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устройств серии SIPROTEC 5.

Каталоги устройств

В каталогах устройств дано описание параметров устройств 
серии, в том числе обзоры аппаратной части, поддерживае-
мых функций и способов применения.
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В руководствах по работе с устройствами представлены 
сведения о функциях и применении устройств серии 
SIPROTEC 5. Печатный экземпляр руководства и интерактив-
ная онлайн справка по устройствам имеют одинаковую 
структуру информации.
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В руководстве по аппаратному обеспечению приведено 
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протоколов для обмена данными между устройствами 
серии SIPROTEC 5, а также с системой управления верхнего 
уровня. 

Информация о продукции

Информация о продукции включает в себя общую инфор-
мацию о монтаже устройства, технические данные, пре-
дельные величины для модулей ввода/вывода, а также 
условия подготовки к эксплуатации. Данный документ 
прилагается к каждому устройству серии SIPROTEC 5.

Онлайн справка DIGSI 5

В онлайн справке DIGSI 5 содержится справочная информа-
ция по DIGSI 5 и функциональным схемам (CFC). В справоч-
ной системе DIGSI 5 дано описание основных принципов 
работы ПО, принципов действия DIGSI и программ редакти-
рования. В справочной системе CFC представлена вводная 
информация по программированию CFC, базовые примеры 
работы с CFC, а также справочный раздел со всеми возмож-
ными логическими блоками для устройств серии 
SIPROTEC 5.
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Руководство по работе с устройствами и онлайн справка 
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SIPROTEC 5/DIGSI 5 Обучающая программа

Обучающая программа на DVD диске содержит краткие 
данные о важных характеристиках продукции, более 
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Обзор документации устройств серии SIPROTEC 5
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Предисловие

Уже в течение многих лет устройства серии SIPROTEC явля-
ются признанным лидером в области цифровых защит для 
рынка энергетики. Высокотехнологичные устройства серии 
SIPROTEC охватывают весь спектр электротехнического 
оборудования и могут применяться в различных областях 
энергетики – от производства электроэнергии до ее пере-
дачи и распределения по сетям сверхвысокого напряжения.
«Интеллектуальная автоматизация сетей электропередачи» – 
это ответ компании «Сименс» на актуальные и перспективные 
вопросы достижения надежного и эффективного электро-
снабжения. SIPROTEC 5 является активным компонентом 
высокоэффективной интеллектуальной сети и важным 
конструктивным элементом сложной распределительной 
системы электроснабжения и сетей передачи информации.
Следующее поколение устройств SIPROTEC, SIPROTEC 5, 
основано на проверенных технических решениях SIPROTEC 4 
и дает пользователю новую современную платформу, 
включающую в себя как аппаратное, так и программное 
обеспечение. Данная платформа предлагает отличное 
решение сложных задач, связанных с развивающимися 
структурами энергетических сетей. Качество, надежность 
и проверенную функциональность устройства серии SIPROTEC 
5 унаследовали от предыдущего поколения устройств. Кроме 
того, в новую серию SIPROTEC 5 были дополнительно вклю-
чены такие инновационные подходы как холистический 
рабочий процесс, безопасность и защита информации, 
а также мониторинг устойчивости сети (функция PMU).
Инновационная архитектура системы обеспечивает 
пользователю полный контроль над распределительными 
устройствами. Мощная и надежная система связи в сочета-
нии с гибкими инженерными возможностями лежат 
в основе мониторинга и управления распределенными, 
децентрализованными системами. Единая система связи – 
это центральный компонент архитектуры SIPROTEC 5, 
обеспечивающий гибкость, безопасность и защиту инфор-
мации в распределительных сетях.
SIPROTEC 5 – это начало нового поколения интеллектуаль-
ных, цифровых многофункциональных устройств. Новый 
инструмент DIGSI 5 предлагает пользователю индивидуаль-
ную поддержку: соответствие конкретным требованиям 
рабочего процесса от начала проектирования и выбора кон-
кретного устройства, до его ввода в эксплуатацию и тести-
рования, охватывая весь жизненный цикл устройства. Этот 
новый инструмент обеспечивает экономию средств на 
протяжении всего срока службы устройства, не снижая при 
этом безопасность и работоспособность системы.
Новое поколение устройств серии SIPROTEC 5 предоставляет 
собой превосходное решение для пользователя, которому 
необходимо соответствовать растущим требованиям 
экономичности и надежности, предъявляемым к Вашим 
сетям. Философия устройств серии SIPROTEC 5 выражается 
в модульности и гибкости их компонентов, как в части 
аппаратного, так и в части программного обеспечения. 
Идеальная компоновка – система, подобранная для кон-
кретного пользователя, конкретного распределительного 
устройства, технических параметров применения и стан-
дартов автоматизации энергетики.

Инго Эркенс
Генеральный менеджер
Подразделения «Автоматизация в энергетике»
Департамента «Управление электроэнергией»
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Рис. 1.2  Аппаратные модули устройств серии SIPROTEC 5

Рис. 1.1  Применение в энергосистемах высокого напряжения
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Надежное системное решение на весь срок службы

Владельцы энергосистем стремятся к максимально эффек-
тивной, надежной и безопасной эксплуатации, что подразу-
мевает поддержку существующих систем, а также интегра-
цию в них новейших технологий. Эти требования 
невозможно соблюсти должным образом, если идти по пути 
оптимизации отдельных компонентов системы, например, 
обособленной модернизации функций устройства защиты. 
Современные требования энергосистем по производитель-
ности, надежности и безопасности требуют высокоэффек-
тивных компонентов, которые можно добавлять в существу-
ющую систему и при этом обеспечивать оптимальную 
поддержку и интеграцию существующих рабочих процессов. 
В этом отношении устройства серии SIPROTEC 5 обеспечи-
вают функциональность и легкую расширяемость системы, 
тем самым гарантируя пользователю, что приобретенное им 
решение безопасно, эффективно и экономично.

Введение

Защита систем производства, передачи и распределения 
электроэнергии всегда являлась и является ключевой 
задачей для обеспечения надежного электроснабжения 
потребителей. Устройство защиты способно обнаружить 
повреждение в системе и изолировать поврежденный 
участок за доли секунды. Это позволяет исправным участ-
кам сети оставаться в работе, продолжая при этом переда-
вать энергию. Устройство защиты определяет наличие 
неисправности в сети и передает сообщение о нем в мест-
ную и центральную системы управления, где диспетчер 
может предпринять необходимые действия.

