрее.

Процедура инициализации
Изначально, все данные, нормально полученные от IED, помечаются как неизвестные.
Когда IED только подключено, отправляется запрос на основной запрос. Таблица обновляется данными, полученными в ответ на основной запрос. Когда основной запрос
завершен, содержание таблицы отправляется к функциям обработки обработка дискретных входов и поддержка измерения Сообщения, полученные последовательно,
проверяются в соответствие с содержанием таблицы и в случае различий, отправляется сообщение об изменении состояния
Основной запрос
Основной запрос выполняется в момент:


При инициализации времени,



При повторном подключении,



Циклично [опция].

Сообщения, получаемые в процессе основного запроса, не отправляются функциям
обработки. Вместо этого в конец последовательности отправляется содержание таблицы.
Сообщения, получаемые в процессе основного запроса, выполняются после того, как
последовательность инициализации незамедлительно отправлена функциям обработки.
Некоторые IED отправляют сообщение, показывающее окончание ответа на основной
запрос. Как только это сообщение получено, последовательность считается завершенной. Если IED не отправляет сообщение, MiCOM C264 должен проверить, все ли
данные получены.
Если в течение данного времени получены не все данные, отправляется другой запрос. Этот процесс может повторяться N раз Если ответ так и не получен, выдается
ошибка, однако опрос IED продолжается.
Управление файлом повреждений
Для управления файлом повреждения IED применяются следующие правила:
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Для каждого IED в конфигурации есть информация, показывающая, должна ли
выполняться загрузка файла повреждений. Этот показатель может быть перезаписан командой приложения.



Когда MiCOM C264 определяет, что файл повреждения IED готов к загрузке, и
автоматическая загрузка активна, контроллер загружает и сохраняет файл. Когда загрузка завершена, то на высший уровень управления передачей сигнализируется, что файл повреждений готов.



Если места для сохранения файла не достаточно, удаляется самый старый из
хранящихся файлов.



Высший уровень управления передачей может получить файлы повреждений,
только сохраненные в MiCOM C264. Как только высший уровень управления передачей использовал файл, он удаляется.

Данные, получаемые от IED
После последовательности инициализации IED регулярно опрашиваются. В зависимости от типа IED, текущее состояние данных может быть получено как сообщения о состоянии или как сообщения об изменении состояния.
Когда сообщение о состоянии получено, содержание сверяется с таблицей, и если
есть разница, то функция обработки отправляется сообщение, и таблица обновляется.
В этом случае MiCOM C264 фиксирует время изменений.
Когда получено сообщение об изменении состояния, таблица обновляется, и сообщение отправлено функциям обработки. В этом случае IED выполняет фиксацию времени.
Данные, которые могут быть получены от IED, подробно описаны в следующих параграфах.

4.2.3.1

Дискретные входы
Информация о дискретных входах могут быть получены как сообщения о состоянии
или как сообщения об изменении состояния. Выбор между состоянием и изменением
состояния зависит от IED и от протокола. Это определяется конфигурацией.
Даже если информация о дискретных входах получена как изменение состояния, для
основных запросов все еще возможно запрашивать данные как состояния.
Преобразование дискретных входов в бинарные осуществляется функциями обработки бинарных входов. Дискретные входы можно поставить в соответствие к однопозиционным или двухпозиционным элементам.

4.2.3.2

Измерения
Измерения можно получать в различных форматах: с плавающей запятой, бинарные,
двоично-десятичный код (BCD) и др. Полученное значение преобразуется во внутренний формат, общий для всех измерений MiCOM C264.
Измерения можно получать как периодические сообщения или как изменения состояния: отклонение, пороговое значение, недействительность.
Сообщение отправляется функции обработки всегда, как только измерения получены
с IED

4.2.3.3

Счетчики
Состояние счетчиков учитывается для DNP3.0.

4.2.3.4

Положение РПН
Положение РПН обрабатывается аналогично измерениям.

Обмен данными
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Файл повреждения
MiCOM C264 сохраняет файлы повреждений такими, какими их отправляет IED без
контроля формата файла повреждения (Сomtrade…)

4.2.4

Данные, отправляемые на IED
После последовательности инициализации, данные можно отправлять на IED. Типы
данных, которые могут быть отправлены, описаны в последующих параграфах.

4.2.4.1

Команды (управляющие воздействия)
Команда – это приоритетное сообщение. Последовательность опросов должна быть
прервана, с целью отправить контрольное сообщение как можно скорее.
Не все IED отправляют подтверждения команд. Если IED этого не делает, то подтверждение симулируется и отправляется к функции обработки последовательности
управляющих воздействий.
Когда IED отключено [или выведено из работы], отправляется отрицательное подтверждение.
Если выдается команда SBO (выбор перед действием), приложение должно отправить
две команды на программное обеспечение передачи: первое для выбора и второе для
выполнения.
Если команда двухпозиционная, то приложение отправляет один запрос; в зависимости от протокола, два случая должны быть рассмотрены:

4.2.4.2



Двухпозиционная команда отражается только один раз в распределении памяти
IED. В этом случае, если команда OPEN (отключить) (или соответственно
CLOSE (включить)) получена от приложения, ведущее устройство отправляет
команду OFF (деактивизировать) (или соответственно ON (активизировать)) на
адреса соответствующих IED.



Двухпозиционная команда отражается двумя адресами в распределении IED:
один отражает разомкнутый контакт, а другой – замкнутый контакт. В этом случае, если команда ОТКЛЮЧИТЬ (или соответственно ВКЛЮЧИТЬ) получена от
приложения, ведущее устройство отправляет запрос ON на адрес IED, соответствующий разомкнутому контакту (или соответственно замкнутому контакту).

Уставки
Команды задания значений – приоритетные сообщения. Последовательность опросов
должна быть прервана, с целью отправить команду как можно скорее.
Не все IED отправляют подтверждения команд установки значений. Если нет, то подтверждение симулируется и отправляется функции обработки последовательности
команды установки.
Когда IED отключено [или выведено из работы], отправляется отрицательное подтверждение.
Тип команды установки - всегда «непосредственное выполнение» (а не "выбор перед
действием").
В каждый момент времени для IED возможна только одна команду установки значения.

4.2.5

Связь с ПК
Последовательная связь с ПК позволяет подключить настольный ПК, на котором запущено программное обеспечение задания уставок IED, к последовательной линии
связи (RS232) контроллера PACiS для того, чтобы установить соединение с IED, подключенным к традиционной шине контроллера PACiS.
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Все последовательные линии связи RS232 контроллера, включая порт на передней
панели, могут быть использованы для связи с ПК.
Выбор последовательной линии, предназначенной для связи с ПК, выполняется при
конфигурации контроллера.
Кабель, предназначенный для связи с ПК, должен быть отсоединен от передней
панели, когда не используется.
4.2.5.1

Интерфейс для последовательной линии связи с ПК
Последовательная линия связи с ПК дает доступ к диалогу с пользователем.
Этот диалог позволяет пользователю отдавать команды на программное обеспечение
RS232 связи с ПК.
Команды –
ствительные к регистру.

в-

II отправляется в
ответе, а для того, чтобы показать, что контроллер готов к обработке новой команды,
может быть отправлено наводящее сообщение ("подсказка"). Также может быть отправлена памятная заметка с целью определения готовности компьютера принять новую команду.
Если команда неизвестна, то отправляется сообщение "Неизвестная команда!".
Список возможных команд:


TunRSLines↵ : Отображает список традиционных линий, для которых возможен
режим связи с ПК.

Каждая строка из списка соответствует традиционной линии связи, для которой возможен режим связи с ПК и имеет следующий формат:
Строка <Линия номер>: <Протокол>
Если нет доступной традиционной линии связи, для которой возможен режим связи с
ПК, выдается ответ «Нет доступной линии для последовательной связи с ПК».


TunRSIed nl↵ : Отражает список IED традиционной линии связи и их состояние
[nl = номер линии].

Первая строка ответа дает информацию по линии связи:
Строка <Линия номер>: <Протокол>
Каждая последующая строка в ответе соответствует IED и имеет следующий формат:
IED <Адрес>: <Состояние>
Где <Состояние> может быть «доступным» или «недоступным».
Если линия недоступна для последовательной связи, ответ будет «Линия nl недоступна для последовательной связи».


TunRSStart ln, ad↵ : Пуск сеанса последовательной связи с определенной
традиционной линией связи [In = номер традиционной линии; ad = адрес IED].
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Ответ будет либо "Сеанс последовательной связи с ПК начат", либо появится сообщение ошибки, поясняющее, почему команда не может быть исполнена.
Если ответом был «Сеанс последовательной связи с ПК начат», то в последовательной линии связи с ПК ожидаются традиционные кадры сообщений.


TunRSStop↵ :

Остановить текущий сеанс последовательной связи с ПК.

Ответ будет «Сеанс последовательной связи с ПК остановлен».
4.2.5.2

Поведение C264
После получения команды «TunRSStart», контроллер ожидает появления традиционных кадров сообщений последовательной линии связи с ПК.
Полученные кадры отправляются на назначенный IED.
Кадры ответов, приходящие с IED, отправляются обратно в последовательную линию
связи с ПК.
Если сеанс связи уже запущен, текущий сеанс завершается, а новый запускается.

4.2.5.3

Процедура использования последовательной связи с ПК


Подключите компьютер к контроллеру с помощью последовательного кабеля
RS232
(на контроллере кабель должен быть подключен к последовательной линии связи, предназначенной для связи с ПК).



Запустите Hyperterminal (Гипертерминал) на ПК.



Введите команду запуска сеанса последовательной связи ["TunRSStart"].
Контроллер ответит «Сеанс последовательной связи с ПК начат».



Закройте Hyperterminal (необходимо убедиться в завершении соединения).



Запустите на ПК программное обеспечение задания уставок IED [например,
MiCOM S1].



Выполните действия по заданию уставок с использованием указанного программного обеспечения (это предполагает обмен традиционными кадрами сообщений между программным обеспечением и IED через контроллер).



Выйдите из программы задания уставок.



Запустите Hyperterminal (Гипертерминал) на ПК.



Введите команду завершения сеанса последовательной связи [TunRSStop].
Контроллер ответит «Сеанс последовательной связи с ПК остановлен».


4.2.5.4

Закройте Hyperterminal (необходимо убедиться в завершении соединения).

Окончание сеанса последовательной связи с ПК
Как описано выше, сеанс последовательной связи может быть завершен командой
«TunRSStop».
Если пользователь забыл завершить сеанс связи командой «TunRSStop», сеанс будет
автоматически завершен по истечению крайнего срока - около 2 минут - без обмена.

4.2.5.5

Поведение в случае возникновения ошибок


Если запрашиваемое IED не отвечает, никакие кадры ответов не возвращаются
на программное обеспечение.



Если программное обеспечение отправляет новый кадр запроса [или повторяет
последний], в то время как контроллер все еще ожидает ответ от IED, новый
кадр запроса игнорируется.
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Последовательная связь с ПК через модем

Если модемы правильно настроены, то этот режим работы является для контроллера
прозрачным, т.е. в программном обеспечении не требуется специального управления.
4.2.5.7

Ограничения и характеристики связи с ПК
Поддерживаются следующие традиционные протоколы [протоколы, для которых доступно последовательная связь с ПК]:


MODBUS,



T103.

Линию, которая будет использоваться для связи с ПК, можно задать при конфигурации
контроллера.
Если линия для последовательной связи с ПК «Передний порт RS232», она конфигурируется автоматически:
19200 Бод, 8 бит данных, без контроля по четности, 1 стоповый бит.
Для других портов (COM1 - COM4) эти параметры конфигурируются.
Поддерживается только режим RS232.
4.2.6

Ограничения и характеристики


Число доступных последовательных каналов связи ограничивается количеством
традиционных сетей, которыми MiCOM C264 может управлять одновременно.



Максимальное количество IED для сети, которое может контролироваться, равно
16.



Характеристики зависят от используемого протокола и от числа IED, подключенных к каждой сети.

4.3

Обмен данными MODBUS

4.3.1

Обобщение
MODBUS – протокол типа ведущий/ведомый на основе традиционной шины, который
используется многими устройствами, такими как реле, контроллеры MiCOM C264 или
устройства контроля. Цель этого раздела не описать протокол его механизмы как таковой (для этого существуют другие нормы и документы), но показать особенности
функций, реализованных в MiCOM C264. Это номера функций MODBUS, которые будут использоваться, способ, с помощью которого будет обновляться по внутреннему
или внешнему каналу каждый тип данных, основные механизмы, необходимые для
синхронизации времени и конфигурации.
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Поскольку MiCOM C264 является ведущим устройство для традиционной шины, то по
отношению к защитам и IED, этот протокол MiCOM C264 упоминается как "Master
Modbus" (ведущий MODBUS).
4.3.2

Интерфейсы связи с IED
В контроллере MiCOM C264 установлены следующие функции MODBUS:
Номер
СубфункИспользуется для
Комментарий
код
ции
1–2 /
Считывание дисСчитываемый N бит
кретных входов
3–4 /

Считывание дисЧтение N слов
кретных входов /
измерений / файлов
повреждения

5

/

Запись CO

Запись 1 бита

15

/

Запись CO

Запись N бит
Эту функцию можно использовать со следующими
ограничениями: можно записывать CO только одну
за другой.

7

/

Опрос

Считывание байта состояния
Эта функция используется для определения изменение состояния дискретного входа, наличия файлов повреждений (в IED Areva).

8

0

Опрос

Эхо
Эту функцию можно использовать для определения, подключено устройство или нет.

6

/

Связи с ПК

Запись 1 слова

16

/

Связи с ПК

Запись N слов

4.3.3

Характеристика

4.3.3.1

Опрос
В процессе опроса, каждое ведомое устройство опрашивается одно за другим. Это
значит, что ведущее устройство ожидает ответа на запрос, отправленный на устройство до того, как отправить следующий запрос на то же самое или другое устройство.
Есть 2 типа опроса:


Опрос, выполняемый приложением для измерений и дискретных входов.



Опрос низкого уровня, используемый для определения активно устройство в
настоящий момент или нет.

Если IED не отвечает верно после определенного таймаута (конфигурируется), MiCOM
C264 повторно отправляет запрос. Если IED не отвечает верно после определенного
количества попыток (конфигурируется), оно считается отключенным. Затем IED опрашивается регулярно (не слишком часто), чтобы в итоге быть вновь подключенным к
сети.
4.3.4

Данные, получаемые от IED

4.3.4.1

Измерения
Обработка данных, которая применяется для измерений, одинакова для всех
устройств.
Приложение считывает измерения, опрашивая устройство с заданной частотой.
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Мы определили блок измерений как набор измерений, который должен быть сконфигурирован в последовательности адресов. В результате, чтобы усовершенствовать
выполнение опроса, все измерения в блоке будут считываться благодаря всего одному обмену, рассмотренному по отношению к числу измерений для считывания.
4.3.4.2

Дискретные входы
Обработка данных, применяемая к дискретным входам, зависит от IED. Каждое изменение состояния дискретного входа датируется или в MiCOM C264 или в IED, в зависимости от типа IED.
Мы определили блок дискретных входов как набор дискретных входов, который должен быть сконфигурирован в последовательности адресов. В результате, чтобы усовершенствовать выполнение опроса, все дискретные входы блока будут считываться
благодаря всего одному обмену, рассмотренному по отношению к числу дискретных
входов, готовых к считыванию.
Обработка для общих IED
По умолчанию, блоки дискретных входов регулярно опрашиваются приложением. Потом приложение сравнивает состояние каждого дискретного входа с предыдущим состоянием. Таким образом, сам MiCOM C264 снабжает событие изменения состояния
меткой времени.
Обработка для IED Areva
Байт состояния, имеющийся в IED Areva, содержит информацию, показывающую, что
присутствуют события (изменение состояния дискретных входов). В результате, байт
состояния регулярно запрашивается канальным уровнем с помощью опроса низкого
уровня и сравнивается с предыдущим байтом состояния. Если обнаружено изменение,
ведущее устройство считывает очередь событий, сохраненных в IED, проверяет, какие
данные изменились, проверяет, были ли эти данные сконфигурированы, и затем само
считывает информацию. Примечательно, что в этом случае изменения состояний дискретных входов датируются в IED, а MiCOM C264 загружает их дату и время.

4.3.4.3

Файлы, содержащие информацию о повреждениях
Файлы повреждений поддерживаются только для устройств, соответствующих правилам MODBUS Areva и, если необходимо для других устройств (специфическое развитие).

4.3.5

Данные, отправляемые на IED

4.3.5.1

Проверка подключения
Общие IED
Каждое устройство сети регулярно опрашивается специальным кадром сообщения
для определения, подключено оно или нет. Этот кадр может быть кадром опроса байта состояния, если он существует, кадром опроса измерения, если он существует,
кадром опроса дискретного входа, если он существует, кадром отражения, если эта
возможность реализована в устройстве или кадром, определяемым пользователем.
Такой выбор осуществляется в процессе конфигурирования.
IED Areva
Кадр "считывание байта статуса" используется для проверки подключения устройства.

4.3.5.2

Синхронизация времени.
Предварительное замечание:

Все устройства, подключенные к данной сети, должны иметь одинаковую процедуру синхронизации (адрес и формат времени и даты), потому что синхронизация выполняется путем рассылки широковещательных сообщений.

В зависимости от параметров конфигурации существуют три типа синхронизации:


Нет синхронизации,

Обмен данными
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Синхронизация Areva: дата и время соответствуют инвертированному формату
IEC 870-5-4 CP56 Time2a и задаются по адресу 800h,



Синхронизация SEPAM: дата и время соответствуют документации SEPAM
(Merlin Gerin) (SEPAM1000+S20, SEPAM1000+S40, PM500, PM650, SEPAM2000).

Никакого расчета задержки передачи не выполняется.
4.3.5.3

Команды
Команды отправляются на IED и имеют самый высокий уровень приоритета. Они исходят от приложения и должны быть переданы на устройство назначения как можно
быстрее. Подтверждение (которое является ответом IED MiCOM C264 при обмене с
использованием протокола MODBUS) ожидается приложением. Если подтверждение
не получено после определенного времени таймаута, считается, что команда не была
принята в расчет.

