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Предпосылки применения ПАК RTDS 

• Повышение глубины тестирования 
разрабатываемых компанией новых 
продуктов. 
 

• Проверка взаимодействия отдельных 
устройств в рамках  ПТК, поставляемого 
на объект.  

 
• Сжатые сроки проведения аттестаций 

нового оборудования в регулирующих 
органах. 
 

• Сокращения затрат на наладку 
оборудования и ПТК на объектах 
заказчика. 
 

 Принято решение закупить и использовать в работах группы компаний 

Tecon ПАК RTDS.  



ПАК RTDS группы компаний TECON 

В период с 2014 по 2017 гг. на ПАК RTDS выполнено  
•функциональное тестирование более 40-ка алгоритмов РЗА и ПА 
различной степени сложности; 
•подготовка к проведению аттестации РЗА в ПАО «Россети» и ПА в ПАО «СО 
ЕЭС»; 
•выполнение комплексных испытаний ПТК, поставляемых на 
электроэнергетические объекты различной степени сложности. 

 

ПАК RTDS среднего типоразмера: 
- одна кассета с возможностью расчета до 144 однофазных узлов; 
- суммарное число выходных аналоговых сигналу по току и 

напряжению - 24; 
- число дискретных входных сигналов 16 и более; 
- число дискретных выходных сигналов 16 и более;  
- цифровые интерфейсы связи по стандарту МЭК61850 (GOOSE, 

MMS). 



Опыт применения при разработке новых продуктов. 
Функциональное тестирование. 

Работы разбиты на стадии: 
- подготовка программы испытаний; 
- подготовка и верификация 

моделей ПАК RTDS; 
- проведение испытаний; 
- анализ результатов, подготовка 

протокола испытаний. 
Возникающий эффект: 
-сокращение времени разработки; 
-повышение надежность работы 
устройств на объекте. 



Опыт применения при разработке новых продуктов. 
Подготовка к аттестации РЗА и ПА 

Предварительное тестирование аттестуемого алгоритма на моделях, 
близких к моделям аттестующего органа: 
- сокращение в 2-3 раза срока проведения испытаний; 
- снижение на порядок числа выявленных по итогам испытаний 

замечаний.  
Схема функциональных испытаний ДЗЛ 110-220 кВ в НТЦ ФСК ЕЭС 

Схема функциональных испытаний АЛАР в НТЦ ЕЭС. 



Опыт применения при разработке новых продуктов. 
Подготовка к аттестации РЗА и ПА 

Вид файла dft (схема 
испытания АЛАР) 

Вид файла sib (схема 
испытания АЛАР) 



Опыт проведение комплексных испытаний ПТК 

Комплексные испытания ПТК, включающего в себя нижний (УРЗА 
серии ТЕКОН300), средний (серверы) и верхний уровень (SCADA, АРМ 
и т.д.). 
 
Цель испытаний: 
- проверка работоспособности применяемых проектных решений в 

МП устройствах РЗА; 
- проверка работоспособности системных функций устройств 

нижнего уровня; 
- проверка выполнения технологических функций всего ПТК. 

 
Получаемый эффект: 
- устранение проблем совместимости отдельных элементов ПТК на 
стадии изготовления элементов ПТК; 
- сокращение времени на наладку ПТК на объекте в связи с 
предварительной настройкой комплекса в рамках комплексных 
испытаний. 



Опыт проведение комплексных испытаний ПТК 

Полигонные испытания АСУ ЭТО КРУЭ-110 кВ ЭС-1 Центральной ТЭЦ 

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1». В ходе испытаний выполнены проверки: 

- работы ПТК АСУ ЭТО во всех режимах функционирования, 

установленных техническим заданием 

- функционирование МП устройств РЗА «ТЕКОН» в составе ПТК АСУ ЭТО 

для ТЭЦ Центральной . 

Структурная схема модели ТЭЦ центральной 



Выводы 

 

Применение ПАК RTDS при разработке новых 

вторичных устройств позволяет: 

- сократить время разработки; 

- повысить надежность работы устройств на объекте;  

- сократить время аттестации оборудования. 
 

 

 

Применение ПАК RTDS при внедрениях сложных ПТК 

позволяет: 
- устранить проблемы совместимости отдельных элементов ПТК на 

стадии изготовления элементов ПТК; 

- снизить время наладки ПТК на объекте. 
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