Как же технология защиты стала инструментом автоматиза-
ции энергетики?

Защита, автоматика и мониторинг: вот базовые требования 
к устройству защиты. Эти требования использовались 
во всех поколениях защит компании «Сименс». Сегодня 
пользователи ожидают, что устройства будут многофункци-
ональными, надежными, безопасными и обеспечат непре-
рывный обмен данными. Устройства SIPROTEC, разработан-
ные с указанными современными функциями 
для автоматизации энергетики, помогут обеспечить 
оптимальное и экономически выгодное оперативное 
управление системой и в то же время предоставят инстру-
менты и технологии для соответствия жестким требова-
ниям к надежности электроснабжения.

Возрастающая интеграция целого набора функций в одно 
многофункциональное устройство, работа таких устройств 
через Интернет, объединение технологических сетей и сетей 
связи, и общая эволюция этих элементов в интеллектуаль-
ные сети приводят к появлению сложных, но, в то же время, 
эффективных структур. В связи с этим возникают новые, 
расширенные требования: обеспечение оптимальной 
информационной поддержкой производственного про-
цесса, информационная безопасность, удобство средств 
контроля работоспособности, простота и безопасность 
обслуживания всех устройств и инструментов.

Реализация векторных измерений (измерения синхровекто-
ров – PMU- функциональность) в устройствах серии SIPROTEC 
5 обеспечивает мониторинг устойчивости системы и позво-
ляет предотвратить полное отключение электроснабжения.



Рис. 1.4  Историческое развитие SIPROTEC

Рис. 1.3  Интеграция в распределительное устройство высокого 
напряжения

SIPROTEC – Синоним устройства защиты
Более 100 лет опыта в области РЗА и систем автоматизации – этим сказано все. 
Тем не менее, необходимо означить некоторые вехи в этой области. Уже самая первая серия устройств серии SIPROTEC была впереди всех других производителей в этой области. 
Взгляните, как непрерывный посыл к техническим усовершенствованиям и использование лучших умов продолжают эту успешную историю.

Отдельные краеугольные вехи в истории 
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серии SIPROTEC мы являемся явным лидером 
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Торговая марка SIPROTEC

За несколько десятков лет SIPROTEC заработала репутацию 
признанной торговой марки высокоэффективной, функци-
ональной серии цифровых устройств защиты для рынка 
энергетики. Устройства защиты компании «Сименс» серии 
SIPROTEC охватывают весь спектр устройств, применяю-
щихся в сетях среднего и высокого напряжения. Используя 
устройства серии SIPROTEC, Вы получаете безопасную 
и надежную защиту и управление энергосетью.

История и инновации

Более ста лет компания «Сименс» внедряет инновационные 
разработки и задает тон в технологиях защиты, поставляя 
изделия, которые помогают клиентам создавать надежную 
и эффективную защиту сложных сетей, с учетом их влия-
ния на окружающую среду, а также помогают экономиче-
ски выгодно эксплуатировать их. Компания «Сименс» 
является пионером развития цифровых технологий защиты 
и внесла значительный вклад в их развитие (Рис. 1.4). 
Впервые защита, основанная на цифровой технологии, 
была использована в Вюрцбурге, Германия, в 1977 году.

Наиболее важным инновационным достижением в 1990-е 
годы стала интеграция функций защиты и управления для 
всех устройств серии SIPROTEC. После принятия в 2004 году 
стандарта МЭК 61850 компания «Сименс» стала первым 
производителем в мире, который поставлял системы, 
соответствующие этому стандарту. В 2006 году компании 
была присуждена премия Technology Leadership Award 
фирмы «Фрост и Салливан» (США) за лидирующие позиции 
в области внедрения стандарта МЭК 61850.

Какие преимущества дает этот опыт нашим клиентам?

•   Готовое к работе, настроенное наилучшим образом 
 решение;

•   оптимальное взаимодействие между компонентами 
 системы;

•  аппаратное и программное обеспечение высшего 
 качества;

•  исключительное удобство пользования устройствами 
и инструментами;

•  высокую надежность обмена данными;

•   прекрасную преемственность между устройствами 
и  системой;

•   уменьшение сложности благодаря простоте 
 эксплуатации.

Опыт и компетентность

Компания «Сименс» – это опытный и надежный партнер, 
который представляет высокоэффективные решения для 
энергетики, нацеленные на максимальную выгоду клиента. 
Компания обеспечивает своих клиентов эффективными 
технологиями на всех этапах цепочки преобразования 
энергии – от добычи нефти и газа до производства электро-
энергии и ее передачи и распределения.

Будучи клиентом «Сименс», можно извлечь максимальную 
пользу из опыта и знаний, накопленных компанией:

•   «Сименс» обладает знаниями во множестве отраслей 
и пониманием специфики деловых отношений в них.

•  «Сименс» располагается «рядом с клиентом» – более 
160 подразделений более чем в 90 странах.

•  У «Сименс» есть опыт и продукция для всей цепочки 
передачи и распределения энергии.

•  «Сименс» представляет инновационные изделия и ре-
шения для быстрого и высокоэффективного внедрения 
и применения.

•  Персонал «Сименс» имеет высокую квалификацию 
и может справиться с любой технической проблемой, 
в том числе и в случае узкоспециализированных решений 
под конкретные требования клиента.

•  Изделия и решения «Сименс» нацелены на получение 
максимально высокого качества и надежности с прове-
ренными результатами.
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Рис. 1.5 Изделия и системы для автоматизации энергетики
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Рис. 1.6 Новые устройства «умной» энергосистемы
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Высокоэффективная автоматизация станции – это нечто 
большее, чем простое комбинирование нескольких различ-
ных устройств. В типовых решениях ENEAS компании 
«Сименс» учитываются различные функции системы 
и устройств станций и подстанций, а также интеграция 
системы в общую коммуникационную сеть. Серия контрол-
леров SICAM предоставляет все необходимые функции 
управления, измерения и автоматики для распределитель-
ного устройства (например, для РПН). Они работают 
в единой системе по распределенному принципу (децен-
трализовано). Связь между устройствами, установленными 
на присоединениях, и центральным блоком осуществля-
ется по оптоволоконным каналам, защищенным от помех. 
Устройства серии SIPROTEC, устанавливаемые на присоеди-
нениях, имеют компактные размеры и могут быть установ-
лены непосредственно в распределительном устройстве 
среднего или высокого напряжения.

