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АО ХК «ОЭнТ»

ЦИФРОВАЯ ПОДСТАНЦИЯ
«Умные» сети
(SMART GRID) обеспечивают:
Повышение надежности
функционирования
Полный контроль и
диагностику состояния
всего оборудовния,
воздушных и кабельных
линий
Переход на техническое
обслуживание оборудования питающийх центров
по состоянию
Снижение затрат на
ремонт и обслуживание не
менее 30%

Появление новых международных стандартов и развитие современных информационных технологий открывает возможности
инновационных подходов к решению задач автоматизации и упра вления энергообъектами, позволяя создать подстанцию нового
типа - цифровую подстанцию (ЦПС).
ЦПС будет являться ключевым компонентом интеллектуальной сети
SMART GRID.

Предпосылки создания цифровых сетей
Внедрение систем автоматизации началось с появления систем телемеханики. Устройства
телемеханики позволяли собирать аналоговые и дискретные сигналы с использованием
модулей УСО и измерительных преобразователей. На базе систем телемеханики развивались
первые АСУ ТП электрических подстанций и электростанций. АСУ ТП позволяли не только
собирать информацию, но и производить её обработку, а также представлять информацию в
удобном для пользователя интерфейсе. С появлением первых микропроцессорных релейных
защит информация от этих устройства также стала интегрироваться в системы АСУ ТП.
Постепенно

количество

устройств

с

цифровыми

интерфейсами

увеличивалось

(противоаварийная автоматика, системы мониторинга силового оборудования, системы
мониторинга щита постоянного тока и собственных нужд и т.д.). Вся эта информация от
устройств нижнего уровня интегрировалась в АСУ ТП по цифровым интерфейсам.
Потребность в унификации разрозненных сигналов и стандартов передачи данных привело к
разработке единого стандарта: МЭК 61850.
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Стандарт МЭК 61850
Стандарт МЭК 61850 - это универсальный стандарт, который позволяет упорядочить
разрозненные решения различных производителей устройств релейной защиты и систем
передачи данных, применяемых на подстанциях.

Программа инновационного
развития ПАО «Россети».
Ключевые проекты.

Все информационные связи на таких ЦПС выполняются цифровыми, образующими единую
шину процесса. Это открывает возможности быстрого прямого обмена информацией между
устройствами, что в конечном счёте даёт возможность сокращения числа медных кабельных
связей, и числа устройств, а также более компактного их расположения.

Протоколы передачи данных
Возможность гибкого конфигурирования информационных потоков появилась, благодаря той
части стандарта, которая посвящена передаче данных.
Основными протоколами передачи данных, согласно стандарту МЭК-61850, являются
протоколы MMS и GOOSE.
MMS используется для передачи данных от терминалов РЗА в SCADA систему для дальнейшей
визуализации, а GOOSE — для обмена данными между терминалами.
Важной особенностью протоколов является гарантированная доставка сообщений, а скорость
передачи данных у ММS и GOOSE выше, чем у других протоколов передачи данных, таких как,
например, Modbus.
Взаимозаменяемость отдельных компонентов системы достигается за счет стандартизации
протоколов передачи данных, а также за счет жестких требований по совместимости
оборудования.

Внедрение базовых подсистем
Smart Grid в электрических сетях
15 кВ (АО «Янтарьэнерго»)
Создание интеллектуальной
распределительной сети 10-110
кВ на территории ПАО «Ленэнерго»
Создание цифровой ПС 110/10
«Имени Сморгунова» ПАО «МРСК
Сибири»
Внедрение системы автоматизированной защиты и управления
ПС (АСЗУ iSAS) ПАО «МРСК
Северо-Запада»
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АО ХК «ОЭнТ»

ТИПОВАЯ СТРУКТУРА ЦИФРОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

АО ХК «ОЭнТ»

ТИПОВАЯ СТРУКТУРА ЦИФРОВОЙ ПОДСТАНЦИИ
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АО ХК «ОЭнТ»