4.3.6

Управление ошибками
Протокол MODBUS поддерживает механизм ответов об исключительных ситуациях.
Это значит, что IED может отправлять ответ с кадром исключительной ситуации, если
оно не понимает запрос. Существуют различные коды исключительных ситуаций:
Код
ошиб
ки

4.3.7

Значение

Обработка, выполняемая ведущим устройством

01

Недопустимая функция

Отправка сообщения "Ошибка конфигурации"
на приложение и продолжение работы

02

Недопустимый адрес данных

Отправка сообщения "Ошибка конфигурации"
на приложение и продолжение работы

03

Недопустимое значение данных

Отправка сообщения "Ошибка конфигурации"
на приложение и продолжение работы

04

Неисправность ведомого устрой- Отправка сообщения "Ошибка IED" на прилоства
жение

05

IED занято из-за слишком долгого Повторная попытка после заданной паузы
обращения

06

IED занято

Повторная попытка после заданной паузы

07

Обращение невозможно

Отправка сообщения "Ошибка IED" на приложение

08

Ошибка контроля по четности при Отправка сообщения "Ошибка IED" на прилообращении к памяти IED
жение

Ограничения и характеристики
Характеристики во многом зависят от количества устройств, подключенных к сети. Советуют подключать устройства, имеющие одинаковый уровень производительности в
данной сети, то есть, например, имеющие одинаковое время ответа.
Каждое устройство в сети MODBUS должно иметь одинаковый режим синхронизации.

4.4

Обмен данными DNP 3.0

4.4.1

Обобщение
Цель этого раздела не описать DNP 3.0 протокол как таковой, но определить использование DNP 3.0 на традиционной шине MiCOM C264.
Так как MiCOM C264 - ведущее устройство на традиционной шине – по отношению к
защитам и IED, – этот протокол упоминается в MiCOM C264 как "Master DNP3" (ведущий DNP3).
Здесь описываются:


Специфические характеристики, применяемые в протоколе DNP3,
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Ограничения и улучшения,



Используемые и неиспользуемые части протокола DNP3.

4.4.2

Интерфейсы связи с IED

4.4.2.1

Вход
Объект

Варианты

Данные

Основной
запрос

Опрос

Функция

01

0

Статический двоичный
вход

[1] СЧИТЫВАНИЕ

02

0

Событие двоичного
входа

[1] СЧИТЫВАНИЕ

20

0

Статический счетчик

[1] СЧИТЫВАНИЕ

22

0

Событие счетчика

[1] СЧИТЫВАНИЕ

30

0

Статическое измерение

[1] СЧИТЫВАНИЕ

32

0

Событие измерения

[1] СЧИТЫВАНИЕ

60

01

Класс 0

[1] СЧИТЫВАНИЕ

60

02, 03, 04

Класс 1,2,3

[1] СЧИТЫВАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ:
Двоичный вход, измерение и счетчик опрашиваются с вариантом 0. Это значит, что требуются все варианты.
Все другие объекты DNP3 не опрашиваются.
4.4.2.2

Выход
Объект
12

Варианты
01

Данные

Функция

Команда: блокировать [3] ВЫБОР
выходное управляющее реле
[4] ДЕЙСТВИЕ

Примечание
Поддерживается
Поддерживается

[5] НЕПОСРЕДСТПоддержиВЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ вается
[4] ДЕЙСТВИЕ

Поддерживается

[5] НЕПОСРЕДСТПоддержиВЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ вается
50

01

Время и дата

[2] ЗАПИСЬ

Поддерживается

Только для дискретного управления ведущее устройство DNP3 управляет обоими типами команд: и командой непосредственного выполнения, и командой типа "выбор перед выполнением".
Когда от приложения получена команда, ведущее устройство проверяет по базе данных, является ли команда:
1.

Командой выполнения, принадлежащей к SBO управлению: в этом случае используется функция ИСПОЛНЕНИЕ (OPERATE).

2.

Командой непосредственного выполнения: в этом случае используется функция
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НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ (DIRECT OPERATE).
4.4.3

Характеристика






«Ведущий DNP3» всегда синхронизован контроллером MiCOM C264. Никакого расчета задержки передачи не выполняется.



Объект DNP3, используемый для синхронизации IED, это «Запрос записи
даты и времени» (Объект 50, Вариант 01).



Синхронизация выполняется сразу же при подключении IED.



Потом сообщение синхронизации рассылается циклично на все IED.

Инициализация


Чтобы подключить IED, на него отправляется кадр «Сброс CU» (функция 0).



Если ответ ОК, ведущий DNP3 отправляет сообщение на приложение, что
этап подключения пройден.



Следующий шаг – основной запрос.



Основной запрос



Когда IED подключено, MiCOM C264 запрашивает состояние статических данных
и значение в следующей последовательности:


Считывание двоичного входа,



Считывание измерения,



Считывание положения переключателя ответвлений,



Считывание счетчика.



Эта последовательность и есть основной запрос. Следующий шаг - это опрос.



Опрос:



Цикл опроса зависит от конфигурации:



4.4.4

Синхронизация



Опрос двоичного входа, опрос измерения, опрос счетчика, опрос двоичного
входа…,



Опрос С1, Опрос С2, Опрос С3, Опрос С1…,

Цикл опроса должен быть прерван как минимум в двух следующих случаях:


Синхронизация часов,



Удаленное управление.



Сбор данных о событиях:



События появляются спонтанно. Ведомое устройство ожидает опроса от ведущего устройства.



Контроль IED: Основной запрос может быть выполнен после подключения IED.

Данные, получаемые от IED


Дискретные входы:


Дискретных вход идентифицируется индексом, связанным с парой «Объект +
Вариант», которая определяет тип данных.

Обмен данными
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Дискретные входы, полученные как изменения состояний, определяются
объектом номер 02 DNP3.



Дискретные входы, полученные как статические данные, определяются объектом номер 01 DNP3.

Измерения:


Измерения идентифицируются индексом, связанным с парой «Объект + Вариант», которая определяет тип данных.



Поддерживаются и аналоговые, и цифровые измерения.



Измерения, полученные как изменения состояний, определяются объект номер 32 DNP3.



Измерения, полученные как статические данные, определяются объектом
номер 30 DNP3.

Счетчики:


Счетчики идентифицируются индексом, связанным с парой «Объект + Вариант», которая определяет тип данных.



Счетчики, полученные как изменения состояний, определяются объект номер 22 DNP3.



Счетчики, полученные как статические данные, определяются объектом номер 20 DNP3.

Данные, отправляемые на IED


4.4.6

C264/EN CT/C30

Команды (управляющие воздействия):


Управляющее воздействие идентифицируется индексом, связанным с парой
«Объект + Вариант», которая определяет тип данных.



В случае основной команды (Установка, Сброс, Отключение, Включение),
используется объект 12 DNP3 с варианте 01.

Профайл ведущего устройства DNP3.0
Профайл устройства DNP V3.00

Поставщик: AREVA T&D
Наименование устройства: контроллер PACIS
Самый высокий поддерживаемый уровень DNP:
Для запросов

Уровень 3

Для ответов

Уровень 3

Функция устройства:
 Ведущее

 Ведомое

Примечательные объекты, функции, и/или спецификаторы, поддерживаемые в дополнение к
наивысшим поддерживаемым уровням DNP:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Максимальный размер блока данных канала
связи (в байтах):

Максимальный размер фрагмента приложения (в байтах):

Передаваемый:

292

Передаваемый: 2048 (согласно конфигурации: от 15 до 2048)

Получаемый:

(должен быть 292)

Получаемый: 2048

Максимальное кол-во попыток канала передачи
данных:

Максимальное кол-во попыток прикладного
уровня:

Обмен данными
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Профайл устройства DNP V3.00
 Нет

 Нет

 Фикс.____ _____________________

 Согласно конфигурации, диапазон от
до _____________________

 Конфигурируемое, диапазон от 1 до

(фиксированное число запрещено)

10

Требование подтверждения данных канального уровня:
 Никогда
 Всегда
 Иногда; если да, то в каких случаях?
 Согласно конфигурации; если да, то каким образом?
Опции пользователя для установки подтверждения данных канала связи:
Всегда – устройство будет всегда запрашивать подтверждение данных
канала связи.
Только многопакетная передача - устройство будет запрашивать подтверждение данных канал связи только при отправке многопакетных ответов.
Никогда - устройство никогда не будет запрашивать подтверждение
данных канала связи.
Требование подтверждения прикладного уровня:
 Никогда
 Всегда (не рекомендуется)
 Когда идет отчет по информации по событиям (Только Ведомое устройство)
 Когда отправляются ответы из нескольких фрагментов (Только Ведомое устройство)
 Иногда ____ Если да, то в каких случаях?
 Согласно конфигурации; если да, то каким образом? ____________________________
Тайм-аут, когда ожидается:
Подтверждение канала данных
 Нет Фикс. за 3 с
ется
 Согласно конфигурации

 Варьиру-

Завершение фрагмента приложения
 Нет Фикс.____
ется
 Конфигурируется

 Варьиру-

Подтверждение приложения  Нет
руется

 Фикс.____

 Варьируется  Конфигури-

Завершение ответа приложения
 Нет Фикс.____
ется
 Конфигурируется

 Варьиру-

Прочее
_______________________________________________________________________________
Объяснение «Варьируется» и «Конфигурируется» проверено для любого тайм-аута
Отправка/Выполнение операций управления:
ЗАПИСЬ дискретного входа  Никогда
руется

 Всегда

 Иногда

 Конфигури-

ВЫБРАТЬ/ИСПОЛНИТЬ
руется

 Всегда

 Иногда

 Конфигури-

 Никогда

 Всегда

 Иногда 

 Никогда

НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Обмен данными
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Конфигурируется
НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ БЕЗ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
Всегда
 Иногда
 Конфигурируется

 Никогда 

Счетчик >1
руется

 Никогда

 Всегда

 Иногда

 Конфигури-

Импульсный Вкл
руется

 Никогда

 Всегда

 Иногда

 Конфигури-

Импульсный Выкл
руется

 Никогда

 Всегда

 Иногда

 Конфигури-

Запоминание Вкл
руется

 Никогда

 Всегда

 Иногда

 Конфигури-

Запоминание Выкл
руется

 Никогда

 Всегда

 Иногда

 Конфигури-

Очередь
руется

 Никогда

 Всегда

 Иногда

 Конфигури-

Нет очереди
руется

 Никогда

 Всегда

 Иногда

 Конфигури-

-аута: конфигурируется
ЗАПОЛНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ ТОЛЬКО ДЛЯ ВЕДОМЫХ УСТРОЙСТВ:
Отчеты об изменении состояний дискретных
входов, когда нет запроса особых вариантов:

Отчеты об изменении состояний дискретных входов с меткой времени, когда нет
запроса особых вариантов:

 Никогда
 Только с меткой времени
 Только без метки времени
 Конфигурируется (можно посылать оба, один
или другое (объяснения приведены ниже))
Опция пользователя получить информацию
об изменении состояния всех дискретных входов, полученных как:

Отправка незапрашиваемых ответов:
 Никогда
 Конфигурируется (с пояснением)
 Только конкретные объекты
 Иногда (с пояснением)
 АКТИВИРОВАТЬ/ДЕАКТИВИРОВАТЬ
НЕЗАПРАШИВАЕМЫЕ ОТВЕТЫ

 Никогда
 Изменение состояние дискретного
входа со временем изменения
 Изменение состояние дискретного
входа с относительным временем изменения
 Конфигурируется (с пояснением)

Отправка статических данных в незапрашиваемых ответах:
 Никогда
 При перезапуске устройства
 При изменении флага состояния
Больше нет допустимых опций.

Поддерживаются функциональные коды
Объекты/варианты счетчиков по умолчанию:
 Нет отчета от счетчиков

Счетчики переключаются на:
 Нет отчета от счетчиков
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Профайл устройства DNP V3.00
 Конфигурируется (объяснение ниже)
 Объекты по умолчанию

 Конфигурируется (объяснение ниже)

_____20_______

 16 Бит

Варианты по умолчанию _____02_______

 32 Бита

 Прикладывается точечный список

 Другое значение _____________
 Прикладывается точечный список

Пользователь может вернуть все статические
счетчики в один следующих вариантов:
-битовый двоичный счетчик

Пользователь может выбрать переключение:
-битовые счетчики обнуляются при значении 2^32,

-битовый двоичный счетчик без
индикатора

-битовые счетчики обнуляются при значении 2^32.

-битовый двоичный счетчик
-битовый двоичный счетчик без
индикатора
Отправлять много-фрагментарные ответы:  Да

4.4.7

DNP3 уровень 3: ТАБЛИЦА РЕАЛИЗАЦИИ
Приведенная ниже информация, отмеченная серым, не реализована.

Объект

Запрос

Ответ

(анализировать должно
ведомое устройство)

(анализировать должно
ведущее устройство)

Функц.код
ы (dec)

Коды качества
(hex)

Функц.коды
(dec)

Коды качества
(hex)

Объект

Варианты

1

0

Дискретный вход - все варианты

1, 22

00,01,06

1

1

Дискретный вход

1

00,01,06

129,130

00,01

1

2

Дискретный вход с состоянием

1

00,01,06

129,130

00,01

2

0

Изменение состояния дискретного
входа – все варианты

1

06,07,08

2

1

Изменение состояние дискретного
входа без метки времени

1

06,07,08

129,130

17,28

2

2

Изменение состояние дискретного
входа с меткой времени

1

06,07,08

129,130

17,28

2

3

Изменение состояние дискретного
входа с меткой относительного времени

1

06,07,08

129,130

17,28

10

0

Дискретный выход – Все варианты

1

00,01,06

10

1

Дискретный выход

10

2

Состояние дискретного выхода

1

00,01,06

129,130

00,01

12

0

Блок управления – все варианты (1)

12

1

Блок управления выходным реле (1)

3,4,5,6

17,28

129

Эхо запроса

12

2

Блок управления моделью

5,6

17,28

129

Эхо запроса

12

3

Маска модели

5,6

00,01

129

Эхо запроса

20

0

Двоичный счетчик - все варианты

1,7,8,9,10,
22

00,01,06

20

1

32-битный двоичный счетчик

1

00,01,06

129,130

00,01

20

2

16-битный двоичный счетчик

1

00,01,06

129,130

00,01

20

3

32-битный счетчик допустимых ошибок (дельта-счетчик)

1

00,01,06

129,130

00,01

Описание

Обмен данными
Система

C264/EN CT/C30

MiCOM C264/C264C

Объект
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Запрос

Ответ

(анализировать должно
ведомое устройство)

(анализировать должно
ведущее устройство)

Функц.код
ы (dec)

Коды качества
(hex)

Функц.коды
(dec)

Коды качества
(hex)

Объект

Варианты

20

4

16-битный счетчик допустимых ошибок (дельта-счетчик)

1

00,01,06

129,130

00,01

20

5

32-битный двоичный счетчик без индикатора

1

00,01,06

129,130

00,01

20

6

16-битный двоичный счетчик без индикатора

1

00,01,06

129,130

00,01

20

7

32-битный двоичный счетчик допустимых ошибок (дельта-счетчик) без индикатора

1

00,01,06

129,130

00,01

20

8

16-битный двоичный счетчик допустимых ошибок (дельта-счетчик) без индикатора

1

00,01,06

129,130

00,01

Описание

1. Команды должны выбираться/выполняться в одной точке
21

0

Фиксированный счетчик – все варианты

1

00,01,06

21

1

32-битный фиксированный счетчик

1

00,01,06

129,130

00,01

21

2

16-битный фиксированный счетчик

1

00,01,06

129,130

00,01

21

3

32-битный фиксированный счетчик
допустимых ошибок (дельта-счетчик)

1

00,01,06

129,130

00,01

21

4

16-битный фиксированный счетчик
допустимых ошибок (дельта-счетчик)

1

00,01,06

129,130

00,01

21

5

32-битный фиксированный счетчик со
временем фиксации

1

00,01,06

129,130

00,01

21

6

16-битный фиксированный счетчик со
временем фиксации

1

00,01,06

129,130

00,01

21

7

32-битный фиксированный счетчик
допустимых ошибок (дельта-счетчик)
со временем фиксации

21

8

16-битный фиксированный счетчик
допустимых ошибок (дельта-счетчик)
со временем фиксации

21

9

32-битный фиксированный счетчик
без индикатора

1

00,01,06

129,130

00,01

21

10

16-битный фиксированный счетчик
без индикатора

1

00,01,06

129,130

00,01

21

11

32-битный фиксированный счетчик
допустимых ошибок (дельта-счетчик)
без индикатора

21

12

16-битный фиксированный счетчик
допустимых ошибок (дельта-счетчик)
без индикатора

22

0

Счетчик изменений – все варианты

1

06,07,08

22

1

32-битный счетчик изменений без
времени

1

06,07,08

129,130

17,18

22

2

16-битный счетчик изменений без
времени

1

06,07,08

129,130

17,18

22

3

32-битный счетчик изменений без
времени

1

06,07,08

129,130

17,18

22

4

16-битный счетчик изменений без
времени

1

06,07,08

129,130

17,18

22

5

32-битный счетчик изменений со временем

1

06,07,08

129,130

17,18

22

6

16-битный счетчик изменений со временем

1

06,07,08

129,130

17,18

22

7

32-битный дельта-счетчик изменений

Обмен данными

C264/EN CT/C30
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Система

Объект
Объект

Варианты

Описание

MiCOM C264/C264C

Запрос

Ответ

(анализировать должно
ведомое устройство)

(анализировать должно
ведущее устройство)

Функц.код
ы (dec)

Функц.коды
(dec)

Коды качества
(hex)

Коды качества
(hex)

со временем
22

8

16-битный дельта-счетчик изменений
со временем

Замечания:
Фиксированные счетчики (тип 21) загружаются при основном запросе, но после этого никогда не опрашиваются.
23