Наши устройства, системы и решения для автоматизации 
энергетики позволяют осуществлять развитие, модерниза-
цию, расширение или полную реконструкцию сетей 
с целью соответствия требованиям будущего.

Концепции решений «Сименс» и их воплощение в жизнь 
базируются на мощную, всеобъемлющую линейку 
устройств.

Устройства защиты SIPROTEC получили широкое признание 
в промышленности, множество положительных отзывов 
от клиентов, а также были сертифицированы многими 
независимыми испытательными институтами и университе-
тами (KEMA, EPRI, LOYD, UR Laboratories).

Клиенты «Сименс» получают возможность воспользоваться 
преимуществами накопленного опыта и знаний компании, 
чтобы обеспечить безопасность своих инвестиций в надеж-
ное и проверенное решение.

Уровни автоматизации энергетики

Развитие производства электроэнергии с помощью ветря-
ных и солнечных электростанций, а также электростанций 
на биомассе приводит к фундаментальным изменениям 
в структуре сети. Например, производители возобновляе-
мой электроэнергии могут подключаться к энергосистеме 
на всех уровнях напряжения. Интеллектуальная автомати-
зация таких энергосистем будет актуальной задачей 
и в последующие годы.

Благодаря модульной конструкции аппаратного и про-
граммного обеспечения, гибкости, высокоэффективной 
системе связи и возможности изменения размеров, 
устройства серии SIPROTEC 5 представляют собой ключе-
вую технологию интеллектуальной автоматизации. 
Они предоставляют всю необходимую информацию 
для быстрого и интеллектуального управления.
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Разработав серию SIPROTEC 5, компания «Сименс» начинает 
новую главу в успешной истории разработки релейных 
защит, представляя пятое поколение цифровых защит 
и опыт более 100 лет в области релейной защиты. SIPROTEC 
5 – это следующий шаг в развитии технологий. В серии 
SIPROTEC 5 мы объединили проверенную и отточенную 
годами функциональность с высокоэффективной и гибкой 
платформой, расширенной с помощью инновационных 
разработок, позволяющих удовлетворять настоящие 
и будущие требования клиента.

Единый рабочий процесс, ориентированный на запросы 
клиента

Инструменты последовательного инжиниринга от проекти-
рования системы до ее эксплуатации облегчают работу 
пользователя на всех этапах процесса.

Важным аспектом серии SIPROTEC 5 является простота 
повседневной эксплуатации. SIPROTEC 5 предоставляет 
поддержку на всех этапах рабочего процесса, обеспечивая 
управление системой в целом, а также подробную на-
стройку отдельных функций устройств, что экономит время 
и средства не в ущерб качеству (Рис. 2.2).

Единый рабочий процесс в серии SIPROTEC 5 означает:
•   интегрированную разработку системы и устройства – 

от однолинейной схемы присоединения до параметриза-
ции устройства;

•   простое интуитивное графическое отображения подклю-
чения первичного и вторичного оборудования;

•   гибкую библиотеку шаблонов типового применения 
для наиболее часто применяемых решений;

•   инструменты для легкого проектирования системы 
вне зависимости от производителей входящего в нее 
 оборудования;

•   библиотеки собственных конфигураций и частей системы 
клиента;

•  концепцию коллективного использования для параллель-
ного ведения работ по проектированию;

•  открытые интерфейсы для интеграции в производствен-
ный процесс клиента без дополнительных устройств 
связи;

•  пользовательский интерфейс, разработанный и испытан-
ный совместно с непосредственными пользователями;

•  встроенные инструменты для тестирования во время 
проектирования, ввода в эксплуатацию и для моделиро-
вания рабочих ситуаций, например, повреждений сети 
или операций по переключению.

Единый рабочий процесс в серии SIPROTEC 5 позволяет 
клиенту все время от разработки до эксплуатации системы 
использовать единственный универсальный инструмент. 
Его возможности выходят за границы между функциональ-
ными блоками и обеспечивают безопасность данных 
и прозрачность на протяжении всего срока службы 
 системы.

Важные инновационные аспекты

Единый 
рабочий 
процесс

SI
P5

-0
0

0
3

.E
N
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i

Эксплуатация

Ввод 
в эксплуатацию

Разработка 

Внедрение

Рис. 2.2 Сквозные инструменты от разработки до эксплуатации

Рис. 2.1 SIPROTEC 5 – важные инновационные аспекты
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Идеальное соответствие требованиям

Индивидуально конфигурируемые устройства предлагают 
пользователю экономически выгодные решения, которые 
точно соответствуют требованиям клиента в течение всего 
срока службы.

SIPROTEC 5 задает новые стандарты экономической эффек-
тивности благодаря инновационному модульному гибкому 
аппаратному и программному обеспечению, а также 
системам связи. SIPROTEC 5 обеспечивает идеальное 
соответствие требованиям, предъявляемым оборудова-
нием и задачами клиента, которое не может обеспечить ни-
какая другая система.

Идеальное соответствие требованиям для серии SIPROTEC 5 
достигается:
•  Модульной структурой системы в части аппаратного 

и программного обеспечения, а также систем связи, 
что позволяет обеспечить соответствие требованиям 
 клиента.

•  Интеграцией широкого спектра функций таких, как защи-
та, управление, измерение, контроль качества электро-
энергии или регистрации повреждений.

•  Однотипными модулями расширения и связи для всех 
устройств серии.

•  Инновационной технологией клеммных зажимов, обе-
спечивающей легкость сборки и взаимозаменяемость 
с максимальной степенью безопасности.

•  Идентичностью функций и совместимостью интерфейсов 
для всей серии устройств, что приводит к снижению тру-
доемкости обучения персонала и увеличению безопас-
ности (например, идентичная функция автоматического 
повторного включения (АПВ) в устройствах защиты линии 
7SD8, 7SA8, 7SL8).

•  Возможностью индивидуальной настройки функций под 
конкретные требования пользователя.

•  Доступными инновациями для всех устройств одновре-
менно и возможностью обновления по мере необходимо-
сти через библиотеки.

