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Программный симулятор PSCAD™ 
Программный симулятор 

PSCAD™ является быстродей-
ствующим и точным инстру-

ментом для моделирования работы 
энергосистем при их проектировании, 
анализе, оптимизации и верификации.  

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ PSCAD™
• исследование поведения традици-

онных систем переменного тока при КЗ и 
перенапряжениях;

• исследование функционирования 
устройств релейной защиты, автомати-
ки, регулирования и управления в ком-
плексе с ТТ и ТН;

• проектирование установок силовой 
электроники: управляемые системы пере-
дачи переменного тока, системы передачи 
постоянного тока, тиристорные компен-
саторы реактивной мощности, частотный 
электропривод и устройства безударного 
пуска, активные фильтры гармоник;

• исследования подсинхронных 
резонансов, затуханий, динамической 
устойчивости;

• воздействие постоянного тока и 
геомагнитных индуцированных токов на 
энергетические системы, пусковые эф-
фекты и феррорезонанс;

• проектирование систем распределен-
ной генерации на основе нетрадиционных 
источников энергии: ветряных, солнечных 
и геотермальных установок и т.п.;

• разработка мероприятий по по-
вышению качества электрической 
энергии: исследования гармонических 
искажений; провалов и выбросов при 
запуске электродвигателей; работы 
нелинейных нагрузок, например, элек-
тродуговых печей;

• проектирование систем электро-
снабжения водного и железнодорожно-
го транспорта;

• исследование сверхбыстрых про-
цессов при ударах молнии и пробое 
изоляции.  

Наш адрес: 428018, Россия, 
г.Чебоксары, 

ул. Нижегородская, д.4, 
ЗАО «ЭнЛАБ»

Телефон-факс:+7 (8352) 40-66-26
Сайт: www.ennlab.ru, энлаб.рф

E-mail: mail@ennlab.ru

ООО «ЛИСИС» – российское на-
учно-производственное пред-
приятие, являющееся экспертом 

в области инновационного направления 
«Цифровая подстанция». Сотрудники 
компании являются членами рабочих 
групп МЭК и CIGRE, определяющих раз-
витие международных стандартов элек-
троэнергетики. Компанией разработана и 
запатентована интеллектуальная система 
автоматизации подстанций «iSAS».

Основная мысль, заложенная в плат-
форму iSAS, – абстрагирование про-
граммного обеспечения от специализи-
рованной аппаратной платформы. Это 
позволяет перейти к так называемым 
«виртуальным» реле, выполненным в 
виде специализированных аппаратно-
независимых программных модулей. 
Прорывная даже для мировой электро-
энергетики технология, обеспечивая пре-
образование аналоговой информации в 
цифровые потоки в форматах IEC 61850-
9-2 и IEC 61850-8-1 и выполнение центра-
лизованных функций РЗА, АСУТП, АИИС 
КУЭ, ККЭ, РАС, ОМП, практически избав-
ляет программно-технический комплекс 
автоматизированного управления техно-
логическим процессом электросетевого 
объекта от аппаратной части. При этом 

экономится  40-60% средств 
на всех стадиях создания и 
эксплуатации систем управ-
ления и мониторинга.

Сегодня продукт находится 
в высокой степени готовно-
сти к использованию в элек-
тросетевом комплексе. Его 
тестирование прошло в ОАО 
«НТЦ ФСК ЕЭС». Начата ра-
бота по инсталляции  iSAS 
на пилотных объектах 
ОАО «Россети». На  вы-
ставке «UPGRID-2013» 
разработка ООО «ЛИ-
СИС» получила  приз 
в номинации «Реали-
зованный инновацион-
ный проект».  

ООО «ЛИСИС»
115318, г.  Москва, ул. Мироновская, 

д.33, стр.26
Тел.: +7 495 660 12 00

Факс: +7 495 365 31 89
E-mail: info@lysis.su

www.lysis.su