0

Фиксированный счетчик изменений –
все варианты

1

06,07,08

23

1

32-битный фиксированный счетчик
изменений без времени

1

06,07,08

129,130

17,18

23

2

16-битный фиксированный счетчик
изменений без времени

1

06,07,08

129,130

17,18

23

3

32-битный фиксированный дельтасчетчик изменений без времени

1

06,07,08

129,130

17,18

23

4

16-битный фиксированный дельтасчетчик изменений без времени

1

06,07,08

129,130

17,18

23

5

32-битный фиксированный счетчик
изменений со временем

1

06,07,08

129,130

17,18

23

6

16-битный фиксированный счетчик
изменений со временем

1

06,07,08

129,130

17,18

23

7

32-битный фиксированный дельтасчетчик изменений со временем

23

8

16-битный фиксированный дельтасчетчик изменений со временем

30

0

Аналоговый вход – все варианты

1

00,01,06

30

1

32-битный аналоговый вход

1

00,01,06

129,130

00,01

30

2

16-битный аналоговый вход

1

00,01,06

129,130

00,01

30

3

32-битный аналоговый вход без индикатора

1

00,01,06

129,130

00,01

30

4

16-битный аналоговый вход без индикатора

1

00,01,06

129,130

00,01

31

0

Фиксированный аналоговый вход –
все варианты

31

1

32-битный фиксированный аналоговый вход

31

2

16-битный фиксированный аналоговый вход

31

3

32-битный фиксированный аналоговый вход со временем фиксации

31

4

16-битный фиксированный аналоговый вход со временем фиксации

31

5

32-битный фиксированный аналоговый вход без индикатора

31

6

16-битный фиксированный аналоговый вход без индикатора

32

0

Аналоговое изменение событий – все
варианты

1

06,07,08

32

1

32-битное событие изменения состояния аналогового входа без времени

1

06,07,08

129,130

17,18

32

2

16-битное событие изменения состояния аналогового входа без времени

1

06,07,08

129,130

17,18

32

3

32-битное событие изменения состояния аналогового входа со временем

1

06,07,08

129,130

17,18

32

4

16-битное событие изменения состоя-

1

06,07,08

129,130

17,18

Обмен данными
Система

C264/EN CT/C30

MiCOM C264/C264C

Объект
Объект

Варианты

Описание
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Запрос

Ответ

(анализировать должно
ведомое устройство)

(анализировать должно
ведущее устройство)

Функц.код
ы (dec)

Коды качества
(hex)

Функц.коды
(dec)

Коды качества
(hex)

ния аналогового входа со временем
33

0

0 Фиксированное событие изменения
состояния аналогового входа – все
варианты

33

1

32-битное фиксированное событие
изменения состояния аналогового
входа без времени

33

2

16-битное фиксированное событие
изменения состояния аналогового
входа без времени

33

3

32-битное фиксированное событие
изменения состояния аналогового
входа со временем

33

4

16-битное фиксированное событие
изменения состояния аналогового
входа со временем

40

0

Статус аналогового выхода – все варианты

1

00,01,06

40

1

32-битный статус аналогового выхода

1

00,01,06

129,130

00,01

40

2

16-битный статус аналогового выхода

1

00,01,06

129,130

00,01

41

0

Блокировка аналогового выхода – все
варианты

3,4,5,6

17,28

129

Эхо запроса

41

1

32-битная блокировка аналогового
выхода

5,6

17,28

129

Эхо запроса

41

2

16-битная блокировка аналогового
выхода

5,6

17,28

129

Эхо запроса

50

0

Время и дата – все варианты

50

1

Время и дата

2

07 (количество=1)

50

2

Время и Дата с интервалом

51

0

Время и Дата CTO – все варианты

51

1

Время и Дата CTO

129,130

07 (количество=1)

51

2

Несинхронизованное Время и Дата
СТО

129,130

07 (количество=1)

52

0

Задержка времени

52

1

Недопустимая задержка времени

129,130

07 (количество=1)

52

2

Допустимая задержка времени

129,130

07 (количество=1)

60

0

60

1

Данные класса 0

1

06,07,08

60

2

Данные класса 1

1

06,07,08

20,21,22

06

1

06,07,08

20,21,22

06

1

06,07,08

20,21,22

06

2

00 (индекс=7
или индекс=4)

60

60

3

4

Данные класса 2

Данные класса 3

70

1

Идентификатор файла

80

1

Внутреннее определение

Обмен данными

C264/EN CT/C30
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Система

Объект
Объект

Варианты

Описание

81

1

Объект памяти

82

1

Профайл устройства

83

1

Объект частной регистрации

83

2

Идентификатор объекта частной регистрации

90

1

Идентификатор применения

100

1

Плавающая запятая, краткий формат

100

2

Плавающая запятая, длинный формат

100

3

Плавающая запятая, расширенный
формат

101

1

Двоично-десятичный код, маленькие
пакеты

101

2

Двоично-десятичный код, средние пакеты

101

3

Двоично-десятичный код, большие
пакеты

MiCOM C264/C264C

Запрос

Ответ

(анализировать должно
ведомое устройство)

(анализировать должно
ведущее устройство)

Функц.код
ы (dec)

Коды качества
(hex)

Функц.коды
(dec)

1

00,01

Коды качества
(hex)

Нет объекта (Холодный перезапуск)
Нет объекта (Горячий перезапуск)
Нет объекта (Задержка измерения)

4.5

Обмен данными по IEC 60870-5-103

4.5.1

Обобщение
Цель этого раздела не описать протокол T103 как таковой, а определить его использование на традиционной шине MiCOM C264.
Так как MiCOM C264 - ведущее устройство на традиционной шине – по отношению к
защитам и IED, – этот протокол упоминается в MiCOM C264 как "Master DNP3" (ведущий T103).
Здесь описываются:


Специфические характеристики, применяемые в протоколе T103,



Ограничения и улучшения,



Используемые и неиспользуемые части протокола T103,



Специфические характеристики относительно применения собственного диапазона T103.

4.5.2

Интерфейсы связи с IED

4.5.2.1

Вход
ASDU

Данные

Примечания

1

Датированный дискретный вход (абсолют- Поддерживается
ное датирование) подтверждение команды

2

Датированный дискретный вход (относительное датирование)

Поддерживается

Обмен данными
Система

C264/EN CT/C30

MiCOM C264/C264C
Данные

ASDU

4.5.2.2

Страница 77/93
Примечания

3

Измерение

Поддерживается

4

Измерение: позиция по умолчанию

Поддерживается

5

Идентификация

Не поддерживается

6

Подтверждение синхронизации времени

Поддерживается

8

Окончание основного запроса

Поддерживается

9

Снятие показаний

Поддерживается

10

Основный данные

Не поддерживается

11

Основная идентификация

Не поддерживается

17

Измерение

Только положение D

23 … 31

Управление файлом повреждений

Поддерживается

45

Подтверждение одиночной команды

Только Px3x

46

Подтверждение одиночной команды

Только Px3x

49

Аналоговый сигнал защиты, только адрес Только Px3x
0, который DVICE: тип устройства

65

Однопозиционный сигнал

66

Однопозиционный сигнал с меткой време- Только Px3x
ни

67

Двухпозиционный сигнал

68

Двухпозиционный сигнал с меткой време- Только Px3x
ни

71

32-битная строка без метки времени –
подсчитанная пара FUN/TYP:
F8h / 70h: состояние IED,
F8h / 74h: блокировка запроса станции.

Только Px3x

72

32-битная строка с меткой времени –
смотри ASDU 71

Только Px3x

73

Измерение, нормализованное значение

Только Px3x

77

Измерение

Только Px3x

79

Учет электроэнергии

Только Px3x

Только Px3x

Только Px3x

Выход
Данные

ASDU

Примечания

6

Синхронизация времени

Поддерживается

7

Основной запрос

Поддерживается

20

Команда

Поддерживается

23 … 31

Управление файлом повреждений

Поддерживается

45

Одиночная команда

Только Px3x

46

Двойная команда

Только Px3x

140

Считывание параметров защиты, только
адрес 0, который DVICE: тип устройства.

Только Px3x

144

Уставка

Только положение D

4.5.3

Характеристика

4.5.3.1

Синхронизация
«Ведущий T103» всегда синхронизован контроллером MiCOM C264. Никакого расчета
задержки передачи не выполняется.

Обмен данными

C264/EN CT/C30
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4.5.3.2

Система

MiCOM C264/C264C

Опрос
Чтобы подключить IED, на него отправляется кадр «Сброс СU»
По умолчанию, IED опрашивается кадром «Опрос С2», позволяя получить «не приоритетную информацию».
Если сигналы IED имеют «приоритетную информацию», IED опрашивается кадром
«Опрос С1».

4.5.3.3

Контроль IED
Отслеживается состояние «ВЫВЕДЕНО_ИЗ_РАБОТЫ». Оно соответствует «Блокировке соединения» [DI 20].
Основной запрос может выполняться после окончания каждого сеанса связи с ПК.
MiCOM C264 может постоянно следить за наличием файла повреждений.

4.5.3.4

Режим связи с ПК
В процессе связи с ПК MiCOM C264 может выполнять только опрос С2 [Обычно, если
присутствует «приоритетная информация», удаленное ведущее устройство может отправить кадр «опрос С1»].
MiCOM C264 должен отслеживать изменения в режиме связи с ПК, чтобы не потерять
информацию [изменения состояний дискретных и аналоговых входов].
Из соображений безопасности, после завершения сеанса связи с ПК, выполняется основной запрос.

4.5.3.5

Блокировка станции
Эта функция доступна только на Р139 в частном диапазоне Т103 (вариант протокола
Alstom D).
После основного запроса и при условии, что IED – только Px3x, мы отправляем запрос
считывания по адресу 0 параметра Px3x, который соответствует типу устройства. Если
Px3x отвечает аналоговым параметром, заданным равным 139, мы активируем управление блокировкой станции.
Случай локального управления (с передней панели Р139) с блокировкой станции:
Как только пользователь попробует управлять коммутационным устройством с передней панели, Р139 отправит ASDU 72 с FUN/TYP=F8h/74h с целью запроса режима
условий блокировки системы у системы PACiS. Система PACiS должна проверить,
разрешена ли команда (специальная обработка сделана CONDUITE компьютера) и ответить Р139.
Случай удаленного управления (через систему PACiS) с блокировкой станции:
Как только пользователь попробует управлять устройством, контролируемым Р139 системы PACiS через соединение Т103, Р139 отправит ASDU 72 с FUN/TYP=F8h/74h с
целью запроса режима блокировки системы у системы PACiS. Система PACiS должна
ответить Р139 положительным подтверждением (проверки уже были выполнены до
этого).
Если блокировка станции деактивирована на Р139, управление коммутационным
устройством на Р139 через систему PACiS с помощью соединения Т103 осуществляется ЗАПРОСОМ ВЫПОЛНЕНИЯ (Р139 откажет в выборе).

4.5.3.6

Положение D
Оборудование Положения D контролирует 2 ASDU (144 и 17), для управления уставками (144) и откликами значений уставок (17), которые в компьютере воспринимаются
как показания. Уставки, управляемые Положением D, имеют тип только «непосредственное выполнение», здесь не может быть управления типа SBO. Последовательность команд уставок Положения D похожа на последовательность команд (ASDU 20).
Контроллер отправляет уставку (ASDU 144) со значением, Положение D отправляет
свое подтверждение (ASDU 1), если подтверждение положительное – ОК, Положение
D отправляет отклик значения уставки (ASDU 17).

Обмен данными
Система

C264/EN CT/C30

MiCOM C264/C264C

4.5.4

Данные, получаемые от IED

4.5.4.1

Дискретные входы
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Номер ASDU [(1,2) в общем диапазоне], [(66,67,68,69) в частном диапазоне].
Дискретный вход определяется парой (тип функции, номер информации).
Информация о дискретных входах получается как изменение состояния.
Можно управлять специальными дискретными входами:

4.5.4.2



Дискретный вход 20: Блокировка обмена данными. Если соединение разблокировано, должен быть выполнен основной запрос GI.



Дискретный вход 23 – 26: Изменение номера конфигурации.



Дискретный вход, не переданный в процессе основного запроса. Для этих
дискретных входов IED сигнализирует только об изменении состояния с
ВЫКЛ на ВКЛ. Изменение состояние с ВКЛ на ВЫКЛ должен генерировать
сам MiCOM C264.

Измерения
Измерения идентифицируются:

4.5.4.3



номером ASDU [(3,4,9) в общем диапазоне], [(73,77) в частном диапазоне],



парой (тип функции, номер информации),



рангом измерения в ASDU,



типом измерения [напряжение, ток, мощность, частота, и др.],



общим адресом ASDU.

32-битная строка
Состояние IED определяется ASDU 71 или 72 парой FUN/TYP=F8h/70h. Это ASDU
описывает состояние IED (активна ли блокировка системы или нет…).
Запрос на проверку блокировку станции определяется ASDU 71 и 72 с помощью пары
FUN/TYP=F8h/70h. В этом запросе определяется пара FUN/TYP команды, подлежащей
передаче.

4.5.4.4

Аналоговый сигнал защиты (ASDU 49)
Аналоговый сигнал защиты получается после основного запроса только для Рх3х.
Управляется только адрес 0. Он используется для распознавания Р139 для того, чтобы активировать управление блокировкой станции.

4.5.4.5

Счетчик электроэнергии (ASDU 79).
Счетчики электроэнергии (4 счетчика) присутствуют только в MiCOM Px3x.
Счетчики электроэнергии определяются:


номером ASDU (79) в собственном диапазоне,



парой (тип функции, номер информации),



рангом измерения в ASDU,



общим адресом ASDU.

Описание

TI

VSQ COT ADR FUN INF

Счетчик
электроэнергии

4FH

04H 01H CAD F8H 6CH Активной Активной Реактивной Реактивной
+
+
-

DB0-DB4 DB5-DB9 DB10-DB14

DB15-DB19

Обмен данными

C264/EN CT/C30
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Система

MiCOM C264/C264C

TI = идентификатор типа,
VSQ = определитель структуры переменных,
COT = причина передачи,
ADR = CAD = общий адрес,
FUN = номер функции,
INF= номер информации,
DB0-DB4 = выход активной энергии,
DB5-DB9 = выход активной энергии,
DB10-DB14 = выход реактивной энергии,
DB15-DB19 = выход реактивной энергии,
Формат величины счетчика электроэнергии:
Значение
Значение
Значение
S

Значение

IV

CA CY Номер последовательности

S: 0 положительная величина, 1 = отрицательная величина,
CY: 0 = не несущ., 1= несущ., CA: 0 = не регулир., 1 = регулир.
4.5.5

Данные, отправляемые на IED

4.5.5.1

Команды (управляющие воздействия)
Команду определяют номер ASDU и пара (тип функции, номер информации).
Подтверждение команды ожидается как:

4.5.5.2



Дискретный вход с такой же парой (тип функции, номер информации) как у команды и с «причиной передачи» равной «положительному возврату» или «отрицательному возврату» в общем диапазоне.



ASDU 45 или 46 с «причиной передачи» равной «окончанию активации ОК», или
«окончанию активации КО», или «деактивации ОК», или «деактивации КО»в
частном диапазоне.

Команды уставок
Команды уставок определяются номером ASDU и парой (тип функции, номер информации). В случае с оборудованием Положения D ASDU равен 144.
Подтверждение команды уставок ожидается как:


Дискретный вход (ASDU 1) с таким же парой (тип функции, номер информации)
как у команды и с «причиной передачи» равной «положительному возврату» или
«отрицательному возврату» в общем спектре.



ASDU 17 с «причиной передачи» равной «работа в локальном режиме» в общем
диапазоне. ASDU это измерение, содержащее значение отклика уставки.

Обмен данными
Система
4.5.5.3

C264/EN CT/C30

MiCOM C264/C264C
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Считывание параметра защиты
Только для Рх3х считывание адреса 0 (тип устройства) параметров защиты
(ASDU 140) отсылается на IED.
IED отвечает с ASDU 49, где тип устройства задан (139, если IED – это, например,
P139).

4.6

Обмен данными по IEC 60870-5-101

4.6.1

Обобщение
Цель этого раздела не описать протокол T101 как таковой, а определить его использование на традиционной шине MiCOM C264.

4.6.2

Профайл ведущего IEC 60870-5-101
Дополнительные стандарты представляют наборы параметров и альтернативных значений, из которых уже выбираются дополнительные параметры для непосредственного задания параметров систем телеуправления. Конкретные значения параметров, таких как число байт в COMMON ADDRESS of ASDU (ОБЩИЙ АДРЕС МОДУЛЯ АППЛИКАТИВНЫХ ДАННЫХ), представляет взаимоисключающие альтернативы. Это значит,
что для системы допускается только одно значение определенных параметров.
Другие параметры, такие как список набора информации о различных процессах в части управления и мониторинга допускают спецификацию списка информации в целом
или его части, что соответствует данному приложению. Этот параграф обобщает все
параметры, описанные в предыдущих параграфах, чтобы облегчить подходящий выбор для конкретного приложения. Если система состоит из оборудования различных
производителей, необходимо, чтобы все партнеры были согласны с выбором этих параметров.
Выбранные параметры должны быть отмечены в белых квадратах, как представлено
ниже:



Функция или ASDU (Модуль аппликативных данных) не используется,



Функция или ASDU используются как стандартные (по умолчанию),

R

Функция или ASDU используется в обратном режиме,

B

Функция или ASDU используется в стандартном или обратном режиме.

Возможный выбор (пустой, Х, R или B) определяется для каждого отдельного параграфа или параметра.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Кроме того, полная спецификация системы может требовать индивидуальной подборки конкретных параметров для каждой части системы, таких, например, как индивидуальный выбор
коэффициентов масштабирования для индивидуальных величин
измерения.
4.6.2.1

Система или устройство
(специальные системные параметры отражают определение системы или устройства
маркировкой «Х» одного из последующих)



Определение системы



Определение управляющей станции (Ведущее устройство),



Определение управляемой станции (Ведомое устройство).