Для клиента идеальное соответствие требованиям для серии 
SIPROTEC 5 означает экономию средств при начальном 
инвестировании, хранении запчастей, техобслуживании, 
расширении и адаптации системы при использовании 
индивидуально конфигурируемых устройств.

Разработано для связи

Передовая архитектура системы обеспечивает пользова-
телю полный контроль над системой связи. Мощная, гибкая 
и, прежде всего, надежная связь – это важнейшее условие 
для распределенных и децентрализованных систем – таких 
как интеллектуальные сети. В архитектуре системы 
SIPROTEC 5 системы связи занимают одно из первых мест. 
Мы сделали все возможное, чтобы предоставить пользова-
телю устройства, удовлетворяющие его текущие и будущие 
потребности в системах связи.

Разработано для связи означает:
•  адаптацию к пользовательской топологии коммуникаци-

онной сети с помощью настроек (кольцевая структура, 
звезда, и т. д.);

•  возможность многократного резервирования аппаратно-
го и программного (протоколы) обеспечения для соответ-
ствия требованиям пользователя;

•  несколько каналов связи с различными системами верх-
него уровня;

•  подключаемые модули связи с возможностью 
 расширения;

•  модули аппаратного обеспечения, не связанные с прото-
колами связи;

•  2 независимых протокола в одном модуле;

•  расширенные стандартные алгоритмы для проверки под-
ключений, функций и рабочих процессов.

Для клиента «Разработано для связи» означает, что связь, 
как неотъемлемый компонент системной архитектуры, 
гарантирует пользователю гибкость и обеспечивает 
разработку и применение высокопроизводительных 
и надежных сетевых систем.

Важные инновационные аспекты

Рис. 2.3 SIPROTEC 5 – важные инновационные аспекты
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«Интеллектуальная» автоматизация сетей 
электропередачи

Исключительно широкий набор встроенных функций, 
удовлетворяющих всем требованиям «умной» сети клиента.

Изменения климата и истощение запасов ископаемых 
видов топлива приводят к полному пересмотру принципов 
работы всей электроэнергетической отрасли от производ-
ства электроэнергии до ее распределения и потребления. 
Все вышесказанное оказывает существенное влияние 
на структуру и работу энергосетей.

«Интеллектуальная» автоматизация – это основной компо-
нент, который разработан для сохранения устойчивости 
этих сетей и одновременной экономии энергии и сокраще-
ния расходов.

SIPROTEC 5 представляет собой оптимальную платформу 
«интеллектуальной» автоматизации для «умных» сетей 
клиента.

«Интеллектуальная» автоматизация сетей электропередачи 
с использованием устройств серии SIPROTEC 5 означает:
•  открытую масштабируемую архитектуру для ИТ-

интеграции и новых функций;

•  соответствие новейшим стандартам в области связи и ки-
бербезопасности;

•  «умные функции», например, для эксплуатации сети, 
анализа неисправностей или качества электроэнергии 
(мониторинг энергосистем, устройство управления мощ-
ностью, ОМП);

•  интегрированную автоматизацию с оптимизированныи 
логическими модулями на основе стандарта МЭК 61131-3;

•  высокоточный сбор и обработку технологических значе-
ний, и их передачу в другие компоненты «умной» сети;

•  защиту, автоматизацию и мониторинг «умной» сети.

Для клиента «Интеллектуальная» автоматизация сетей 
электропередачи с использованием устройств серии 
SIPROTEC 5 означает использование первого в мире устрой-
ства, разработанного специально для соответствия требо-
ваниям современных сетей и предлагающего платформу 
для автоматизации и совместимость с будущими проек-
тами «умных» сетей.

Описание общих характеристик всех пяти важнейших 
инновационных аспектов дано в МЭК 61850, Издание 2, 
и они тщательно воплощены в жизнь при разработке 
устройств серии SIPROTEC 5, ориентированных 
на  пользователя.

Концепция защиты и безопасности

Многоуровневые механизмы безопасности на всех звеньях 
цепочки безопасности системы предоставляют пользова-
телю максимальный уровень безопасности и надежности 
устройства.

Безопасность для персонала и оборудования, а также 
максимальная надежность устройств – вот основные 
приоритеты. По мере того как схемы и компоновки под-
станций становятся все более и более сложными, обычных 
механизмов безопасности становится недостаточно. 
Поэтому концепция безопасности была интегрированная 
в архитектуру устройств серии SIPROTEC 5, разработанную 
для комплексного решения этих многоплановых задач.

Концепция защита и безопасность в серии SIPROTEC 5 
означает использование:
•  проверенных функций защиты электроэнергетических 

систем и персонала, постоянно разрабатываемых и мо-
дернизируемых в течение пяти поколений устройств;

•  прочного, защищенного аппаратного обеспечения 
(корпуса, модулей, разъемов) и правильной компоновки 
электронных элементов и плат для наилучшей устойчиво-
сти к помехам в цепях напряжения, ЭМС, климатическим 
и механическим воздействиям, ЭМ помех, климатических 
и механических факторов;

•  передовых алгоритмов самодиагностики, которые надеж-
но и быстро выявляют неисправности устройства и пере-
дают информацию о них;

•  соответствие строгим требованиям кибербезопасности 
согласно руководящим указаниям и стандартам, таким 
как BDEW Whitepaper и NERC CIP;

•  шифрование на всем участке коммуникационной сети 
между DIGSI 5 и устройством согласно МЭК 62351;

•  автоматическая регистрация попыток доступа и опера-
ций, имеющих значение для безопасности, на устрой-
ствах и системах.

Клиенту концепция защиты и безопасности устройств 
серии SIPROTEC 5 позволяет обеспечить максимальную 
степень безопасности и надежности оборудования и си-
стем в соответствии с новейшими требованиями междуна-
родных стандартов и технологий, благодаря многоуровне-
вым механизмам защиты, интегрированным в устройства 
серии SIPROTEC 5. 

Важные инновационные аспекты

Рис. 2.4 SIPROTEC 5 как компонент «умной» сети
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Система SIPROTEC 5

МЭК 61850 – простое использование

Компания «Сименс» – пионер внедрения МЭК 61850 – пре-
доставляет весь потенциал этого международного стан-
дарта в распоряжение клиента таким образом, что его 
использование не вызывает никаких трудностей.