ХК «ОЭнТ»: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК
СТРОИТЕЛЬСТВА ЦИФРОВЫХ ПОДСТАНЦИЙ
АО ХК «ОЭнТ» обладает большими собственными ресурсами, что позволяет выполнять задачи любой
сложности: от изготовления трансформаторов тока 0,4 кВ для ремонта щитов собственных нужд до выполнения
строительства «под ключ» сложных энергетических объектов - в том числе цифровых подстанций.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
собственное проектно-конструкторское бюро
специалисты с опытом проектирования более 20 лет
современные проектные комплексы для проектирования 3D-моделей,
создания сложных многокомпонентных сборок
собственный сметный отдел

ПРОИЗВОДСТВО
2 производственные площадки, расположенные в г.Самара и г. Щелково (МО)
линия по производству измерительных трансформаторов тока и напряжения от 0,4
кВ до 35 кВ
производство шкафов КРУ/КСО на напряжение 6-20 кВ
производство блочных трансформаторных подстанций и распредпунктов 0,4/10 кВ
лицензированный производитель КРУЭ-10 кВ серии RM6

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК
проектирование подстанций 110/10 кВ
комплексная поставка оборудования для подстанций
выполнение строительства зданий и сооружений, инженерных коммуникаций
строительство КЛ и ВЛ 0,4-110 кВ
монтаж и пусконаладка оборудования 0,4-110 кВ

АО ХК «ОЭнТ»

НАША ПРОДУКЦИЯ НА ЦИФРОВЫХ ПОДСТАНЦИЯХ
COMPANY NAME /2017
Шкафы КРУ/КСО
6-20 кВ
шкафы КРУ и камеры КСО на
напряжение 6-10 кВ
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Низковольтные
распределительные
устройства 0,4 кВ

шкафы КРУ на напряжение 20 кВ

навесные шкафы свободного
проектирования на токи до 630 А

двухстороннее и односторонне
обслуживание

напольные шкафы выкатного
исполнения на токи до 2500А

среднее расположение выкатного
элемента с силовым выключателем

двухстороннего и одностороннего обслуживания

комплектация шкафов - в соответствии с техническим заданием

комплектация аппаратурой
Schneider Electric, ABB, Hyundai,
LSIS и отечественных производителей

Шкафы оснащенными цифровыми
устройствами защит и передачи
данных, поддерживающими протокол
МЭК 61850.
Продукция имеет все необходимые
сертификаты соответствия, а также
аттестована для применения в ПАО
«Россети», ПАО «Газпром» и ГК
«Росатом»

Шкафы оснащенными цифровыми
устройствами защит и передачи
данных, поддерживающими
протокол МЭК 61850.
Продукция имеет все необходимые
сертификаты соответствия, а также
аттестована для применения в ПАО
«Газпром» и ГК «Росатом»
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АО ХК «ОЭнТ»

НАШИ «ЦИФРОВЫЕ» ОБЪЕКТЫ
ПС 110/10 «Береговая» построена в рамках мероприятий по
подготовке к ЧМ FIFA 2018 и
предназначена для электроснабжения стадиона «Арена Балтика»
на 35 000 зрительских мест в
г.Калиниград, а также прилегающих жилых районов.

ПС 110/10 «Береговая»
АО «Янтарьэнерго»

Подстанция - закрытого исполнения, что исключает атмосферное
воздействие на энергооборудование, обеспечивает экологическую безопасность и отсутствие
шума.