Обмен данными
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4.6.2.2

Система

MiCOM C264/C264C

Конфигурация сети
(специальные сетевые параметры, все установки, которые используются, маркируются
«Х»)

4.6.2.3



Точка-точка



Несколько точек через одну линию связи



Несколько точек к точке



Несколько точек - звезда

Физический уровень
(специальные сетевые параметры, все интерфейсы и скорость передачи данных, которые используются, маркируются «Х»)
Скорость передачи данных (в части управления)
Несимметричный обмен (ЦИКЛИЧНЫЙ
V24/V28)
Стандартная

Рекомендованный при
>1200 бит/с

Симметричный обмен(ЦИКЛИЧНЫЙ
X24/X27)



100 бит/с



2400 бит/с



2400 бит/с



56000 бит/с



200 бит/с



4800 бит/с



4800 бит/с



64000 бит/с



300 бит/с



9600 бит/с



9600 бит/с



600 бит/с



19200 бит/с



19200 бит/с



1200 бит/с



38400 бит/с

Скорость передачи данных (в части управления)
Несимметричный обмен (ЦИКЛИЧНЫЙ
V24/V28)
Стандартная

4.6.2.4

Рекомендованный при
>1200 бит/с

Симметричный обмен(ЦИКЛИЧНЫЙ
X24/X27)



100 бит/с



2400 бит/с



2400 бит/с



56000 бит/с



200 бит/с



4800 бит/с



4800 бит/с



64000 бит/с



300 бит/с



9600 бит/с



9600 бит/с



600 бит/с



19200 бит/с



19200 бит/с



1200 бит/с



38400 бит/с

Канальный уровень
(специальные сетевые параметры, все опции, которые используются, маркируются
«Х»). Определите максимальную длину кадра.
Формат кадра FT 1.2, одиночный символ 1 и фиксированный интервал прерывания используются исключительно в таком сопутствующем стандарте.
Процедура канальной передачи

Адресное поле канала



Симметричная передача
передача)



Не присутствует (только симметричная





Один байт



Два байта



Структурированная

Несимметричная передача

Обмен данными
Система

C264/EN CT/C30

MiCOM C264/C264C
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Не структурированная

Длина кадра (количество бит)

4.6.2.5

255

Максимальная длина L в части управления,

до 255

Максимальная длина L в части контроля – конфигурируется.

Прикладной уровень
Режим передачи для прикладных данных
Режим 1 (менее значимый байт - первым), как определено в параграфе 4.10
IEC(МЭК)870-5-4 используется исключительно в таком сопутствующем стандарте.
Общий адрес ASDU (Модуля аппликативных данных)
(специфические параметры системы, все установки, которые используются, маркируются «Х»)





Один байт

Два байта

Адрес объекта информации
(специфические параметры системы, все установки, которые используются, маркируются «Х»)



Один байт



Структурированная



Два байта



Не структурированная



Три байта

Причина передачи
(специфические параметры системы, все установки, которые используются, маркируются «Х»)





Один байт

Два байта (с генератором адреса)
Устанавливается в ноль в случае, если

адрес не равен адресу инициатора.
Выбор стандартов ASDU
Информация о процессе в части контроля
(специфические параметры станции, если они используются только в стандартном
направлении, маркируются “Х” - каждый тип ID, “R” – если используются в обратном
направлении, “B” – используются в обоих направлениях)



<1>

:=

Однопозиционное сообщение

M_SP_NA_1



<2>

:=

Однопозиционное сообщение с меткой времени

M_SP_TA_1



<3>

:=

Двухпозиционное сообщение

M_DP_NA_1



<4>

:=

Двухпозиционное сообщение с меткой времени

M_DP_TA_1



<5>

:=

Пошаговое сообщение

M_ST_NA_1



<6>

:=

Пошаговое сообщение с меткой времени

M_ST_TA_1



<7>

:=

32-битная строка

M_BO_NA_1



<8>

:=

32-битная строка с меткой времени

M_BO_TA_1



<9>

:=

Величина измерения, нормализованное значение

M_ME_NA_1

Обмен данными

C264/EN CT/C30
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Система

MiCOM C264/C264C



<10>

:=

Величина измерения, нормализованное значение с меткой времени

M_ME_TA_1



<11>

:=

Величина измерения, масштабированное значение

M_ME_NB_1



<12>

:=

Величина измерения, масштабированное значение, с меткой времени M_ME_TB_1



<13>

:=

Величина измерения, краткий формат с плавающей запятой



<14>

:=

Величина измерения, краткий формат с плавающей запятой с меткой времениM_ME_TC_1



<15>

:=

Интегрированные итоговые значения

M_IT_NA_1



<16>

:=

Интегрированные итоговые значения с меткой времени

M_IT_TA_1



<17>

:=

Событие оборудования защиты с меткой времени



<18>

:=

Упакованные пусковые события оборудования защиты с меткой времениM_EP_TB_1



<19>
кой времени



M_ME_NC_1

M_EP_TA_1

:=
Упакованная выходная информация цепи передачи оборудования защиты с метM_EP_TC_1

<20>
состояния

:=
Упакованное однопозиционное сообщение с детектором обнаружения изменения
M_PS_NA_1



<21>

:=

Величина измерения, нормализованное значение без описания критерия качестваM_ME_ND_1



<30>

:=

Однопозиционное сообщение с меткой времени CP56Time2a

M_SP_TB_1



<31>

:=

Двухпозиционное сообщение с меткой времени CP56Time2a

M_DP_TB_1



<32>

:=

Пошаговое сообщение с меткой времени CP56Time2a

M_ST_TB_1



<33>

:=

32-битная строка с меткой времени CP56Time2a

M_BO_TB_1



<34>

:=

Величина измерения, нормализованное значение с меткой времени CP56 Time2aM_ME_TD_1



<35>
CP56Time2a



:=
Величина
M_ME_TE_1

измерения,

масштабированное

значение,

с

меткой

времени

<36>
CP56Time2a

:=
Величина измерения, краткий формат с плавающей запятой с меткой времени
M_ME_TF_1



<37>

:=

Интегрированные итоговые значения с меткой времени CP56Time2a



<38>

:=

Событие оборудования защиты с меткой времени CP56Time2a



<39>
CP56Time2a



<40>
CP56Time2a

M_IT_TB_1
M_EP_TD_1

:=
Упакованные пусковые события оборудования защиты с меткой времени
M_EP_TE_1
:=
Упакованная выходная информация цепи передачи оборудования защиты с меткой времени
M_EP_TF_1

Информация о процессе в части управления
(специфические параметры станции, если они используются только в стандартном
направлении, маркируются “Х” - каждый тип ID, “R” – если используются в обратном
направлении, “B” – используются в обоих направлениях)



<45>

:=

Однопозиционная команда

C_SC_NA_1



<46>

:=

Двухпозиционная команда

C_DC_NA_1



<47>

:=

Команда регулирования шага

C_RC_NA_1



<48>

:=

Команда заданного значения, нормализованное значение

C_SE_NA_1

Обмен данными
Система
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<49>

:=

Команда заданного значения, масштабированное значение

C_SE_NB_1



<50>

:=

Команда заданного значения, краткий формат с плавающей запятой

C_SE_NC_1



<51>

:=

32-битная строка

C_BO_NA_1

Системная информация в части контроля
(специфические параметры станции, если они используются только в стандартном
направлении, маркируются “Х” - каждый тип ID, “R” – если используются в обратном
направлении, “B” – используются в обоих направлениях)



<70>

:=

Окончание инициализации

M_EI_NA_1

Системная информация в части управления
(специфические параметры станции, если они используются только в стандартном
направлении, маркируются “Х” - каждый тип ID, “R” – если используются в обратном
направлении, “B” – используются в обоих направлениях)



<100>

:=

Команда запроса

C_IC_NA_1



<101>

:=

Команда запроса счетчика

C_CI_NA_1



<102>

:=

Команда считывания

C_RD_NA_1



<103>

:=

Команда синхронизации часов

C_CS_NA_1



<104>

:=

Команда тестирования

C_TS_NB_1



<105>

:=

Команда сброса процесса

C_RP_NC_1



<106>

:=

Команда задержки сбора информации

C_CD_NA_1

Параметры в части управления
(специфические параметры станции, если они используются только в стандартном
направлении, маркируются “Х” - каждый тип ID, “R” – если используются в обратном
направлении, “B” – используются в обоих направлениях)



<110>

:=

Параметр измеряемой величины, нормализованное значение

P_ME_NA_1



<111>

:=

Параметр измеряемой величины, масштабированное значение

P_ME_NB_1



<112>

:=

Параметр измеряемой величины, краткий формат с плавающей запятойP_ME_NC_1



<113>

:=

Активация параметра

P_AC_NA_1

Передача файла
(специфические параметры станции, если они используются только в стандартном
направлении, маркируются “Х” - каждый тип ID, “R” – если используются в обратном
направлении, “B” – используются в обоих направлениях)



<120>

:=

Файл готов

F_FR_NA_1



<121>

:=

Раздел готов

F_SR_NA_1



<122>

:=

Вызов директории, выбор файла, вызов файла, вызов раздела

F_SC_NA_1



<123>

:=

Последний раздел, последний сегмент

F_LS_NA_1



<124>

:=

Подтверждение файла, подтверждение раздела

F_AF_NA_1



<125>

:=

Раздел

F_SG_NA_1
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Система

<126>

MiCOM C264/C264C

Директория

:=

F_DR_TA_1

Особое использование
(специфические параметры станции, если они используются только в стандартном
направлении, маркируются “Х” - каждый тип ID, “R” – если используются в обратном
направлении, “B” – используются в обоих направлениях)
Нет
Распределение идентификаторов типа и причин передачи
(специфические параметры станции)
Затененные клетки не используются.
Пустая клетка = функция или ASDU не используются.
Тип маркировки комбинаций идентификации/причины передачи:
"X" – если используется только в стандартном направлении,
"R" – если используется только в обратном направлении,
"B" – если используется в обоих направлениях.
Тип ID

Причина передачи
1

2
X

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

<1>

M_SP_NA_1

<2>

M_SP_TA_1

<3>

M_DP_NA_1

<4>

M_DP_TA_1

<5>

M_ST_NA_1

<6>

M_ST_TA_1

<7>

M_BO_NA_1

<8>

M_BO_TA_1

<9>

M_ME_NA_1

<10>

M_ME_TA_1

<11>

M_ME_NB_1

<12>

M_ME_TB_1

<13>

M_ME_NC_1

<14>

M_ME_TC_1

X

<15>

M_IT_NA_1

X

<16>

M_IT_TA_1

X

<17>

M_EP_TA_1

<18>

M_EP_TB_1

<19>

M_EP_TC_1

<20>

M_PS_NA_1

<21>

M_ME_ND_1

<30>

M_SP_TB_1

X

X

<31>

M_DP_TB_1

X

X

<32>

M_ST_TB_1

X

X

<33>

M_BO_TB_1

<34>

M_ME_TD_1

X

<35>

M_ME_TE_1

X

<36>

M_ME_TF_1

X

X

X

X

X

X

13

20 - 37 44
36 41
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

45

46

47
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Тип ID

Причина передачи
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

20 - 37 44
36 41

45

46

47

<37>

M_IT_TB_1

<38>

M_EP_TD_1

<39>

M_EP_TE_1

<40>

M_EP_TF_1

<45>

C_SC_NA_1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

<46>

C_DC_NA_1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

<47>

C_RC_NA_1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

<48>

C_SE_NA_1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

<49>

C_SE_NB_1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

<50>

C_SE_NC_1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

<51>

C_BO_NA_1

<70>

M_EI_NA_1

<100>

C_IC_NA_1

X

X

X

<101>

C_CI_NA_1

X

X

X

<102>

C_RD_NA_1

<103>

C_CS_NA_1

X

X

<104>

C_TS_NA_1

X

X

<105>

C_RP_NA_1

<106>

C_CD_NA_1

<110>

P_ME_NA_1

<111>

P_ME_NB_1

<112>

P_ME_NC_1

<113>

P_AC_NA_1

<120>

F_FR_NA_1

X

<121>

F_SR_NA_1

X

<122>

F_SC_NA_1

X

<123>

F_LS_NA_1

X

<124>

F_AF_NA_1

X

<125>

F_SG_NA_1

X

<126>

F_DR_TA_1

4.6.2.6

X

X

X

X

Основные прикладные функции
Инициализация станции
(специфические параметры станции маркируются Х, если функция используется)



Удаленная инициализация

Циклическая передача данных
(специфические параметры станции, если они используются только в стандартном
направлении, маркируются “Х” - каждый тип ID, “R” – если используются в обратном
направлении, “B” – используются в обоих направлениях)



Циклическая передача данных

Процедура считывания
(специфические параметры станции, если они используются только в стандартном
направлении, маркируются “Х” - каждый тип ID, “R” – если используются в обратном
направлении, “B” – используются в обоих направлениях)
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Система

MiCOM C264/C264C

Процедура считывания

Спонтанная передача данных
(специфические параметры станции, если они используются только в стандартном
направлении, маркируются “Х” - каждый тип ID, “R” – если используются в обратном
направлении, “B” – используются в обоих направлениях)



Спонтанная передача данных

Установка канала связи между управляющей и управляемой станциями



Управление СОМ-портом потеряно (проблема, обнаруживаемая в канале связи)



Управление СОМ-портом потеряно (проблема, не обнаруживаемая в канале
связи)
Основной запрос
(специфические параметры станции, если они используются только в стандартном
направлении, маркируются “Х” - каждый тип ID, “R” – если используются в обратном
направлении, “B” – используются в обоих направлениях)



Общий



Группа 1



Группа 7



Группа 13



Группа 2



Группа 8



Группа 14



Группа 3



Группа 9



Группа 15



Группа 4



Группа 10



Группа 16



Группа 5



Группа 11

Адреса для каждой группы должны быть определены



Группа 6



Группа 12

Основной запрос счетчика
(специфические параметры станции, если они используются только в стандартном
направлении, маркируются “Х” - каждый тип ID, “R” – если используются в обратном
направлении, “B” – используются в обоих направлениях)



Общий



Группа 1



Группа 4



Группа 2



Группа 3

Синхронизация часов
(специфические параметры станции, если они используются только в стандартном
направлении, маркируются “Х” - каждый тип ID, “R” – если используются в обратном
направлении, “B” – используются в обоих направлениях)



Синхронизация часов

Примечания:
Управляемая станция выдает отчет о смене часа, отправляя сообщение (ASDU 103) о синхронизации часов
на управляющую станцию.

Передача команд
(специфические параметры объекта, если они используются только в стандартном
направлении, маркируются “Х” - каждый тип ID, “R” – если используются в обратном
направлении, “B” – используются в обоих направлениях)

Обмен данными
Система

C264/EN CT/C30

MiCOM C264/C264C

Страница 89/93



Прямая передача команды



Прямая передача команды установленного значения



Выбор и выполнение команды



Выбор и выполнение команды установленного значения



Используется C_SE_ACTTERM



Нет дополнительного определения



Кратковременный импульс (продолжительность определяется параметром системы на внешней станции)



Длительный импульс (продолжительность определяется параметром системы
на внешней станции)



Постоянный выход

Передача интегрированных итоговых значений
(специфические параметры объекта, если они используются только в стандартном
направлении, маркируются “Х” - каждый тип ID, “R” – если используются в обратном
направлении, “B” – используются в обоих направлениях)



Режим А: локальная фиксация со спонтанной передачей



Режим В: локальная фиксация с запросом счетчика



Режим С: фиксация и передача через команды запроса счетчика



Режим D: фиксация через команды запроса счетчика, отчет о фиксированных
значениях выполняется спонтанно.



Считывание счетчика



Счетчик общих запросов



Фиксация счетчика без сброса



Запрос счетчика, группа 1



Фиксация счетчика со сбросом



Запрос счетчика, группа 2



Сброс счетчика



Запрос счетчика, группа 3



Запрос счетчика, группа 4

Загрузка параметров
(специфические параметры объекта, если они используются только в стандартном
направлении, маркируются “Х” - каждый тип ID, “R” – если используются в обратном
направлении, “B” – используются в обоих направлениях)



Пороговое значение



Коэффициент сглаживания



Нижний предел для передачи измеряемой величины



Верхний предел для передачи измеряемой величины

Активация параметра
(специфические параметры объекта, если они используются только в стандартном
направлении, маркируются “Х” - каждый тип ID, “R” – если используются в обратном
направлении, “B” – используются в обоих направлениях)
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Активировать/деактивировать постоянную циклическую или периодическую передачу адресованного объекта
Процедура тестирования
(специфические параметры станции, если они используются только в стандартном
направлении, маркируются “Х” - каждый тип ID, “R” – если используются в обратном
направлении, “B” – используются в обоих направлениях)



Процедура тестирования

Передача файла
(специфические параметры станции маркируются Х, если функция используется)
Передача файла в части контроля



"Прозрачный" файл (файл, незаметный для программы или пользователя)



Передача данных о повреждении от оборудования защиты



Передача протокола событий

Передача сохраненных аналоговых величин
Передача файла в части управления



"Прозрачный" файл (файл, незаметный для программы или пользователя)

Сканирование в фоновом режиме
(специфические параметры станции, если они используются только в стандартном
направлении, маркируются “Х” - каждый тип ID, “R” – если используются в обратном
направлении, “B” – используются в обоих направлениях)



Сканирование в фоновом режиме

Получение задержки передачи
(специфические параметры станции, если они используются только в стандартном
направлении, маркируются “Х” - каждый тип ID, “R” – если используются в обратном
направлении, “B” – используются в обоих направлениях)



Получение задержки передачи

Приоритеты управляющих событий
(специфические параметры станции, если они используются только в стандартном
направлении, маркируются “Х” - каждый тип ID, “R” – если используются в обратном
направлении, “B” – используются в обоих направлениях)



Дискретные и аналоговые входы, приоритеты управляющих событий.

См.: корректировки стандарта Т101 (параграф 7.2.2.2).