Стандарт МЭК 61850 – это нечто большее, чем просто 
протокол автоматизации подстанции. В нем даны всесто-
ронние определения типов данных, функций и связей 
в сетях станции. В Издании 2 область применения стан-
дарта расширена на большее количество секторов и при-
менений в электроэнергетической отрасли.

Компания «Сименс» принимала активное участие в разра-
ботке стандарта от Издания 1 до Издания 2. Максимальное 
количество смонтированных устройств в мире делает 
незаменимым наш опыт в качестве производителя. Со-
вместно с ключевыми клиентами мы воплотили принципы 
этого стандарта в серии SIPROTEC 5, уделив пристальное 
внимание функциональной совместимости, гибкости 
и совместимости Изданий 1 и 2.

Помимо МЭК 61850, устройства серии SIPROTEC 5 также 
соответствует и другим стандартам, таким как МЭК 
 60870-5-103 или DNP3/DNP3 IP.

«МЭК 61850 – простое использование» с SIPROTEC 5 
 означает:

•  «Сименс» – пионер и ведущая компания, продвигающая 
МЭК 61850.

•  Полная совместимость с Изданием 1.

•  Открытые интерфейсы согласно МЭК 61850 гарантируют 
не зависящую от производителя конфигурацию системы 
и функциональную совместимость.

•  Очень удобное представление сложной модели данных 
МЭК 61850. 

•  Интегрированное согласованное проектирование си-
стемы и устройств – от однолинейной схемы устройства 
и далее на всех этапах вплоть до параметризации отдель-
ных устройств.

• Гарантия согласованности представления данных между 
МЭК 61850 и функциями устройств.

•  Гибкое моделирование объектов: свобода адресации объ-
ектов и гибкие средства связи обеспечивают максималь-
ную степень функциональной совместимости и эффек-
тивность концепций обмена данными и расширения.

•  Оптимизация использования стандарта, основанная 
на множестве проектов и тесном сотрудничестве с клиен-
тами из всех отраслей.

Для клиента простое использование МЭК 61850 в устрой-
ствах серии SIPROTEC 5 означает реализацию всего потен-
циала этого международного стандарта благодаря внедре-
нию МЭК 61850, Издание 2, что позволило получить 
оптимальное соответствие производстенным потребностям 
клиента и более простое использование.

Важные инновационные аспекты

Соответствует стандарту

IEC 61850

МЭК 61850

МЭК 61850 DNP3 IPDNP3 МЭК 60870-5-103 
или DNP3

МЭК 60870-5-101 
или DNP3

МЭК 60870-5-101 
или DNP3

МЭК 60870-5-104 или DNP3 IPМЭК 60870-5-101 или DNP3

Сеть 
компании 

TCP/IP

Последовательный хаб Последовательный хаб

Контроллер 
станции

Рабочее место оператора станции

Сборная шина станции

Центр 
управления сетью
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Рис. 2.5 Система автоматизации подстанции с выходом на верхний уровень управления
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Система SIPROTEC 5
Типы устройств

Типы устройств

Теперь после рассмотрения инновационных аспектов 
устройств серии SIPROTEC 5 познакомимся с устройствами, 
используемыми в системах передачи энергии. Их легко 
идентифицировать по пятизначному коду. 

Типы устройств Функция защиты

Защита линий электропередачи

7SA82, 7SA86, 7SA87 Дистанционная защита с функциями синхронного измерения векторов1) (PMU) и управления

7SD82, 7SD86, 7SD87 Дифференциальная защита линии с функциями синхронного измерения векторов1) (PMU) и управления

7SL82, 7SL86, 7SL87 Комбинированная дифференциальная и дистанционная защита линии с функциями синхронного измерения 
векторов1) (PMU) и управления

7VK87 Устройство управления выключателем с функциями синхронного измерения векторов1) (PMU) и управления

Токовая защита

7SJ86 Токовая защита линий электропередач с функциями синхронного измерения векторов1) (PMU) и управления

7SJ82, 7SJ85 Токовая защита с функциями синхронного измерения векторов1) (PMU) и управления

Защита трансформаторов

7UT82, 7UT85, 7UT86, 7UT87 Защита трансформаторов с функциями синхронного измерения векторов1) (PMU), управления и мониторинга

Защита двигателей

7SK82, 7SK85 Защита двигателей с функциями синхронного измерения векторов1) (PMU) и управления

Защита генераторов

7UM85 Защита генераторов с функциями синхронного измерения векторов1) (PMU) и управления

Защита шин

7SS85 Централизованная дифференциальная защита шин

Устройства управления присоединением

6MD85, 6MD86 Устройства управления присоединением с функциями синхронного измерения векторов1) (PMU) и мониторинга

Регистраторы аварийных событий

7KE85 Регистраторы аварийных событий и качества электроэнергии
1) опционально

Первая цифра (6 или 7) обозначает цифровое оборудова-
ние. Две буквы обозначают функциональность примене-
ния, а две последние цифры определяют типоисполнение. 
Более подробную информацию см. в разделе каталога 
с описанием соответствующего устройства.

G
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M

M

7UM85 7SK85

6MD8 7SL87

7SS8 7SJ85 6MD8

7SS8

7KE85 7SJ86

7SJ85

7SA86
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7SL86 7UT8

7SJ85
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7SD86

7UT8

7UM85

7KE85

7VK87
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7SJ866MD8

7SJ85

7UT8

Рис. 3.1 Области применения устройств серии SIPROTEC 5 в системе передачи электроэнергии

Таблица 3.1  Возможные типы устройств серии SIPROTEC 5

На рис. 3.1 приведены области применения устройств 
серии SIPROTEC 5 в сети. Это упрощенное изображение. 
В частности, с появлением поставщиков возобновляемой 
энергии она подается в сеть на всех уровнях напряжения. 

Объектами защиты являются системы шин, воздушные ЛЭП 
или кабели и трансформаторы. Для каждого объекта 
предназначены соответствующие устройства защиты.
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Функциональная интеграция
Оптимальная компоновка

Функциональная интеграция

Благодаря модульной структуре аппаратного 
и программного обеспечения и наличию мощного 
инженерного инструмента – DIGSI 5, SIPROTEC 5 идеально 
подходит для защиты, автоматизации, измерений 
и мониторинга в электроэнергетических системах.

