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РазВИТИЕ РынКа Рза нЕРазРыВно СВязано 
С ПоддЕРжКой В уСТРойСТВах  
СТандаРТа МЭК 61850

Развитие систем релейной защиты и 
автоматики в последнее время нераз-

рывно связано с активным внедрением 
информационных технологий, регламен-
тируемое международным стандартом 
МЭК 61850, поэтому большинство нови-
нок, представленных в рамках выставки, 
так или иначе связано с поддержкой в 
устройствах стандарта МЭК 61850.

К одной из главных новинок выстав-
ки, безусловно, можно отнести новую 
линейку устройств релейной защиты 
SIPROTEC пятого поколения компании 
SIEMENS. 

Отличительной особенностью новой 
серии реле стала модульная архитектура 
как в аппаратной, так и в программной 
частях, позволяющая более гибко под-
ходить к реализации проектов. Важной 
составляющей линейки стала новая вер-
сия программного комплекта DIGSI. Пя-
тое поколение программного комплекса 
DIGSI – это интегрированная многофунк-
циональная программная среда, предна-
значенная для сопровождения проекта 
на всех жизненных циклах – от стадии 
проектирования, до эксплуатации. В но-
вом релизе ПО реализован функционал 
гибкого распределения функций между 
устройствами. К важным нововведениям 

в коммуникационных интерфейсах тер-
миналов следует отнести возможность 
одновременной работы с несколькими 
устройствами в процессе наладки без 
необходимости поочередного открытия 
и завершения сеансов связи, что по-
зволяет сократить временные затраты в 
процессе наладки. 

Новинкой для России также стало 
оборудование, представленное в рамках 
стенда компании ЭнЛаб: программно-
аппаратный моделирующий комплекс 
реального времени RTDS и испытатель-
ные установки PONOVO. 

Установка RTDS позволяет в режиме 
реального времени моделировать энер-
госистему, выводить из модели данные 
о напряжениях и токах, протекающих 
на определенных участках линии в ана-
логовом или цифровом виде, и вводить 
обратно в систему управляющие воздей-
ствия от устройств релейной защиты.

Отличительная особенность RTDS – 
возможность наблюдения за реакцией 
моделируемой системы на внешние вво-
димые воздействия при работе реаль-
ных устройств РЗА.

Цифровой интерфейс RTDS позволяет 
выдавать сигналы о токах и напряжениях 
по протоколу МЭК 61850-9-2LE. Для со-

пряжения RTDS с устройствами релей-
ной защиты и автоматики по аналого-
вым цепям тока и напряжения в рамках 
стенда были представлены усилители 
тока и напряжения компании PONOVO.

Среди российских компаний следует 
отметить НПП «ЭКРА» и ИЦ «Бреслер», 
представившие на выставке терминалы 
релейной защиты с поддержкой протоко-
ла МЭК 61850-9-2. Устройства позволяют 
получать данные мгновенных значений 
тока и напряжения в цифровом формате. 
В рамках стенда ИЦ «Бреслер» была про-
демонстрирована действующая система 
с устройствами сопряжения с шиной про-
цесса производства НПП «Микроника», 
предназначенными для преобразования 
аналоговых сигналов тока и напряжения 
в цифровой протокол, и терминалами 
релейной защиты ТОР300, получавшим 
данные в цифровом виде.

Еще одна интересная разработка – 
централизованный сервер измерений, 
представленный компанией «РТСофт». 
Устройство представляет собой элек-
тронное устройство с несколькими ин-
формационными портами, способное 
принимать одновременно несколько по-
токов цифровых данных по протоколу 
МЭК 61850-9-2.

В Москве на ВВЦ в павильоне «Электрификация» с 29 по 31 мая прошла междуна-
родная выставка и XXI конференция «Релейная защита и автоматика энергосистем». 
Мероприятие наглядно показало высокую динамику развития рынка Рза. Большинство 
компаний представили новинки и целые линейки нового оборудования, в рамках семи-
нара активно обсуждались вопросы построения подстанций нового поколения – «цифро-
вых подстанций» – основу для которых должно составить новейшей оборудование Рза.