4.6.2.7

Прикладные функции
Необходимо поддерживать следующие прикладные процессы стандарта IEC-60870-55.
Инициализация станции
Инициализация станции состоит из сброса канала обмена данными, следующим после
общего запроса управляемой станции. Как только последовательность инициализации завершена, управляющая станция может начинать запрос отчета данных.
Ошибка обмена данными
Средства обмена данными с управляемой станцией должны быть повторно инициализированы управляющей станцией, когда процесс повтора кадра завершился без
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успешной передачи кадра (т.е. период тайм-аута для кадра длится некоторое количество повторов).
Если происходит ошибка установки соединения со стороны управляемой станции с
управляющей станцией, то управляющей станции следует провести инициализацию
системы обмена данными для этой управляемой станции.
Отказ управляемой станции
Когда управляемая станция будет сигнализировать управляющей станции о своей
инициализации путем посылки кадра, сообщающего о Конце инициализации с полем
причины инициализации (COI – Cause of Initialization), которое будет определять причину инициализации только в несимметричном режиме.
Получение данных с помощью последовательного опроса
По умолчанию для всех аналоговых значений будет посылаться отчет как о данных
класса 2 (COT=1, периодически/циклично, или COT=2, циклично в фоновом режиме).
Значения, возвращаемые как данные класса 2, не имеют метки времени (поскольку
они непрерывно повторяются).
Управляемая станция может вернуть данные класса 1 при ответе на запрос данных
класса 2, если нет доступных данных класса 2, а данные класса 1 ожидают передачи.
На управляемой станции, если получен запрос на данные класса 2 и нет доступных
данных, на управляющую станцию должен вернуться отрицательный ответ (данные
недоступны). Отрицательный ответ может быть с фиксированной длиной кадра
(FC=9).
Нормальный сбор данных о событиях
По умолчанию для всех изменений состояния будет посылаться отчет как о данных
класса 1 (COT=3, спонтанно).
Значения, возвращенные как данные класса 1, будут иметь индикатор времени (или
CP24Time2a, или СP56Time2a).
Изменения состояния на управляемой станции должно повлечь установку бита ACD в
следующем отчете данных класса 1 или класса 2. Управляющая станция должна ответить на установку бита ACD вставкой результата сканирования для данных класса 1
(спонтанного) в качестве следующего сканирования.
Ответ на запрос данных класса 1 также должен иметь установленный бит ACD в случае, если другие данные класса 1 ожидают передачи. В этом случае управляющей
станцией должно быть запланировано следующее сканирование для данных класса 1.
Ненормальный сбор данных о событиях
Если получен запрос на данные класса 1, а на управляемой станции нет доступных
данных, должна выдаться ошибка, а отрицательный ответ " данные недоступны" должен быть возращен на управляющую станцию. Отрицательный ответ будет иметь
фиксированную длину кадра (FC=9).
Если на управляющей станции ответ на запрос сканирования данных класса 1 показывает отсутствие доступных данных, то будет выдана ошибка, и сканирование возвращено к запросу данных класса 2.
Основной запрос
Основной запрос возвращает информацию о текущем состоянии напрямую из базы
данных контроллера.
Для данных, возвращаемых как часть ответа на основной запрос, метки времени не
используются.
Группы основных запросов не поддерживаются, поддерживается только общий основной запрос.
Синхронизация часов
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Система
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Система (включая управляемую станцию) может иметь различные источники синхронизации (IRIG-B, SCADA).
Когда управляющая станция отправляет на управляемую станцию сигнал синхронизации часов, то, если система не синхронизована от другого источника синхронизации,
ответ о синхронизации часов будет положительным.
Когда управляющая станция отправляет на управляемую станцию сигнал синхронизации часов, то, если система синхронизована от другого источника синхронизации, ответ о синхронизации часов будет отрицательным.
Все данные класса 1 получают метку времени с помощью:
Или трех байтовая метка времени (CP24Time2a), дающая информацию о минутах и
миллисекундах в пределах часа, или семи байтовая метка времени (CP56Time2a), дающая информацию о минутах, миллисекундах, часах, дне, месяце и годе согласно
конфигурации контроллера.
В случае использования относительной метки времени (CP24Time2a), управляемая
станция докладывает:


об изменении часа,



любой коррекции времени,



о посылке сообщения синхронизации часов (ASDU 103) на управляющую станцию как данные класса 1, с причиной спонтанной передачи (3).

Неверный бит в метке времени устанавливается, когда источник времени для синхронизации часов недоступен.
Передача команд
Все команды управления должны иметь тип Select Before Operate (выбор перед выполнением) или Direct Execute (непосредственное выполнение).
Только для команд управления: окончание активации отправляется на управляющую
станцию для обозначения завершения последовательности управляющих воздействий.
Поле QU ключа команды должно быть установлено на ноль (0), без дополнительных
определений.
Процедура тестирования
Команда тестирования может быть подана управляющей станцией для того, чтобы
убедиться в готовности канала обмена данными и подсистемы команд.
Команды тестирования получаются на управляемой станции по активному каналу связи. Управляемая станция отражает команды тестирования по каналу, по которому они
были получены, с причиной передачи, отражающей подтверждение активации.
Если команда неверна, должен быть отправлен отчет об ошибке, с причиной передачи, отражающей отрицательное подтверждение активации.
В случае симметричного режима, управляемая станция также может отправлять команду тестирования на управляющую станцию для того, чтобы убедиться в готовности
канала обмена данными, поскольку управляющая станция не проводит опрос.

Обмен данными
Система

C264/EN CT/C30

MiCOM C264/C264C
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ОБЗОР ДОКУМЕНТА
Этот раздел – часть документации по MiCOM C264/C264C. Здесь описывается ввод
изделия в эксплуатацию. Нельзя путать ввод в эксплуатацию и программирование
устройства. Этот раздел следует за главой C264/EN IN (Установка).

1.1

Введение
Для ввода в эксплуатацию MiCOM C264/C264C необходимо удостовериться, что аппаратное обеспечение функционирует верно, а также в устройство MiCOM C264/C264C
были введены необходимые для функционирования параметры программного обеспечения.
Чтобы понять, что устройство MiCOM C264/C264C функционирует верно, в контроллер
необходимо загрузить базу данных. Как только база данных загрузилась, должен протестироваться каждый отдельный элемент MiCOM C264/C264C.
Так как язык меню MiCOM C264/C264C может выбираться пользователем, то наладчик
может изменить его для осуществления точного тестирования, с момента, когда меню
перестраивается на язык, предпочитаемый заказчиком и до полного завершения работ
по вводу в эксплуатацию
Перед тем, как работать с оборудованием, пользователю следует ознакомиться с содержанием раздела C264/EN SA C264/EN SA (Safety) (Техника безопасности), AREVA
T&D Safety Guide (Техника безопасности): SFTY/4L M/C11 (или более позднее издание)
и всеми техническими данными.

1.2

Определение
Задача операции ввода в эксплуатацию - доказать, что оборудование и любые подключения к технологическому процессу, а также к другим компонентам системы пригодны для его предполагаемого назначения.
Ввод в эксплуатацию – это действие, которое демонстрирует, что оборудование пригодно к работе. Так как цифровые устройства рассчитаны на особое применение, ввод
в эксплуатацию можно разделить на две основных части:


Ввод изделия в эксплуатацию,



Программирование устройства (когда в устройство загружена его база данных).
Вторая часть документируется и осуществляется при заводских приемочных испытаниях и приемочных испытаниях на месте.

В этом разделе описываются тесты, которые подтверждают, что контроллер MiCOM
C264/C264C пригоден для дальнейших испытаний.

1.3

Ввод изделия в эксплуатацию
Ввод изделия в эксплуатацию начинается с его получения и продолжается через все
процедуры установки. Действия подразделяются следующим образом:


Визуальная проверка при получении,



Проверка на
C264/C264C.



Точка отсчета – эта форма поставки, в которой описаны все поставленные компоненты аппаратного обеспечения, составляющие MiCOM C264/C264C.

Передней

Панели,

при

включении

контроллера

MiCOM

Ввод в эксплуатацию

C264/EN CM/C30
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1.4

Система

MiCOM C264/C264C

Ответственность
Большинство действий при вводе в эксплуатацию требуют наличия источника питания,
который может повредить устройство или нанести вред персоналу. Перед любыми
действиям следует внимательно прочесть раздел C264/EN SA (Техника безопасности).
Перед началом процедур по вводу в эксплуатацию должна быть четко определена ответственность по договору и по выполнению работ персоналом.
Только квалифицированный персонал должен проводить ввод в эксплуатацию и приемочные испытания.

1.5

Ознакомление с параметрами
Ввод в эксплуатацию MiCOM C264 предполагает работы с его человеко-машинным интерфейсом (далее ИЧМ – интерфейс "человек-машина") (локальный дисплей управления). Раздел C264/EN HI содержит подробное описание структуры меню MiCOM C264.
Наладчик должен пройти обучение работе с ИЧМ или обладать достаточным временем для ознакомления с ним (с уже введенным в эксплуатацию устройством).

Ввод в эксплуатацию
Система

2.

MiCOM C264/C264C

C264/EN CM/C30
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ТРЕБОВАНИЯ
Важно, чтобы выполнялись все требования, описанные в разделе C264/EN IN (установка).
Точка отсчета - форма поставки.

Ввод в эксплуатацию

C264/EN CM/C30
Система
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MiCOM C264/C264C

3.

ИСПЫТАНИЯ ПРИ ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ С ПЛАТАМИ GHU200
ИЛИ GHU201 (С ЖК-ДИСПЛЕЕМ)

3.1

Подготовка
После того, как MiCOM C264 был установлен и подключен, как описано в разделах
C264 EN IN и C264 EN CO, можно начинать процедуру ввода в эксплуатацию.
Перед тем, как подключать напряжение питания, должны быть проверены следующие
позиции:


Подключено ли устройство к защитному заземлению в заданном месте?



Совпадает ли номинальное (и измеренное) напряжение батареи с номинальным
вспомогательным напряжением устройства.



Правильно ли выполнено подключение трансформаторов тока и напряжения
(если используются), заземление и корректно ли чередование фаз?

После того, как прокладка кабелей завершена, удостоверьтесь, что система изолирована должным образом.
Как только все проверки сделаны, можно подавать питание.
После того подачи питания MiCOM C264 начинает работать.
В процессе запуска, проводятся различные тесты (смотри раздел "Уровень Диагностики 1" (Diagnose level 1) в главе C264/EN MF (Обслуживание и поиск неисправностей)).
Загорится светодиод «HEALTHY» (четвертый LED).
Через приблизительно 30 с MiCOM C264 готов к работе.
Первоначально, согласно заводским установкам или после «холодной» перезагрузки,
на дисплее появляется сообщение «AREVA».
После того, как все параметры заданы, должны быть проведены следующие проверки,
до того, как какие-нибудь блокировки или отключения будут отменены:


Сочетаются ли версии аппаратного обеспечения, базы данных и программного
обеспечения?



Все ли платы корректно установлены в MiCOM C264?



Все ли входы / выходы верно сконфигурированы и распознаны MiCOM C264?



Все ли пути обмена данными (S-BUS, T-BUS и L-BUS) сформированы и распознаны?



Все ли функции управления функционируют полностью?



Работает ли автоматика?

В следующих разделах описываются проверки, которые нужно произвести, что ответить на эти вопросы и убедиться, что MiCOM С264 в полностью работоспособном состоянии.

Ввод в эксплуатацию
Система

3.2

C264/EN CM/C30

MiCOM C264/C264C
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Проверка версии и номера
В процессе применения эту панель следует проверять первой. Серийный номер
MiCOM С264 показывает, является ли С264 тем, каким он был заказан, и косвенно дает нам версию аппаратного обеспечения.
Возможности и ограничения MiCOM С264/С264С дает версия программного обеспечения из VC документации.
Версию базы данных задается версией базы данных PACIS SCE. Версия базы данных
описывает все параметры MiCOM С264/C264C.
В режиме работы отображается, что прибор либо в режиме обслуживания, либо рабочем режиме.
<время>

S E R V I C E

S E R I

A L

N B :

S O F T W A R E

V E R S I

O N :

D B 1

V E R S I

O N

S T A T E :

D B 2

V E R S I

O N

S T A T E :

O P E R A T I

N G

H O U R S :

O P E R A T I

N G

M O D E

R E D U N D A N C Y

:

M O D E :

Ввод в эксплуатацию
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3.3

MiCOM C264/C264C

Неисправности
Если светится первый светодиод, это означает, что что-то не так в С264.
Панель FAULT дает информацию о проблеме.
F A U L

T

<время>

<Описание проблемы>

3.4

Проверка состояния плат
Передняя Панель MiCOM С264 дает доступ к статусу плат С264 (см. раздел С264/EN
HI).
Метки панелей определяются на этапе конфигурации. Они основаны на коротких именах и индексируются автоматически. По умолчанию конфигурация моделей такова:


GHU

Графический Модуль,



BIU

Модуль основного интерфейса (питание),



CCU

Модуль управления выключателем (плата SBO),



DIU

Модуль дискретных входов (модуль входов постоянного тока),



DOU

Модуль дискретных выходов,



AIU
Модуль аналоговых входов (входы постоянного тока и постоянного
напряжения),



TMU

Модуль измерения без измерительного преобразователя (плата ТТ/ТН).

Устройство проверяет, соответствует ли количество установленных плат, количеству
плат, предусмотренному конфигурацией, исходя из результата проверки, появляются
следующие сообщения:


PresConf



Failure
Сконфигурированная плата присутствует,
на,ConfButMissing Плата сконфигурирована, но отсутствует,



Too Many

Сконфигурированная плата присутствует и работоспособна,
но

неисправ-

Платы нет в конфигурации, но она установлена (в резерве).

Ввод в эксплуатацию
Система

C264/EN CM/C30

MiCOM C264/C264C
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<время>

B O A R D
<Обозначение платы><Номер>
<Состояние платы>
<Обозначение платы><Номер>
<Состояние платы>
<Обозначение платы><Номер>
<Состояние платы>
<Обозначение платы><Номер>
<Состояние платы>
<Обозначение платы><Номер>
<Состояние платы>
<Обозначение платы><Номер>
<Состояние платы>

№ страницы / количество страниц
3.5

Проверка дискретных входов
Передняя панель MiCOM С264 дает доступ к статусу всех плат дискретных входов
(DIU200, DIU210, DIU220 или CCU200).
Для плат DIU200, DIU210 и DIU220:
<время>

D I
DIU <Номер>
DI 0

<состояние>

DI 8

<состояние>

DI 1

<состояние>

DI 9

<состояние>

DI 2

<состояние>

DI 10

<состояние>

DI 3

<состояние>

DI 11

<состояние>

DI 4

<состояние>

DI 12

<состояние>

DI 5

<состояние>

DI 13

<состояние>

DI 6

<состояние>

DI 14

<состояние>

DI 7

<состояние>

DI 15

<состояние>

№ страницы / количество страниц

Ввод в эксплуатацию

C264/EN CM/C30
Система
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MiCOM C264/C264C

Для плат CCU200:
<время>

D I
CCU <Номер>
DI 0

<состояние>

DI 1

<состояние>

DI 2

<состояние>

DI 3

<состояние>

DI 4

<состояние>

DI 5

<состояние>

DI 6

<состояние>

DI 7

<состояние>
№ страницы / количество страниц

3.6

Проверка выходных реле
Передняя панель MiCOM С264 дает доступ к статусу выходных реле для всех плат
дискретных выходов (DOU200 или CCU200).
Для плат DOU200:
<время>

D O
DOU <Номер>
DO 0

<состояние>

DO 8

<состояние>

DO 1

<состояние>

DO 9

<состояние>

DO 2

<состояние>

DO 3

<состояние>

DO 4

<состояние>

DO 5

<состояние>

DO 6

<состояние>

DO 7

<состояние>
№ страницы / количество страниц

Ввод в эксплуатацию
Система

C264/EN CM/C30

MiCOM C264/C264C
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Для плат CCU200:
<время>

D O
CCU <Номер>
DO 0

<состояние>

DO 1

<состояние>

DO 2

<состояние>

DO 3

<состояние>

№ страницы / количество страниц
3.7

Тестирование обмена данными с внешними устройствами
Панель IED дает доступ к состоянию соединения с внешними устройствами по протоколу Ethernet или по последовательным каналам связи:
I

E D

<время>

IP CLIENT NB:

IP SERVER :

<протокол>

<Имя сервера 1>
<IP-адрес сервера 1>

<состояние подключения>

<Имя сервера 2>
<IP-адрес сервера 2>

<состояние подключения>

…
LEGACY DEVICE :

<протокол>

<Имя IED 1>
<адрес IED 1>

<состояние подключения>

<Имя IED 1>
<адрес IED 1>

<состояние подключения>

…
№ страницы / количество страниц

Ввод в эксплуатацию

C264/EN CM/C30
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3.8

Система

MiCOM C264/C264C

Тестирование функций управления
Выбранный тип присоединения отражается на панели присоединения. Активация дисплея "присоединение" описана в разделе С264/EN HI (Интерфейс пользователя).
Если сигналы о положении коммутационных устройств правильно подведены MiCOM
С264, тогда обновленное положение коммутационного устройства отразится на панели
соединений.
Если статус переключения отражается некорректно, пользователь может проверить
физическое состояние сигналов на дискретных входах, чтобы определить, верны ли
сигналы о положении коммутационного устройства в MiCOM С264.

3.9

Переключение с локального на дистанционный режим управления
Присоединениями можно управлять локально, используя клавиши местной панели
управления, и удаленно, через интерфейс обмена данными (SCADA или интерфейс
оператора).
Точка управления – локальная или удаленная – выбирается или клавишей L/R (местный / удаленный) на локальной панели управления, или через сконфигурированный
соответствующим образом дискретный вход. Если используется дискретный вход, то
клавиша L/R не имеет эффекта.
Переключение с локального на удаленный режим управления, используя клавишу L/R
на локальной панели управления, возможно, только если вы ввели пароль L/R. Выбранная точка управления отражается на дисплее на панели присоединения.

3.9.1

Местное управление
Управляемое присоединение выбирается нажатием клавиши Selection (выбор) на локальной панели управления.
Если управление присоединением будет выполняться через дискретные входы, тогда
соответствующий вход должен быть активирован.

3.9.2

Удаленное управление
Управление коммутационными устройствами осуществляется через интерфейс обмена данными или через сконфигурированные соответствующим образом дискретные
входы.

Ввод в эксплуатацию
Система

4.

MiCOM C264/C264C
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ИСПЫТАНИЯ ПРИ ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ С ПЛАТАМИ GHU210
ИЛИ GHU211 (БЕЗ ЖК-ДИСПЛЕЯ)
После того, как MiCOM C264 был установлен и подключен, как описано в разделах
C264 EN IN и C264 EN CO, можно начинать процедуру ввода в эксплуатацию.
Перед тем, как подключать напряжение питания, должны быть проверены следующие
позиции:


Подключено ли устройство к защитному заземлению в заданном месте?



Совпадает ли номинальное (и измеренное) напряжение батареи с номинальным
вспомогательным напряжением устройства.