Данные устройства представляют собой не просто 
оборудование для защиты и управления – их рабочие 
характеристики позволяют им обеспечивать 
функциональную интеграцию в необходимом объеме. 
Например, они могут также использоваться для 
мониторинга, синхронного измерения векторов 
или в качестве регистратора аварийных событий. В них 
заложено множество измерительных функций, причем 
большинство из них могут применяться одновременно, 
кроме того, эти устройства разработаны с расчетом 
на простое расширение функциональности в будущем.

Устройства серии SIPROTEC 5 предоставляют возможность 
высокоточного сбора большого количества данных 
и регистрации событий на уровне присоединения. 
Благодаря сочетанию функциональности устройств 
и гибкости коммуникаций устройства серии SIPROTEC 5 
подходят для широкого спектра применения 
в современных условиях, а также для специфических 
технических проектов, кроме того они имеют возможность 
расширения набора функций, что позволит им 
адаптироваться к изменяющимся требованиям в будущем.

Устройства серии SIPROTEC 5 помогают потребителю 
повысить безопасность и надежность его оборудования. 
На рис. 3.2 приведено возможное расширение функций 
устройств серии SIPROTEC 5.

 

Благодаря модульной структуре аппаратного и про-
граммного обеспечения, а также их функциональной 
интеграции, устройства серии SIPROTEC 5 отлично 
подходят для решения задач в сетях передачи и рас-
пределения электроэнергии. 

Устройства серии SIPROTEC 5 могут использоваться 
для решения следующих задач:

•  Защита

•  Управление и автоматизация

•  Мониторинг

•  Сбор данных и регистрация

•  Связь и кибербезопасность

•  Тестирование

52

SIPROTEC 5

Защита

Управление

Автоматизация

Сбор данных 
и регистрация

Мониторинг

Связь

Кибербезопасность

Тестирование

SI
P5

-0
0

0
5

.E
N

.a
i

Рис. 3.2  Возможное расширение функций устройств серии 
SIPROTEC 5
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Защита

Устройства серии SIPROTEC 5 предоставляют все необходи-
мые функции защиты для обеспечения надежности и безо-
пасности систем передачи электроэнергии. Поддержива-
ются схемы с несколькими системами шин, а также 
полуторные схемы. Алгоритмы функций основываются 
на многолетнем опыте ввода в эксплуатацию систем, 
а также на отзывах и предложениях наших клиентов.

Модульная функциональная структура серии SIPROTEC 5 
обеспечивает исключительную гибкость и позволяет 
создать тот набор функций защиты, который требуется для 
конкретной системы, кроме того, она предоставляет 
возможность проводить в будущем необходимые 
 изменения.

Более быстрые результаты благодаря использованию 
типовых схем применения

Типовые схемы применения позволяют пользователю 
быстро найти решение под свои задачи. Имеется доступ 
к библиотеке типовых схем применения, которые можно 
модифицировать под конкретное функциональное 
 назначение.

На рис. 3.3 приведен пример конфигурации системы 
с полуторной схемой. Следует отметить, что функции 
в типовой схеме применения объединены в функциональ-
ные группы (ФГ). Функциональные группы (ФГ) соответ-
ствуют первичному оборудованию (объект защиты: линия, 
устройство коммутации: выключатель), что существенно 
упрощает прямое соотнесение с реальной системой. 
Например, если в распределительном устройстве клиента 
имеется два выключателя, это отражено двумя функцио-
нальными группами «автоматический выключатель» – схе-
матическое отображение реальной системы клиента.

Оптимизация схем типового применения под конкретный 
способ применения

Пользователь может адаптировать схемы типового приме-
нения под свой конкретный способ применения и созда-
вать свои стандарты.

Увеличение нужного количества ступеней защиты не со-
ставляет трудности. Дополнительные функции можно 
загрузить в устройство прямо из обширной библиотеки 
функций. В связи с тем, что эти функции соответствуют 
общей структуре всей серии SIPROTEC 5, функции защиты 
и даже целые группы функций, включая их настройки, 
можно скопировать с одного устройства на другое.

Защита

Функциональная интеграция

Рис. 3.3 Конфигурация системы с использованием типовой схемы применения для полуторной схемы
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Рис. 3.4 Возможное расширение функций устройств серии SIPROTEC 5
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Защита

Использование устройств серии SIPROTEC 5 
в полуторных схемах

В распределительных устройствах, использующих полутор-
ные схемы, устройства серии SIPROTEC 5 получают значе-
ния измерений непосредственно от трансформаторов тока 
и обрабатывают полученные данные согласно функции 
защиты (например, суммируют для дистанционной защиты, 
отдельная обработка для дифференциальной защиты). 
Отключения проводятся последовательно для заданных 
выключателей. На рис. 3.5 приведена типовая структура.

Резервная защита линий

Защита высоковольтных линий электропередач основана 
на принципах дистанционной и дифференциальной 
защиты. Резервные схемы защиты необходимы для того, 
чтобы гарантировать надежность защиты и безопасность. 
В целях предотвращения возникновения систематических 
неисправностей из-за обнаружения дефектов в устройстве 
защиты или несрабатывания защиты, используются различ-
ные принципы защиты. На рис. 3.6 приведен пример 
возможного применения.

Устройство 7SL87 (комбинированная дифференциальная 
и дистанционная защита линии) используется в качестве 
основной защиты 1. Обмен данными между устройствами 
происходит через коммуникационную сеть SDH- синхрон-
ная цифровая передача данных с использованием мульти-
плексоров.

В качестве основной защиты 2 применяется устройство 
дистанционной защиты 7SА87, где также используются 
интерфейсы связи. Защита с телеуправлением/телеускоре-
нием (например, телеотключение с расширенной зоной 
и разрешающим сигналом) дополнительно реализуется 
по протоколу через интерфейс данных защиты. Помимо 
основных функций защиты в обоих устройствах в зависи-
мости от требований могут быть активированы и другие 
функции защиты, например, защита по напряжению, 
защита по частоте или синхронные измерения векторов.