«...Для электросетевого комплекса цифровая эра
уже настала. При проведении модернизации
сетевой инфраструктуры энергетики «Россетей»
повсеместно стараются применять передовые
технологии и решения.
Полностью рассчитываем перейти на «цифру» к 2030
году. »
Павел Ливинский,
Генеральный директор ПАО «Россети»

АО ХК «ОЭнТ»
Цифровые решения на ПС «Береговая»
передача данных осуществляется через контроллеры присоединений
контроллеры присоединений поддерживают протоколы обмена:
МЭК 61850 разделы MMS, GOOSE и LE (SV)
МЭК 60870
Modbus RTU/ASCII
прием и обработка данных параметров переменного электрического тока и напряжения в
форматах МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104
сбор данных измерений осуществляется по цифровым интерфейсам от микропроцессорных
измерительных устройств (МИП)
выполнение пользовательских алгоритмов, алгоритмов оперативных блокировок,
получаемых по цифровым каналам связи от смежных устройств - посредством GOOSE
сообщений
Обмен данными и командами в цифровых протоколах передачи данных со смежными
устройствами и системами осуществляется в различных протоколах, том числе посредством
МЭК 61850-8-1 (GOOSE, MMS)

Нами выполнены работы:

Нами изготовлено:

Разработка рабочей документации

Элегазовые устройства КРУЭ-110 кВ

Строительство фундаментов, зданий,
инженерных сетей и коммуникаций

Шкафы КРУ-10 кВ

Прокладка кабельных линий 0,4-110 кВ

УСПД.283.1 (поддержка МЭК 61850)

Контроллеры присоединения

Поставка всего комплекса оборудования
Монтаж и пуско-наладка оборудования

Окончание строительства - 2016 г.

КСО-298 MSM (ЗРУ-10 кВ)
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АО ХК «ОЭнТ»
Цифровая ПС 110/20 «Медведевская» ПАО «МОЭСК» собеспечит электроэнергией административноофисные, образовательные и жилые здания ИЦ «СКОЛКОВО», в котором к 2020 году будет жить, учиться
и работать около 500 тысяч человек.
Окончание строительства - апрель 2018 г.

Шкафы телемеханики

Трансформатор 110 кВ

Подстанция является питающим центром нового поколения и входит в число ключевых инвестиционных
проектов ПАО «МОЭСК».
Она оснащена самым современным оборудованием,
максимально отвечающим требованиям надежности, эффективности и безопасности.
Элегазовое устройство 110 кВ

COMPANY NAME
АО/2017
ХК «ОЭнТ»7
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Цифровые решения на ПС «Медведевская»
передача данных осуществляется через УСО - устройство сопряжения с объектом
получение значений токов и напряжений устройствами РЗА и выдача управляющих
воздействий через УСО производится по стандарту МЭК 61850
связь между УСО, РЗА и коммутаторами через оптические кабели
устройства РЗА подключаются напрямую к УСО и получают токи и напряжения в
защищаемых присоединениях в виде их дискретизированных цифровых сигналов.
Оставшиеся УРЗА 20кВ подключаются классически (медным кабелем) к ТТ и ТН.
возможность передачи аналоговых сигналов 4...20 мА (преобразованных в цифровой
формат) для контроля состояния трансформатора в реальном времени
обмен данными между устройствами с помощью:
MMS-сообщений для передачи данных от устройство нижнего и среднего уровня на
верхний уровень в SCADA
GOOSE-сообщений для организации горизонтальной связи обмена данными между
устройствами РЗА
обеспечение передачи выборок значений с «точкой времени»
распределение резервирующих устройств через подключение к различным модулям
сопряжения
подключение устройств к коммутаторам двумя радиальными линиями по схеме «двойная
звезда»

Нами выполнены работы:

Нами изготовлено:

Строительство фундаментов, зданий,
инженерных сетей и коммуникаций

Шкафы КРУ2-20СТ (20 кВ)

Прокладка кабельных линий 0,4-110 кВ
Поставка всего комплекса оборудования
Монтаж и пуско-наладка оборудования

Шкафы КРУ2-6СТ (6 кВ)

КРУ2-20 СТ

НАШИ КОНТАКТЫ

127051,

Телефон:

(495) 771-38-97

E-mail:

г.Москва, Б. Сухаревский пер.,

Факс:

(495) 785 63-78

info@unitedenergy.ru
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