Правильно ли выполнено подключение трансформаторов тока и напряжения
(если используются), заземление и корректно ли чередование фаз?

После того, как прокладка кабелей завершена, удостоверьтесь, что система изолирована должным образом.
Как только все проверки сделаны, можно подавать питание.
После того подачи питания MiCOM C264 начинает работать.
В процессе запуска, проводятся различные тесты (смотри раздел "Уровень Диагностики 1" (Diagnose level 1) в главе C264/EN MF (Обслуживание и поиск неисправностей)).
Загорится светодиод «HEALTHY» (четвертый LED).
Через приблизительно 30 с MiCOM C264 готов к работе.
После того, как все параметры выданы, необходимо проверить, что версия базы данных и программного обеспечения совместимы с аппаратным обеспечением.
Следующие главы описывают проверки, которые нужно произвести с CMT, чтобы ответить на эти вопросы и убедиться, что MiCOM С264 в полностью работоспособном
состоянии.
CMT полностью описан в разделе IN (Установка).
C CMT кнопка «Computer version» дает доступ к текущей версии программного обеспечения, активной базе данных и режиму работы контроллера.
В нормальном состоянии, режим контроллера - «ACTIVE» (активен).

Ввод в эксплуатацию

C264/EN CM/C30
Система
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ПУСТАЯ СТРАНИЦА

MiCOM C264/C264C

Бланк записей
Система

C264/EN RS/C30

MiCOM C264/C264C

БЛАНК ЗАПИСЕЙ

Бланк записей
Система

MiCOM C264/C264C
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ОБЗОР ДОКУМЕНТА
Этот раздел – часть документации по MiCOM C264/C264C. В разделе приведен бланк
записей при вводе в эксплуатацию (RS) и записей по техническому обслуживанию этого контроллера.
Назначение этого раздела – сопровождение статистики замены аппаратного обеспечения MiCOM C264.
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2.

Система

MiCOM C264/C264C

ЗАПИСИ ПРИ ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Дата ввода в эксплуатацию:
Инженер:
Название объекта:
Наименование цепи:
Информация на передней табличке
Под верхней крышкой расположена этикетка следующего типа:

Заполните следующую таблицу согласно данным, приведенным на этикетке под
верхней крышкой:
Серийный номер
Заводской номер
Номинальное напряжение источника питания
Номинальное напряжение для дискретных входов

*Подчеркните нужное
Выполнены ли все соответствующие инструкции по безопасности?

Да / Нет*

Проверки изделия
Визуальное обследование выключенного контроллера
Реле повреждено?

Да / Нет*

Номинальные данные верны для установки устройства?

Да / Нет*

Заземление корпуса выполнено?

Да / Нет*

Бланк записей
Система

3.

C264/EN RS/C30
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БЛАНК ЗАПИСЕЙ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
Серийный номер устройства

Дата

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Инженер

Тип платы

Буква слота
в стойке (от
А до Q)

Серийный
номер
предыдущей
платы

Серийный
номер
новой платы

Бланк записей
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ПУСТАЯ СТРАНИЦА

MiCOM C264/C264C

Обслуживание и поиск неисправностей
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MiCOM C264/C264C
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ОБЗОР ДОКУМЕНТА
Этот раздел – часть документации по MiCOM C264/C264C. В разделе описывается обслуживание контроллера MiCOM C264/C264C и поиск неисправностей. Наряду с данной главой прочтение раздела C264/EN SA (Техника безопасности) является обязательным.
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2.

Обслуживание и поиск неисправностей
Система

MiCOM C264/C264C

СТАНДАРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Цель этого раздела – описать стандартные методы диагностики состояния MiCOM
C264/C264C и общие процедуры технического обслуживания для замены и/или добавления компонентов.
Перед выполнением любых операций по обслуживанию устройства, ознакомьтесь с
главой C264/EN SA (Техника безопасности) и AREVA T&D Safety Guide (Руководство
по ТБ): SFTY/4L M/C11 (или более позднее издание).

2.1

Возможности диагностики уровня 1
При планировке мероприятий по обслуживанию оператор должен выполнить подготовку, сами действия и отчет.
Минимальный объем подготовки – получение бланка записей (см. раздел C264/EN RS)
установленного MiCOM C264/C264C для того, чтобы увидеть конфигурацию изделия и
его историю. Кроме того, помимо этого руководства пользователь должен использовать свой собственный опыт. Также рекомендуется изучить историю контроллера, чтобы обладать информацией о вмешательстве в конфигурацию устройства.
На первом уровне для устройства доступные несколько методов проверки на предмет
неисправностей. Это:
 Светодиоды,
 ЖК-дисплей.

2.1.1

Светодиодная индикация на передней панели
В главе C264/EN HI (Интерфейс пользователя) приведено детальное описание светодиодных индикаторов.
На корпусе устройства:

Первые пять светодиодов отображают информацию о состоянии MiCOM C264/C264C.
Светодиоды (LED) сверху вниз (см. также раздел "Интерфейс пользователя", C264/EN
HI):

Обслуживание и поиск неисправностей
Система

C264/EN MF/C30

MiCOM C264/C264C
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Светодиод

Цвет

Светодиод
горит

Светодиод медленно
мигает

1

Красный

Как минимум одна
серьезная неисправность (аппаратное обеспечение, база данных)

Как минимум одна
незначительная
ошибка (плата ввода/вывода, связь с
IED…)

Не используется.

Ошибок
нет

2

Желтый

Все сигналы подтверждены, но как
минимум один попрежнему активен.

Все сигналы, отображаемые на панели сигналов, неактивны и подтверждены.

Есть как минимум один
неподтвержденный сигнал, отображаемый на
панели сигналов.

Сигналов
нет.

ПРИМЕЧАНИЕ:
при исчезновении
сигнала LED автоматически гаснет.

Светодиод
быстро мигает

Светодиод не
горит

3

Желтый

Контроллер в работе.

Техническое обслуживание контроллера.

Контроллер в
режиме проверки.

Перезагрузка контроллера.

4

Зеленый

Есть питание.

Не используется.

Не используется.

Нет питания.

5 (фикс.
только для
плат без
ЖКдисплея:
GHU2x1)

Красный

Все присоединения, управляемые
контроллером,
находятся в локальном режиме
управления.

Присоединения,
управляемые контроллером, в неодинаковом режиме управления.

Не используется.

Все присоединения,
управляемые контроллером,
в режим
"удаленный".

Незначительные неисправности это те, которые приводят к недоступности только части функций контроллера.
Ситуация

Состояние
светодиода

Возможная
причина

Решение
проблемы

Кабель между ЦП и
GHU2xx или сама плата GHU2xx неисправна.

Проверить соединение
между ЦП и GHU2хх.

Функции, такие как,
обмен данными,
автоматика и распечатка работают
нормально, а контакт готовности
платы BIU (см. раздел С264/EN CO)
замкнут.

Все светодиоды
погашены.

Питание есть, а
контакт готовности
на плате BIU (см.
раздел С264/EN
CO) разомкнут.

Все светодиоды
погашены.

Проблема с платой BIU
или CPU.

Замените плату BIU
или CPU.

С264 не работает
или не полностью
работоспособен.

Горит LED 1

Несогласованная база
данных.

Загрузите согласованную базу данных.

Ошибка в аппаратном
обеспечении.

На экране неисправностей и плат определите неисправную плату
и замените ее.

Если соединение в порядке, а проблема еще
не решена, замените
плату GHU2xx.

Обслуживание и поиск неисправностей
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Система
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С264 не полностью
работоспособен.

2.1.2

LED 1 мигает.

MiCOM C264/C264C

IED отключен.

На экране IED определите отключенное IED
и проверьте кабель и
конфигурацию платы
BIU, параметры обмена данным в конфигураторе PACiS и реле.

Принтер отключен.

На экране неисправностей проверьте, есть
ли в принтере бумага,
включен ли он, а также
проверьте его кабель.

Проблема синхронизации часов.

На экране неисправностей проверьте, включены ли внешние часы,
подключены ли они к
антенне и к С264.

Проблема с PLC
(ISaGRAF).

Подключите к С264
инструментарий
ISaGRAF и с помощью
экрана неисправностей, проверьте работу
PLC.

Светодиодная индикация на передней панели
Платы GHU200 или GHU210 выдают информацию о состоянии плат, дискретных входов и выходов, состояние соединения с внешними устройствами. Это описано в разделе CM.

2.1.3

Настройка яркости ЖКИ-дисплея на передней панели устройства
При одновременном нажатии клавиш
и
можно увеличивать (или
уменьшать) яркость ЖКИ-дисплея на передней панели устройства нажатием клавиши
(или

2.2

соответственно).

Период обслуживания
Изделия AREVA T&D EAI после их установки рекомендуется периодически проверять.
Во время эксплуатации могут появиться признаки старения. Из-за воздействия возмущений и электромагнитных полей со стороны окружающей среды, рекомендуется через регулярные промежутки времени подтверждать работоспособность MiCOM C264.
Контроллера AREVA MiCOM C264/C264C разработан со сроком службы более 15 лет.
MiCOM C264/C264C имеет функцию самодиагностики, и поэтому требует меньшего
обслуживания, чем предыдущие изделия. Серьезные проблемы вызовут передачу
аварийного сигнала, и таким образом обеспечивается быстрая соответствующая реакция на эти проблемы. Однако, необходимо проводить некоторые периодические испытания для обеспечения корректной работы MiCOM C264/C264C и хорошего состояния
внешних соединительных цепей.
Если в организации заказчика используется политика планово-предупредительных
ремонтов, то рекомендуемые проверки устройства следует включить в программу ремонтов. Периоды обслуживания зависят от многих факторов, например, таких как:
 окружающая среда, в которой работает контроллер,
 доступность места установки,
 количество доступного персонала,

Обслуживание и поиск неисправностей
Система
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 важность установленного контроллера в энергосистеме,
 последовательность отказов.

2.3

Методика ремонта
Если в MiCOM C264/C264C развивается повреждение, когда он находится в работе, то
в зависимости от природы повреждения, изменяет положение своих контактов реле
самодиагностики и выдается аварийный сигнал. Из-за широкого применения монтажа
на панели (SMC – surface-mounting components) поврежденные платы подлежат замене, поскольку при использовании технологии SMC невозможно проводить ремонт
поврежденных цепей. Таким образом, необходимо заменить либо MiCOM C264/C264C
целиком, либо только неисправную плату, повреждение которой выявили с помощью
встроенного ПО диагностики.
Предпочтительней заменять контроллер MiCOM C264/C264C целиком, поскольку при
этом внутренние цепи будут защищены от электростатического разряда или физического повреждения в любом случае и при этом можно избежать риска использовать
несовместимые новые платы. В некоторых случаях снятие установленного MiCOM
C264/C264C может вызвать трудности из-за ограниченного доступа к задней части
шкафа и строгого соблюдения конфигурации схемы, таким образом, единственная
возможность ремонта – это заменить поврежденные элементы.
Замена плат снижает транспортные расходы по сравнению с заменой контроллера
целиком, но требует чистоты и сухости окружающей среды при ремонте, а также высоких способностей персонала, производящего ремонт. Если ремонт выполняет неавторизованный сервисный центр, то гарантия на устройство снимается.

ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ЛЮБЫХ РАБОТ С ОБОРУДОВАНИЕМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ХОРОШО ОЗНАКОМИТЬСЯ С СОДЕРЖАНИЕМ
РАЗДЕЛОВ "БЕЗОПАСНОСТЬ" И "ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ" И С НОМИНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ ОБОРУДОВАНИЯ. ЭТО ПОЗВОЛИТ ИЗБЕЖАТЬ НЕКОРРЕКТНОГО ОБРАЩЕНИЯ С ЭЛЕКТРОННЫМИ КОМПОНЕНТАМИ И ИХ ПОВРЕЖДЕНИЯ.
THIS SHOULD AVOID INCORRECT HANDLING OF THE ELECTRONIC
COMPONENTS AND DAMAGE.
2.3.1

Замена контроллера MiCOM C264/C264C целиком
Корпус и задние ряды зажимов разработаны таким образом, чтобы предоставить возможность демонтажа MiCOM C264/C264C целиком.
Перед работой со стороны задней панели MiCOM C264/C264C, отключите все цепи тока и напряжения, подведенные к MiCOM C264/C264C.
ПРИМЕЧАНИЕ:

2.3.1.1

В MiCOM C264/C264C имеются контакты, закорачивающие цепи ТТ
при снятии блока зажимов.

Замена контроллера MiCOM C264/C264C целиком
Перед отключением, проверьте, что метки разъемов совпадают имеющимся у вас описанием. В противном случае пометьте токовые цепи для подготовки к установке нового
С264.
1.

Отключите разъем питания.

2.

Отключите цепи IRIG-B, оптические кабели, разъем Ethernet RJ45 и последовательные цепи связи, подключенные к плате CPU MiCOM C264/C264C.

3.

Отключите разъемы входов/выходов.

4.

Отсоедините заземление.

В контроллере MiCOM C264/C264C используются два типа блоков зажимов:

Обслуживание и поиск неисправностей
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MiCOM C264/C264C

РИСУНОК 1: РАСПОЛОЖЕНИЕ КРЕПЕЖНЫХ ВИНТОВ ДЛЯ БЛОКОВ ЗАЖИМОВ
ПРИМЕЧАНИЕ:

Рекомендуется использовать отвертку с магнитным жалом для того,
чтобы свести к минимуму риск оставить винты в блоке зажимов или
потерять их. Для завинчивания винтов рекомендуется отвертка с
трехмиллиметровым жалом, а для завинчивания винтов заземления
ТТ/ТН – отвертка с шестимиллиметровым жалом.

Не прилагая излишних усилий, чтобы не повредить схему подключения цепей, выдерните блоки зажимов из их внутренних разъемов.
Удалите винты, используемые для крепежа MiCOM C264/C264C на панели, в стойке и
т.д. Это винты с головкой большего диаметра под крест, доступ к ним появляется после снятия крышек.

ЕСЛИ ВЕРХНЯЯ И НИЖНЯЯ КРЫШКИ СНЯТЫ, НЕ ОТВИНЧИВАЙТЕ
ВИНТЫ С ГОЛОВКАМИ МЕНЬШЕГО ДИАМЕТРА, КОТОРЫЕ ВЫ ВИДИТЕ. ЭТО ВИНТЫ, С ПОМОЩЬЮ КОТОРЫХ КРЕПИТСЯ ПЕРЕДНЯЯ
ПАНЕЛЬ MICOM C264/C264C.
5.

2.3.1.2

Осторожно вытащите MiCOM C264/C264C из панели или из стойки, будьте осторожны, MiCOM C264/C264C достаточно тяжел, потому что содержит тяжелые
части во внутренних трансформаторах.

Установка нового С264
Для установки отремонтированного или нового MiCOM C264/C264C, следуйте указанным выше операциям в обратном порядки. Убедитесь, что каждый блок зажимов установлен на место правильно, корпус корректно заземлен, а соединения IRIG-B и оптические кабели правильно заведены.
После того, как установка завершена, MiCOM C264/C264C необходимо ввести в эксплуатацию, следуя инструкциям из раздела CM.

2.3.2

Замена платы
Чтобы заменить любую из плат MiCOM C264/C264C, необходимо снять переднюю панель.

Обслуживание и поиск неисправностей
Система
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Перед снятием передней панели нужно отключить источник питания. Также настоятельно рекомендуется изолировать цепи тока и напряжения, а также цепи отключения.
Откройте верхнюю и нижнюю крышки. В корпусе 80ТЕ крышки доступа имеют две Тобразные детали на петлях. Если крышки откинуты больше, чем на 120°, то эти детали
снимаются, открывая переднюю панель.
Снимите вторую переднюю крышку, если она установлена. Описание того, как это
сделать, приведено в разделе С264/EN IT ("Введение").
Если потянуть крышки наружу, взявшись за их средние части, то они отогнуться в достаточной степени для того, чтобы освободить петлевые крепления и, таким образом,
снять крышки. Теперь у вас есть доступ к винтам, крепящим переднюю панель.
Для размера корпуса 40ТЕ используются четыре винта под крестовую отвертку, с помощью которых передняя панель крепится к корпусу. Винты находятся по углам в
углубленных отверстиях. В корпусе 80ТЕ имеются два дополнительных винта, каждый
посередине верхнего и нижнего края передней панели. Удалите винты.

ЕСЛИ ВЕРХНЯЯ И НИЖНЯЯ КРЫШКИ СНЯТЫ, НЕ ОТВИНЧИВАЙТЕ
ВИНТЫ С ГОЛОВКАМИ БОЛЬШЕГО ДИАМЕТРА, КОТОРЫЕ ВЫ ВИДИТЕ. ЭТО ВИНТЫ, С ПОМОЩЬЮ КОТОРЫХ КРЕПИТСЯ MICOM
C264/C264C (НА ПАНЕЛИ ИЛИ В ШКАФУ).
Когда винты сняты, переднюю панель можно вытянуть наружу целиком и отделить от
металлического корпуса.

НА ЭТОМ ЭТАПЕ НЕОБХОДИМО ПРОЯВЛЯТЬ ОСТОРОЖНОСТЬ ИЗЗА КАБЕЛЯ, СОЕДИНЯЮЩЕГО ПЕРЕДНЮЮ ПАНЕЛЬ С ЦЕПЯМИ ОСНОВНОГО КОРПУСА MICOM C264/C264C.
Начиная с этого момента необходимо учитывать, что внутренние цепи MiCOM
C264/C264C не защищены от электростатических разрядов, пыли и т.д. Таким образом, в течение всего времени обслуживания необходимо соблюдать меры предосторожности от электростатических разрядов и чистоту рабочего места.