Защита линий с ответвлениями

Дифференциальная защита линий идеально подходит 
для защиты линий с ответвлениями (рис. 3.7). В обмене 
данными через различные средства связи могут участво-
вать до 6 устройств. В то же время в зону защиты может 
быть включен трансформатор.
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Рис. 3.5 Активация в полуторной схеме
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Рис. 3.6  Защита линии электропередач, конфигурация второй 
основной защиты
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Защита трансформаторов

Защита трансформаторов 7UT8 может применяться в ши-
роком диапазоне конфигураций системы (для защиты 
двухобмоточных трансформаторов, трехобмоточных 
трансформаторов, линии с ответвлениями, трансформато-
ров с РПН, автотрансформаторов и фазорегулирующих 
трансформаторов, а также реакторов, двигателей и генера-
торов). Основные функции защиты – это дифференциаль-
ная фазная защита и дифференциальная защита от замы-
каний на землю. Защита от перегрузки отслеживает 
тепловую нагрузку на защищаемое оборудование. Также 
можно активировать функции, отслеживающие срок 
службы трансформатора по его нагрузке (протекающему 
току и измеренной температуре). Таким образом, сочета-
ние наблюдения за сроком службы трансформатора 
и дополнительных возможностей устройств серии SIPROTEC 
5 по мониторингу определенных условий с функциями 
защиты и управления позволяет обеспечить комплексный 
мониторинг и защиту трансформаторов, используя един-
ственный устройство 7UT8 (см. на стр. 19 возможности 
мониторинга устройств серии SIPROTEC 5).

В зависимости от концепции дифференциальная защита 
может быть 2-й основной, или в качестве резервной может 
использоваться дистанционная защита или МТЗ. 
На рис. 3.8 (стр. 15) приведен пример возможной схемы 
защиты трехобмоточного трансформатора с использова-
нием 2-й основной дифференциальной и максимальной 
токовой защиты трансформатора.

Измерительная и релейная обмотки трансформатора 
тока

Гибкость устройств серии SIPROTEC 5 позволяет осущест-
влять еще более глубокую функциональную интеграцию 
и параллельную обработку чрезвычайно широкого набора 
функций. Модульность аппаратуры позволяет производить 
конфигурирование устройств для соответствия определен-
ным целям применения. 

Если клиенту желательно использовать функцию синхрон-
ного измерения векторов, т. е. необходимы высокоточные 
данные по векторам тока и напряжения и переменным, 
полученным из них, таким как мощность и частота, то эту 
функцию можно задать на измерительный вход. Еще одним 
дополнительный видом использования является монито-
ринг параметров качества энергии.

На рис. 3.9 приведено подключение фидера к измеритель-
ной и релейной обмоткам ТТ. Необходимые функции 
защиты работают от релейной обмотки ТТ, а измеритель-
ные функции – от измерительной обмотки ТТ в соответ-
ствии с применением.

Высокоточные результаты измерений и информация 
о состоянии, предоставляемые устройствами серии 
SIPROTEC 5, могут быть переданы по высокоэффективным 
каналам связи в систему автоматизации такую, например, 
как система управления подстанцией или центральная 
аналитическая система (например, SIGUARD PDP). В частно-
сти, управление и мониторинг «умных сетей» требует 
наличия информации как генераторов (традиционной 
или возобновляемой энергии), так и от потребителей 
(ответвлений линии). В эти ключевые данные входят 
значения измерений, состояния коммутационных 
устройств или сообщения от функций защиты и монито-
ринга. Кроме выполнения локальных задач по защите, 
управлению и мониторингу устройства серии SIPROTEC 5 
также являются великолепным источником данных. Гибкие 
связи между устройствами позволяют объединять их 
в различные коммуникационные топологии. В этом отно-
шении множество преимуществ предоставляет широко 
применяемый стандарт связи МЭК 61850 на основе 
Ethernet-технологий.
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Рис. 3.9  Подсоединение полевых устройств к измерительной 
и релейной обмоткам ТТ.
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Элементов CFC- логики. Пакет функциональных схем последо-
вательности переключений (CFC) используется для реализа-
ции последовательностей переключений, например, отклоне-
ний в связи с изменением состояния сети.

Примеры применения автоматизации:
•  проверки блокировок;
•  последовательности переключений (функциональная 

схема последовательности переключений (CFC));
•  производные сообщения из действий по переключению;
•  сигнализации, получаемые комбинированием или выво-

дом той или иной доступной информации;
•  отключение нагрузки в результате частотной разгрузки 

(арифметическая функциональная схема (применение 
арифметической CFC- логики) и функциональная схема 
последовательности переключений (CFC));

•  управление децентрализованными источниками питания;
•  изменение передаваемой мощности в зависимости от со-

стояния сети;
•  автоматическое разделение энергосистемы в случае воз-

никновения проблем с устойчивостью.

Разумеется, устройства серии SIPROTEC 5 предоставляют 
системе автоматизации подстанций, такой как SICAM PAS, 
все необходимые данные, таким образом, предлагая 
целостные, интегрированные и эффективные решения для 
дальнейшей автоматизации.

Управление

Серия SIPROTEC 5 включает в себя все функции защиты 
и управления уровня присоединений, которые необходимы 
для эффективной работы распределительного устройства. 
Поставляемые схемы типового применения охватывают все 
возможные функции, которые могут понадобиться клиенту 
для его конкретного применения. Функции защиты и управ-
ления имеют доступ к одним и тем же логическим элемен-
там. На рис. 3.3, стр. 14 (шаблоны с полуторной схемой) этот 
факт проиллюстрирован примером функциональной 
группы с полуторной схемой (например, ФГ ВК A-QA). 
С точки зрения коммутационного устройства функции 
защиты и управления имеют одинаковый  приоритет.

Современное наращиваемое аппаратное обеспечение 
может быть оптимизировано в зависимости от условий 
системы. Клиент может просто соединить в одну структуру 
желаемое количество аппаратных средств. Например, одно 
устройство серии SIPROTEC 5 может использоваться 
для управления и мониторинга всей полуторной схемы.

Новый уровень качества управления обеспечивается приме-
нением стандарта МЭК 61850. Например, могут быть обрабо-
таны дискретные данные от полевых устройств, а данные 
(например, для взаимоблокировки нескольких полевых 
устройств) могут передаваться между устройствами. Пере-
крестные связи с использованием GOOSE-сообщений обеспе-
чивают эффективные решения, поскольку в этом случае 
жестко смонтированные схемы заменяются телеграммами 
данных. Все устройства могут управлять 4 объектами пере-
ключения (выключатели, разъединители, заземлители) 
с помощью базового блока управления. Опционально можно 
активировать дополнительные объекты переключений и блок 
последовательности переключений (функциональная схема 
последовательности переключений (CFC)).