РИСУНОК 2: MICOM C264C С ПЛАТОЙ TMU200/TMU220

C264/EN MF/C30
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РИСУНОК 3: MICOM C264C БЕЗ ПЛАТЫ TMU200/TMU220

РИСУНОК 4: MICOM C264 С ПЛАТОЙ TMU200/TMU220

MiCOM C264/C264C

Обслуживание и поиск неисправностей
Система

MiCOM C264/C264C

C264/EN MF/C30
Страница 11/28

РИСУНОК 5: MICOM C264 БЕЗ ПЛАТЫ TMU200/TMU220
Теперь вы получили доступ к платам MiCOM C264/C264C. Рисунки, приведенные выше, иллюстрируют расположение плат для MiCOM C264/C264C в корпусе 40ТЕ
(С264С) и в корпусе 80ТЕ (С264) соответственно.
Если вы посмотрите спереди на MiCOM C264/C264C со снятой передней панелью, то
увидите печатную плату, которая соединяет все платы вместе: это задняя часть передней панели.
Для снятия платы вы должны:


Вытянуть заднюю часть передней панели (FBP для С264 или FBP242 для
С264С) наружу, удерживая ее за края.



Удалить винты и перемычку обслуживания в нижней части корпуса.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы обеспечить совместимость, всегда заменяйте поврежденную
плату платой с таким же номером и такой же установкой перемычек
в то же место.

Описание и внешний вид всех плат даны в разделе HW ("Аппаратное обеспечение").
2.3.2.1

Замена модуля дискретных входов (BIU241)
BIU это плата питания, расположенная в самом левом слоте (слот А) контроллера
MiCOM C264/C264C.
Вытяните модуль блока питания наружу, в сторону от задних блоков зажимов и наружу
из корпуса. При извлечении модуля нужно прилагать достаточное усилие из-за трения
между контактами двух средних блоков зажимов. Рекомендуется использовать специальное приспособление для извлечения платы (внутренний номер 2070860).
Не забывайте задать конфигурацию перемычек на новой плате, идентичную предыдущей.

2.3.2.2

Замена платы центрального процессора (CPU260/CPU270)
В зависимости от модели MiCOM C264/C264C плата ЦП также выполняет функцию
IRIG-B, таким образом, при обнаружении неисправности в части IRIG-B вам нужно будет заменить плату ЦП.
После замены платы ЦП необходимо заново задать все уставки, необходимые для работы контроллера.
Плата CPU располагается следом за платой BIU (слот В).

C264/EN MF/C30
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MiCOM C264/C264C

Не забывайте отключать подходящие сзади кабели (RJ45 Ethernet, оптические кабели,
IRIG-B и последовательные каналы связи) перед заменой платой и затем подключать
их заново.
Не забывайте задать конфигурацию перемычек на новой плате, идентичную предыдущей.
2.3.2.3

Замена платы коммутатора Ethernet (SWU200 или SWR200 или SWD20x)
Плата коммутатора Ethernet расположена в слоте С.
Не забывайте отключать подходящие сзади кабели (RJ45 Ethernet и оптические кабели) перед заменой платой и затем подключать их заново.
Не забывайте задать конфигурацию перемычек на новой плате, идентичную предыдущей.

2.3.2.4

Замена плат ввода/вывода (DIU200, DIU210, DOU200, CCU200, AIU201, AIU210,
AIU211)
Платы ввода/вывода располагаются в слотах с С по Q.
Не забывайте задать конфигурацию перемычек на новой плате, идентичную предыдущей.

2.3.2.5

Замена платы измерений без измерительных преобразователей (TMU)
Модуль измерений располагается в самом правом слоте MiCOM C264/C264C.

2.3.2.6

Сборка MiCOM C264/С264С
Перед установкой новой платы в устройство, убедитесь путем проверки конфигурации
перемычек, что адрес новой платы идентичен адресу заменяемой платы.
Установите плату FBP.
Закрепите перемычку на нижней части корпуса.
Установите переднюю панель. После установки и закрытия крышек, нажмите на крышки в месте положения Т-образных модулей на петлях так, чтобы они защелкнулись на
свои места на передней панели.
После того, как устройство было собрано, необходимо выполнить заново процедуры
по вводу в эксплуатацию (см. раздел СМ).

2.4

Чистка
Перед чисткой MiCOM C264/С264С изолируйте цепи постоянного/переменного тока
питания, цепи трансформаторов тока и напряжения, чтобы предотвратить любую возможность поражения электрическим током при операции чистки.
Очистка передней панели: используйте мягкую ветошь. Не используйте абразивные
материалы или химические моющие средства.

Обслуживание и поиск неисправностей
Система
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ВСТРОЕННЫЙ WEB-СЕРВЕР ОБСЛУЖИВАНИЯ
Web-сервер обслуживания может использоваться только для платы CPU270 (или иначе CPU 3).
Получить доступ к данному серверу можно через сеть Интернет при помощи стандартного Интернет-браузера (минимум Internet Explorer 5.0 или Mozilla Firefox 1.5).
Для доступа к данному серверу определен URL. Оператор обязан знать IP-адрес компьютера для установки связи.
Определены два уровня доступа к серверу (см. таблицу ниже):
Имя пользователя

Пароль

Права доступа

Уровень 1

Уровень 1

Поддержка данных.

Уровень 2

Уровень 2

Поддержка данных и загрузка файлов.

При подключении оператора к web-серверу появляется следующее диалоговое окно:

РИСУНОК 6: ДИАЛОГОВОЕ ОКНО ПОДКЛЮЧЕНИЯ
После ввода правильного имени пользователя и пароля на мониторе отображается
главная страница сайта web-сервера. Оператор может выбрать язык (Английский /
Французский / Немецкий / Испанский), затем выбрать информацию, которую он хочет
просмотреть.

Обслуживание и поиск неисправностей
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MiCOM C264/C264C

РИСУНОК 7: ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА САЙТА WEB-СЕРВЕРА

3.1

Страницы доступа к информации

3.1.1

Страница общей информации о контроллере C264
Эта страница содержит следующую информацию:


информация для идентификации компьютера (имя, серийный номер, IP-адреса
портов 1 и 2),



информация о программном обеспечении (версия, дата, совместимость базы
данных),



информации о режиме работы компьютера (ОПЕРАТИВНЫЙ / ОБСЛУЖИВАНИЕ
/ ТЕСТИРОВАНИЕ),



информации о режиме резервирования компьютера (АКТИВНЫЙ / ОЖИДАНИЕ /
ОТСУТСТВИЕ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ).

Обслуживание и поиск неисправностей
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РИСУНОК 8: ГЛАВНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАНИЦА C264
3.1.2

Страница общей информации о базах данных C264
Для каждой из двух баз данных на этой странице предоставляется следующая информация:


наименование,



версия,



состояние (РЕЗЕРВНАЯ / АКТИВНАЯ).

C264/EN MF/C30
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РИСУНОК 9: СТРАНИЦА ОБЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О БАЗАХ ДАННЫХ
3.1.3

Страница информации о корпусе и платах
Эта страница содержит следующую информацию:


структура контроллера,



состояние каждой из плат (конфигурированных и присутствующих / конфигурированных и отсутствующих / присутствующих и не конфигурированных / со сбоем в работе),



состояние (действующий ВКЛ / действующий ВЫКЛ) дискретных входов плат
BIU241, DIU2x0, CCU200 (если конфигурированы и присутствуют),



состояние (действующий ВКЛ / действующий ВЫКЛ) дискретных выходов плат
BIU241, DOU200, CCU200 (если конфигурированы и присутствуют).

Обслуживание и поиск неисправностей
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РИСУНОК 10: СТРАНИЦА ИНФОРМАЦИИ О КОРПУСЕ И ПЛАТАХ
3.1.4

Страница сетей IED (Интеллектуальных электронных устройств)
Эта страница содержит следующую информацию:


список конфигурированных IED,



тип протокола и порт для каждой унаследованной шины,



состояние (подключено / не подключено) к каждому IED.
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РИСУНОК 11: СТРАНИЦА СЕТЕЙ IED
3.1.5

Страница времени и синхронизации ЦП
Эта страница содержит следующую информацию:

3.1.5.1

3.1.5.2

Информация о ЦП

дата и временя, отображаемые на контроллере,


общее время в работе,



температура,



напряжение,



наименование года, сохраненное в SRAM.

IRIG-B информация

состояние (присутствует / отсутствует),


работоспособность,



уровень сигнала.

MiCOM C264/C264C

Обслуживание и поиск неисправностей
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Информация относительно синхронизации

данные UTC,


местные данные,



диапазон времени,



состояние синхронизации (синхронизировано / не синхронизировано),



активность оборудования синхронизации (оператор / IRIG-B / RCP / Sbus),



присутствие оборудования синхронизации (присутствует / отсутствует),



приоритет оборудования синхронизации (от 0 до 3),



наличие главных часов системы (Yes (Да) / No (Нет)).

РИСУНОК 12: СТРАНИЦА ВРЕМЕНИ И СИНХРОНИЗАЦИИ ЦП

3.2

Страницы обработки данных
При запросе оператора любой из этих страниц контроллер осуществляет сбор всей
связанной с этим информации (о дискретных входах, об измерениях, счетчиках, TPI), а
затем отображает эти данные (с датой и временем, наименованием, информацией о
состоянии).

Обслуживание и поиск неисправностей
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3.2.1

Страница дискретных входов

РИСУНОК 13: СТРАНИЦА ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ

MiCOM C264/C264C
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Страница измерений

РИСУНОК 14: СТРАНИЦА ИЗМЕРЕНИЙ
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3.2.3
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Страница счетчиков

РИСУНОК 15: СТРАНИЦА СЧЕТЧИКОВ

MiCOM C264/C264C
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Страница TPI

РИСУНОК 16: СТРАНИЦА TPI

3.3

Страницы отправки файлов
Данная страница дает оператору возможность отсылать файлы двух типов.

Обслуживание и поиск неисправностей
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Страница отправки файла сбоев системы
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Страница отправки сохраненного файла журнала событий

РИСУНОК 19: СТРАНИЦА ОТПРАВКИ СОХРАНЕННОГО ФАЙЛА ЖУРНАЛА СОБЫТИЙ
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РИСУНОК 20: СОХРАНЕНЫЙ ФАЙЛ ЖУРНАЛА СОБЫТИЙ
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Обслуживание и поиск неисправностей
Система
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ОПЕРАЦИИ ИНЖЕНЕРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Программное обеспечение СМТ обладает следующими возможностями:


Модернизация ПО С264,



Загрузка и переключение баз данных,



Загрузка ключа ПО.

Эти функции необходимы для настройки С264 и описаны в разделе IN (Установка).
Руководство пользователя СМТ также полностью описано в разделе онлайн-помощи
СМТ.

Словарь терминов
Система
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
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ОБЗОР ДОКУМЕНТА
Этот раздел – часть документации по MiCOM C264/C264C. В данной главе представлен словарь терминов.
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2.

MiCOM C264/C264C

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
AC

Переменный ток.

A/D

Аналого-цифровой.

ADC

Аналого-цифровой преобразователь (АЦП).

AI

Аналоговый вход (измеряемая величина с атрибутом состояния).
Обычно это сигналы постоянного напряжения или тока, получаемые
от измерительных преобразователей и представляющие собой значение, получаемое извне (аналогично сигналы переменного тока получают от трансформаторов тока или напряжения).

AIS

Открытая подстанция – подстанция, где в качестве изоляции используется воздух.

AIU

Analogue Input Unit -Модуль аналоговых входов - Название платы
аналоговых входов постоянного тока Контроллера MiCOM C264.

Alarm

Сигнал – это любое событие, заданное как сигнал на этапе конфигурирования.

AO

Аналоговый выход. Значение, соответствующее необходимому выходному току на входе ЦАП.

API

Прикладные интерфейсы программирования.

AR

Функция АПВ.

ARS

Устройство АПВ.

ASCII

Американский стандарт кодировки для обмена информацией.

ASDU

Модуль аппликативных данных. Название, используемое в протоколе
OSI для аппликативных данных (Т103, Т101..).

ATCC

Автоматическое управление переключателем РПН. То же, что и автоматическое регулирование напряжения – автоматика, предназначенная для регулирования вторичного напряжения.

AVR

Автоматическое регулирование напряжения. Автоматика, используемая для регулирования вторичного напряжения автоматическим
управлением переключателем РПН. Параметры можно задавать, см.
главу С264 FD.

Bay (присоединение)

Комплект агрегатов (коммутационных устройств и трансформаторов)
и устройств (защита, измерение…), обычно вокруг выключателя,
управляемых контроллером присоединения.

BCD

Двоично-десятичный код. Один Контроллер С264 поддерживает кодировку на заданный дискретный вход, который определяет цифровые измерения и величину измерения (с особым недействительным
кодом, когда результат кодировки неверен). Каждый десятичный разряд кодируется 4 двоичными разрядами.

BCP

Точка управления присоединением. Название, задаваемое устройству или элементу, используемому для управления присоединением.
Это может быть мнемосхема, ЖК-дисплей контроллера С264 (см. ЖКдисплей)…. Обычно эта точка управления связана с мест-
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ным/дистанционным управлением.
BI

Дискретный вход (или дискретное сообщение). Название, задаваемое
в Контроллере MiCOM C264 уже отфильтрованной информации перед тем, как она обретет статус SPS, DPS… с меткой времени и характеристическими атрибутами.

BIU

Модуль основного интерфейса. Плата Контроллера MiCOM C264,
предназначенная для питания, реле самодиагностики, резервирования входов/выходов.

BNC

Разъем коаксиального кабеля.

B-Watch

Устройство контроля и управления для подстанции с элегазовой изоляцией.

CAD

Компьютеризированные средства проектирования. Компьютерное
приложение, предназначенное для проектирования, например, прокладки кабелей, задания уставок…

CAS

Корпус. Стойка контроллера MiCOM C264.

CB (выключатель)

Выключатель. Специальное двухполюсное коммутационное устройство, способное включать нагрузочный ток линии и отключать ток короткого замыкания. Некоторые имеют свойство изолятора (фазного
напряжения относительно земли с каждой стороны).

CC

Инверсный (дополнительный) контакт.

CCU

Модуль управления выключателем. Плата Контроллера С264 предназначена для управления коммутациями через 8 дискретных входов
и 4 дискретных выхода.

CDM

Концептуальное моделирование данных – это моделирование данных системы/устройств с использованием иерархии структурированных данных (называемых объектами классов) с их атрибутами, свойствами
и
взаимосвязями
между
ними.
Моделирование данных ставит в соответствие общие данные устройствам или компонентам устройств с гарантией совместимости.

CM
CMT

Инструментальные средства для технического обслуживания компьютера.

COMTRADE

Common Format For Transient Data Exchange – Общепринятый формат обмена передаваемыми данными (международный стандарт IEC
60255-24).

CPU (ЦП)

Центральный процессор (ЦП) – основная плата контроллера С264 на
базе PowerPC.

CRC

Избыточный циклический код. Результат кодирования посылается с
пакетом кодированных данных для гарантии их целостности. Обычно
этот код – это результат деления передаваемых данных на полином.

CSV

Символьно разделенные значения – это значение ASCII, разделенные заданным символом или строкой как в формате Excel или ASCII
Comtrade.

Словарь терминов
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Трансформатор тока. Обычно это электрическое устройство, подключенное к системе и обеспечивающее замер тока. Является платой
расширения устройства (С264), которая получает значения переменного тока и преобразует их в дискретную измеряемую величину.

CT/VT (ТТ/ТН) Трансформаторы тока и напряжения. Это плата расширения Кон(традиционные) троллера С264 – плата TMU.
CT/VT (ТТ/ТН)
(нетрадиционные или интеллектуальные)

Трансформаторы тока и напряжения. Новое поколение устройств,
работающих на принципах, например, дифракции света под воздействием электрического поля, без трансформатора. Эти устройства
напрямую предоставляют дискретные величины напряжения и тока
как интеллектуальные электронные устройства (IED) обмена данными.

DAC (ЦАП)

Цифро-аналоговый преобразователь. Используется для генерирования аналоговых сигналов (обычно постоянного тока) из цифровой величины.

DB (БД)

База данных. Средство или набор средств, которые определяют всю
конфигурацию системы или отдельного устройства, например, компьютера. В противоположность уставкам или параметрам, БД имеет
структуру, которую нельзя преобразовать в линейную. К базам данных всегда применимо понятие версий.

DB-9

Семейство 9-пиновых разъемов и штекеров, широко используемое в
устройствах обмена данными и компьютерах.

DBI

Don't Believe It – "не верь этому". Термин, используемый для неопределенного состояния двухпозиционного сообщения, в случае запрещенного состояния входов. DBI00 – это состояние перехода
(MOTION) или застопоренное состояние (JAMMED). Состояние DBI11
расценивается как неопределенное.

DC

Постоянный ток.

DC, DPC

Двухпозиционная команда (управляющее воздействие). Два дискретных выхода и/или выходных реле, используемые для управления
устройством (отключить (OPEN), включить (CLOSE)).

DCF77

Внешний генератор тактовых импульсов и протокол передачи. Низкочастотный передатчик расположен в Mainflingen, Германия, около
25 км юго-восточнее Франкфурта-на-Майне, осуществляет широковещательную передачу информации о времени на стандартной частоте 77.5 кГц.

DCP

Точка управления устройством. Расположено на уровне устройства
(электрическое устройство или IED). Точка должна обладать собственным переключателем управления Местное/Дистанционное.

DCS

Цифровая система управления. Общее имя для систем на базе цифрового обмена данными и устройств в противоположность традиционному управлению через электрические кабели.

DCT

Двойной счетчик. Счетчик на основе двух дискретных входов с противоположными (взаимодополняющими) состояниями (например, 10
или 01) (например, для подсчета числа операций, выполненных коммутационным устройством).

DE

Непосредственное выполнение команд управления.

Словарь терминов
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Device (устройство)

Термин, используемый для одного из следующих устройств:
реле защиты, устройства измерения, коммутационные устройства
(например, выключатель, разъединитель или заземляющий нож), регистраторы повреждений и событий.

DI

Дискретный вход. Двоичная информация, связанная с присутствием
или отсутствием внешнего сигнала, обеспечиваемого источником
напряжения.

DIN

Deutsche Institut für Normung – семейство стандартов, используемое в
Германии.

DIU

Модуль дискретных выходов – название платы дискретных выходов
контроллера С264.

DM

Цифровые измерения – это измеряемая величина, получаемая с дискретных входов или путем кодировки с использованием двоичнодесятичного кода, кода Грея (Gray), кода "1 из N"…

DNP3.0

Протокол распределенных сетей. DNP3 – набор коммуникационных
протоколов, используемых между компонентами систем автоматизации.

DO

Дискретный выход. Используется для подачи напряжения на внешнее
устройство посредством реле с целью выполнения одиночной или
двойной, временной или постоянной команды.

DOU

Модуль дискретных выходов – название платы дискретных выходов
Контроллера С264.

DP

Двухпозиционное сообщение (команда) – сообщение/команда, получаемое с двух дискретных входов/выходов; обычно используется для
индикации положения коммутационный устройств ("отключено"
(OPEN), "включено" (CLOSE)).

DPC

Управление двухпозиционным сообщением.

DPS

Состояние двухпозиционного сообщения. Индикация состояния коммутационного оборудования ("отключено" (OPEN), "включено"
(CLOSE)).

ECU

Расширенный модуль обмена данными.
Внешний модуль, подключаемый к плате CPU (ЦП) устройства. Этот
модуль преобразует гальванически неизолированный RS232 в оптический сигнал или в сигнал гальванически изолированного
RS485/RS422.

EH90

Протокол передачи, предназначенный для синхронизации времени и
стандартизованный EDF. Документ, содержащий технические данные: D.652/90-26c, Март 1991. D.652/90-26c, March 1991.

EMC

Электромагнитная совместимость.

Event (событие) Событие – это изменение состояния/значения с меткой времени, полученное или переданное цифровой системой управления.
FAT

Приемочные заводские испытания. Приемочные испытания, выполняемые заказчиком на заводе (т.е. SAT).

FBD

Функциональная блок-схема. Один из языков программирования
МЭК61131-3 (языка, используемого для конфигурирования авто-
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матики).
FIFO

Принцип FIFO (First In First Out) - первый пришел, первый ушел.

FO

Оптоволокно, оптоволоконный.

FP

Передняя панель.

FTP

Витая пара.

Gateway (шлюз) Уровень 6 OSI (взаимодействия открытых систем); шлюз – это любое
устройство для передачи данных между различными сетями и/или
протоколами. Функция RTU (удаленный терминал) контроллера С264
придает свойства шлюза уровню SCADA или RCP (удаленной точке
управления). Шлюз PACIS – это предназначенное для этой функции
отдельное устройство на базе ПК.
GHU

Модуль графического интерфейса пользователя. Это цифровая часть
передней панели контроллера С264 (ЖК-дисплей, клавиши, передний
порт RS).

GHU

Модуль графического интерфейса пользователя – это передняя панель С264 с ЖК-дисплеем и клавишами.

GIS

Подстанция с элегазовой изоляцией.

GMT

Время по Гринвичу. Абсолютная точность задания времени.

GPS

Глобальная система позиционирования. Основана на триангуляции
(разбиении плоскости на треугольники) по сигналу со спутника, которые также передает абсолютное время GMT для синхронизации часов.

GOOSE

Общее объектно-ориентированное событие подстанции.

Group

Логическая комбинация дискретных входов (т.е. однопозиционные
сообщения, двухпозиционные сообщения, индикация системы или
другие группы).

Hand Dressing

Возможность задания вручную оператором положения устройства
(положение устройства получено другими путями) с уровня интерфейса человек-машина или с уровня точки управления подстанцией;
например, перевод устройства из положения "отключено" (OPEN) в
положение "включено" (CLOSE) (без какого-либо "физического" воздействия на электрическое коммутационное устройство).

HMGA

Горизонтальная графическая область отображения результатов измерений (Horizontal Measurement Graphical Area).

HMI

Интерфейс человек-машина. Это может быть интерфейс оператора
PACIS или ЖК-дисплей Контроллера С264 (локальный дисплей
управления), или светодиоды, мнемосхема…

HSR

Быстродействующее АПВ – первые циклы АПВ.

HTML

Язык гипертекстовой разметки (язык HTML). Используется в качестве
стандартного средства форматирования изображения на дисплее.

HV

Высокое напряжение (например, от 30 до 150 кВ).

I/O

Входы / Выход

IEC

Международный электротехнический комитет (МЭК).
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IED

Интеллектуальное электронное устройство. Общее выражение в целом для устройств на микропроцессорной базе, предназначенных для
сбора данных и обработки информации.

IP

Интернет-протокол.

IRIG-B

Стандарт IRIG, формат В. Это международный стандарт для синхронизации времени на базе аналогового сигнала.

JAMMED

Недействительное
состояние
двухпозиционного
сообщения:
возникает, когда два соответствующих дискретных входа остаются в
состоянии 0 после задаваемой пользователем выдержки времени
(т.е. когда переходное состояние "motion" считается завершенным).

Kbus
(Kbus Courier)

Термин используется для протокола Courier в сети K-bus (тип RS422).

LAN

Локальная сеть.

L-BUS

Legacy Bus (унаследованная шина) – общее название традиционных
или полевых сетей и протоколов, используемых для связи между
С264 (функция традиционного шлюза (Legacy Gateway)) и IED на полевой шине. Сети базируются на (RS232), 422, 485. Протоколы –
МЭК 60850-5-103 (Т103 или VDEW), Modbus AREVA или MODICON.

LCD

Жидкокристаллический дисплей (ЖК-дисплей) на С264. Локальный
дисплей управления на С264.

LD

Цепная (многозвенная) схема. Один из языков программирования
МЭК1131-3 (язык, используемый для конфигурирования автоматики).

LSB

Последний значащий бит.

LED

Светодиод.

LF

Низкая частота, низкочастотный.

LOC

Локальный пульт оператора. Предназначен для операций технического обслуживания.

L/R

Местный / удаленный.

Local / Remote
Control Mode
(режим управления "местный"
/ "удаленный"

Для данной точки управления установленный режим управления "на
месте" ("локальный") означает, что команды можно выдавать из этой
точки, и наоборот, при режиме управления "удаленный" команды выдаются от устройств более высокого уровня.

LV

Низкое напряжение.

MAFS

Маркетинговая и функциональная спецификация.

MC

Модульный компьютер.

MCB

Миниатюрный выключатель ответвлений трансформатора.

MDIO

Management Data Input/Output - стандарт обработки вводимой и выводимой информации, стандарт передачи информации по выделенным шинам, описан в IEEE802.3.

Measurements

Значения, полученные с дискретных или аналоговых входов (с атри-
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(измерения)

бутами: значение, состояние, метка времени).

Metering (учет,
нетарифный)

Значения, вычисленные в зависимости от величин, получаемых с
дискретных или аналоговых входов за различные периоды времени
(интегрирование во времени).

Metering (учет,
тарифный)

Значения, вычисленные в зависимости от величин, получаемых с
дискретных или аналоговых входов за различные периоды времени
(интегрирование во времени). Эти значения получают от "тарифного
контроллера", которым являются внешние системы MiCOM.

MIDOS

Соединительный элемент AREVA, используемый для получения сигналов от ТТ/ТН.

MMC

Модульный компьютер среднего уровня.

ModBus

Протокол обмена данными, используемый во вторичных сетях с IED
или SCADA RCP. Существует две версии – стандарт MODICON или
AREVA.

Module

Слово, используемое в PACIS SCE для обозначения всех высоковольтных электрических устройств. Это слово объединяет все коммутационные устройства, трансформаторы, двигатели, генераторы,
конденсаторы…

MOTION (пере- Переходное состояние для двухпозиционного сообщения. Возникает,
ход)
когда два соответствующих дискретных входа моментально переходят в состояние 0 (например, индикация положения электрического
устройства в момент коммутации). Принцип "моментальности" зависит от выбранной пользователем выдержки времени.
MPC

Защитный модуль для контроллера.

MV

Среднее напряжение.

MVAR

Мега Вольт-амперы (реакт.)

NBB

Цифровое устройство защиты шин.

NC

Нормально замкнутый (контакт) (для реле)

NO

Нормально разомкнутый (контакт) (для реле)

OBS

Принцип "все в одном". Это контроллер, выполняющий функции защиты и управления с локальным интерфейсом человек-машина. Основная цель использования этого устройства – использование на
подстанциях вплоть до уровня распределения напряжения, хотя его
можно использовать и в качестве резервной защиты на передающих
подстанциях. Также OBS можно применять на среднем напряжении
высоковольтных подстанций, которые управляются теми же системами управления подстанции.

OI

Интерфейс оператора.

OLE

Object Linking and Embedding (связывание и встраивание объектов).
OLE – это описание Microsoft, определяющие стандарты интерфейсов объектов.

OLTC

Изменение ответвлений трансформатора on-line.

OPC

OLE для управления процессом. OPC – это зарегистрированная торговая марка Microsoft. OPC разрабатывается как метод, позволяющий
управлению бизнесом получить постоянный доступ к данным произ-
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водства.
Operation hours Сумма периодов времени, в течение которых первичное устройство
(часы работы) работало под нагрузкой, например, выключатель во включенном положении при условии, что ток не был равен 0.
OSI

Взаимодействие открытых систем. Разделяет обмен данными на 7
уровней и определяет каждый из них: физический (physical), канальный (link), сетевой (network), транспортный (transport), сеансовый
(session), уровень представления данных (presentation) и прикладной
уровень (application).

PACiS

Решения по автоматизации устройств защиты и управления.

PLC

Programmable Logic Control (программируемый логический контроллер). В рамках PLC-программ определяются задаваемые последовательности управляющих воздействий или автоматика, рассматриваемые системами MiCOM.

POW

Point On Wave – "точка на кривой" – это управление тремя полюсами
выключателя высокого напряжения с целью минимизировать эффекты при коммутации.

PSL

Программируемая логика схем.

PSTN

Public Switched Telephone Network – телефонная коммутируемая сеть
общего пользования.

PT100

Измерение температуры с использованием аналоговых сигналов.

RCC

Удаленный центр управления – это компьютер или система, которая
не является частью системы MiCOM. Центр управления обменивается данными с системой MiCOM и контролирует ее с использованием
протокола.

RCP

Удаленная точка управления. Название устройства или части его,
используемого для удаленного управления несколькими присоединениями или подстанцией. Обычно ассоциируется с режимом управления подстанцией Удаленно/Местно. Это SCADA – интерфейс, управляемый системой MiCOM через шину телеуправления. Несколькими
удаленными точками управления можно управлять через различные
протоколы.

Remote Control
Mode (Режим
управления
"удаленно")

Если для данной точки управления задан такой режим, то это значит,
что команды выдаются с более высокого уровня, а для этой точки
выдача команд не разрешена.

Remote HMI

Удаленный интерфейс человек-машина – это клиент сервера подстанционного интерфейса человек-машина. Клиент может обеспечивать все или часть функций, которыми обладает подстанционный интерфейс человек-машина.

RI

Запрет считывания. Этот выход отражает готовность аналогового
выхода (например, в течение времени преобразования ЦАП).

RJ-45

Разъем RJ-45 (Registered Jack-45). 8-пиновый разъем типа «мама»
для сетей 10/100 Base-T Ethernet.

RMS

Квадратный корень.

RRC

Быстродействующее АПВ.
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RS-232

Рекомендуемый стандарт (Recommended Standard) 232. Стандарт
последовательной передачи данных между компьютерами и периферийными устройствами.

RS-422

Стандарт для последовательных интерфейсов с учетом работы на
расстояния и скорости, большие, чем RS-232. Рекомендуется использовать в многоточечных линиях.

RS-485

Стандарт для многоточечных последовательных линий. RS-485 позволяет реализовать в линии больше узлов, чем RS-422.

RSVC

Перемещаемый компенсатор реактивной мощности.

RTC

Real Time Clock – Часы реального времени.

RTU

Удаленный терминал – это отдельный контроллер, который собирает
данные и передает их на удаленную точку управления или в SCADA.
Обычно это C964. Канал связи для удаленного терминала – TBUS.

SAT

Приемочные испытания на месте. Приемочные испытания, выполняемые заказчиком на объекте.

SBMC

Объектный режим управления. Присоединение в таком режиме
управления не принимает команды, выданные удаленной точкой
управления; кроме того, некоторые из его дискретных точек и измерений (определяемые на этапе конфигурации) не посылаются в удаленную точку управления (они "автоматически" подавляются).

SCE

Редактор конфигурации системы.

SBO

"Выбор оборудования перед выполнением управления". Это управляющее воздействие формируется в два этапа, выбор и выполнение.
Фаза выбора задает обратную связь. Ее можно использовать для
подготовки, резервирования в течение времени, конфигурации цепи
перед
выполнением.
Управляющие воздействия выдаются по протоколу или физически
(дискретный выход выбора и дискретный вход выбора, и затем – дискретный выход выполнения).

S-BUS

Шина станции – сеть между устройствами PACIS, UCA2.

SCADA

Supervisory Control And Data Acquisition – Система контроля, управления и сбора данных. Аналог RCC.

SCP

Точка управления подстанцией. Название устройства или его части,
используемого для местного управления несколькими присоединениями или подстанцией. Обычно ассоциируется с режимом управления
подстанцией Удаленно/Местно. Обычно это интерфейс оператора
PACIS.

SCS

Система управления подстанцией.

SCT

Одинарный счетчик.

Setpoints (задаваемые значения, аналоговые)

Аналоговые задаваемые значения – это аналоговые выходные сигналы, передаваемые по токовым контурам. Аналоговые задаваемые
значения используются для передачи командных значений вспомогательным устройствам или устройствам, участвующим в процессе
производства и передачи электроэнергии.

Setpoints (зада- Дискретные значения посылаются по нескольким параллельным проваемые значе- водам. Каждый подключенный выход отражает бит значений. Дисния, аналогокретные задаваемые значения используются для передачи команд-
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вые)

ных значений вспомогательным устройствам или устройствам, участвующим в процессе производства и передачи электроэнергии.

SFC

Sequential Function Chart - Составление схемы последовательными
функциями. Один из языков программирования IEC 1131-3 (язык для
определения конфигурации автоматики).

SI

Индикация системы. Двоичная информация, формируемая в пределах системы. Относится к параметрам внутреннего состояния контроллера (время, сбои аппаратного обеспечения и т.д.) Результаты
работы внутренних функций – АПВ и т.д.

SICU 4

Интеллектуальный модуль управления распредустройством. Орган
управления интеллектуальным выключателем (4-го поколения).

SINAD

Коэффициент соотношения «сигнал + шум + искажение» к «шум +
искажение», выражается в децибелах.

SOE

Последовательность событий. Другой вариант термина «Журнал событий».

SP
SPS
SPC

Однопозиционный.
управление.

ST

Цепная (многозвенная) схема. Один из языков программирования
МЭК1131-3 (язык, используемый для конфигурирования автоматики).

STP

Экранированная витая пара.

Substation
computer

Контроллер
уровне.

Suppression
(автоматическая)

Дискретная информация от присоединения в режиме SBMC (объектный режим управления) будет автоматически заблокирована для
удаленного управления. Однако, об изменениях состояния будет сигнализироваться локально, в точке управления подстанцией.

Suppression
(ручная)

Дискретную информацию можно заблокировать по запросу, выдаваемому оператором. Последующее изменение состояния "заблокированной информации" не сможет привести к какому-либо действию,
например, отображению информации на дисплее, выдаче сигнала
или передаче информации.

SWR

Резервный коммутатор. Плата коммутатора Ethernet для Контроллера
С264 с резервным Ethernet.

SWU

Коммутатор. Плата коммутатора Ethernet для Контроллера С264.

T101

Термин протокола МЭК60870-5-101.

T103

Термин протокола МЭК60870-5-103.

T104

Термин протокола МЭК60870-5-104.

TBC

To Be Completed – "Будет закончено".

TBD

To Be Defined – "Будет определено".

T-BUS

Telecontrol Bus – шина телеуправления. Общее название сетей и протоколов, используемых для обмена данными между шлюзом PACIS
или функцией "интерфейс телеуправления" C264 и удаленной точкой
управления. Сети основаны на RS232, 485 или Ethernet (T104). Про-

Однопозиционный

присоединения,

статус.

используемый

на

Однопозиционное

подстанционном
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токолы – МЭК60850-5-101 (Т101), Modbus MODICON.
TC

Контакт готовности (контакт самодиагностики).

TCIP

Процесс переключения отпаек трансформатора.

TCU

Модуль трансформаторов тока. Плата ТТ/ТН Контроллера С264,
предназначенная для подведения токов.

TDD

Total Demand Distorsion - суммарное усредненное искажение - то же
самое, что и суммарный коэффициент гармоник (THD, см. ниже), но
этот термин, в отличие от суммарного коэффициента гармоник, применим к токам, и в качестве опорной величины здесь используется
номинальный ток (In).

THD

Total Harmonic Distorsion – суммарный коэффициент гармоник – представляет собой сумму всех гармоник напряжения.

TMU

Модуль измерения без измерительного преобразователя..

Topological
interlocking

Алгоритм взаимоблокировок, основанный на оценке информации о
топологии коммутационного устройства и его расположения в сети
высокого напряжения, типа коммутационного устройства и его положения, и используемый для задания правил управления этим типом
коммутационного устройства (например, бесперебойность питания).

TPI

Индикация
положения
РПН
(для
трансформаторов).
Часто информацию о положении РПН получают посредством цифрового измерения.

TVU

Модуль трансформаторов тока. Плата ТТ/ТН Контроллера С264,
предназначенная для подведения токов.

UCA

Utility Communications Architecture – Архитектура обмена данными.
Стандарт обмена данными (в основном, в США), используемый для
обмена данными PACIS SBUS.

UPI

Ед./импульс. Параметр счетчика для преобразования числа импульсов в величину измерения. Эти данные (целое и плавающий масштаб) являются общим классом в аккумуляторе UCA2 (UCA2
Accumulator).

UTC

Universal Time Coordinates - Всеобщее скоординированное время.
Название вместо GMT (но это одно и то же).

VDEW

Термин для протокола МЭК60870-5-103.

VMGA

Вертикальная графическая область отображения результатов измерений (Vertical Measurement Graphical Area).

Voltage level
Группа присоединений, элементы и устройства которой работают под
(уровень напря- одним напряжением (например, 275 кВ, 400 кВ).
жения)
VT

Трансформатор напряжения. Обычно это электрическое устройство,
подключенное к энергосистеме и обеспечивающее замер напряжения. Является платой расширения устройства (С264), которая получает значения переменного тока и преобразует их в дискретную измеряемую величину. Трансформаторы напряжения подключены параллельно.

WYE

Значения аналоговых входов трех фаз + нейтрали.