Автоматизация

Встроенная графическая функция автоматизации позво-
ляет пользователю создавать логические схемы просто 
и точно. Программа DIGSI 5 поддерживает эту функцию 
благодаря мощным логическим модулям на основе стан-
дарта МЭК 61131-3.

Все устройства оснащены мощным базовым пакетом 
автоматизации. Это позволяет легко обеспечить специаль-
ные функции для автоматизации комплектного распреде-
лительного устройства или распределительного устройства 
и подстанции.

В зависимости от цели применения объем охвата сво-
бодно-конфигурируемой» логики» (CFC) может быть расши-
рен. Всегда доступен «базовый» пакет (набор) 
элементовCFC- логики, а другие пакеты являются дополни-
тельными опциями.

•  Набор базовых элементов CFC- логики 
•  Набор арифметических элементов CFC- логики 
•  CFC-логика выполнения взаимоблокировок (функцио-

нальных схем последовательности переключений)

С помощью Базового пакета CFC- логики пользователь может 
графически соединить все внутренние цифровые данные, 
такие как внутренние сигналы защит или рабочие состояния, 
непосредственно с логическими модулями и обрабатывать их 
в режиме реального времени. Для оценки и обработки 
измеренных значений, например, мониторинга пороговых 
значений, необходимо приобрести пакет арифметических 
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Рис. 3.11 Возможное расширение функций устройств серии SIPROTEC 5
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Рис. 3.10 Возможное расширение функций устройств серии SIPROTEC 5
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Мониторинг

Устройства SIPROTEC 5 могут выполнять широкий круг 
задач мониторинга. Они подразделяются на 4 группы:
•  самодиагностика;

•  мониторинг устойчивости сети;

•  мониторинг качества электроэнергии;

•  мониторинг оборудования (мониторинг состояния). 

Самодиагностика

Устройства серии SIPROTEC 5 имеют множество процедур 
самодиагностики, которые обнаруживают неисправности 
внутри устройства, а также вне его во вторичных цепях 
и хранят данные о них в буферах для регистрации и пере-
дачи отчетов. Данная сохраненная информация может 
в дальнейшем использоваться для определения причин 
сбоя и принятия соответствующих корректирующих мер.

Устойчивость сети

Мониторинг сети объединяет все системы мониторинга, 
необходимые для обеспечения устойчивости сети при ее 
нормальной работе. Устройства серии SIPROTEC 5 предо-
ставляют все необходимые функции для мониторинга сети, 
например, такие как регистрация аварийных событий, 
непрерывная регистрация, ОМП и синхронное измерение 
векторов (PMU) . Для анализа и отображения устройств 
синхронизированного измерения векторов имеется 
территориально-распределенная система мониторинга 
SIGUARD PDP (см. рис. 3.12).

Функции мониторинга сети в устройствах серии SIPROTEC 5 
позволяют программировать последние так, чтобы отслежи-
вать нарушения предельных значений сети (например, 
оценка динамической устойчивости посредством контроля 
угла нагрузки) и активно реагировать соответствующим 
образом. Эти данные систем управления сетями также могут 
использоваться в качестве входных переменных для расчета 
потокораспределения нагрузки и обеспечивают более 
быстрое реагирование при изменении состояния сети.

52

SIPROTEC 5

SI
P5

-0
0

5
0

.E
N

.a
i

Защита

Управление

Автоматизация

Сбор данных 
и регистрация

Мониторинг

Связь

Кибербезопасность

Тестирование

Рис. 3.13 Возможное расширение функций устройств серии SIPROTEC 5

Качество электроэнергии

Помимо собственно наличия электроэнергии, конечным 
потребителям также требуется и ее высокое качество.

Все возрастающее применение компонентов силовой 
электроники может оказывать отрицательное влияние 
на качество электроэнергии. Низкое качество электроэнер-
гии может стать причиной перерывов в работе, отключения 
производственного оборудования и увеличения затрат. 
Соответственно, очень важно измерить и оценить перемен-
ные сети с высокой точностью согласно общепринятым 
нормам качества по стандарту EN 50160.

Мониторинг

Функциональная интеграция

Сигнал GPS

v, l, f,
df
dt

IEEE C37.118
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Рис. 3.12 Территориально-распределенная система мониторинга с PMU
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Мониторинг

Мониторинг (продолжение)

Для этой цели устройства серии SIPROTEC 5 предоставляют 
соответствующие регистраторы качества электроэнергии. 
Они используются для раннего обнаружения слабых мест, 
чтобы можно было предпринять необходимые корректиру-
ющие меры.

С помощью системы SICAM PQS централизованно архивиру-
ется и анализируется большой объем данных.

Оборудование

Мониторинг оборудования (мониторинг состояния) – это 
важный инструмент управления активами и сопровожде-
ния в процессе эксплуатации, который предоставляет 
преимущества, как для компании, так и для окружающей 
среды. К оборудованию, которое обычно требует монито-
ринга, относятся, например, выключатели, силовые 
трансформаторы и газовые отсеки комплектных элегазо-
вых распределительных устройств (КРУЭ).

Входы измерительного преобразователя (аналоговые 
входы) (от 0 до 20 мА) обеспечивают подключение различ-
ных датчиков и мониторинг неэлектрических переменных, 
таких как давление, плотность и температура газа. Таким 
образом, устройства серии SIPROTEC 5 позволяют выпол-
нять множество задач, связанных с мониторингом 
(рис. 3.14).

Устройства серии SIPROTEC 5 предоставляют технологиче-
ские интерфейсы, буферы, регистраторы и функции 
автоматизации, необходимые для мониторинга системы:

•  Значения технологических параметров хранятся с метка-
ми времени в операционном журнале.

•  Статистика работы выключателей дает необходимые дан-
ные для проведения техобслуживания по состоянию.

•  Переменные технологические параметры (например, 
давление, утечка SF6, скорость, температура и т. д.) от-
слеживаются с помощью датчиков, подключенных к из-
мерительным преобразователям, для предотвращения 
превышения их предельных значений.
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Сбор данных и регистрация

Функциональная интеграция

Сбор данных и регистрация

Записанные и регистрируемые эксплуатационные данные 
дают полное представление о производственном процессе. 
Они отражают историю присоединения. Также они исполь-
зуются функциями устройств серии SIPROTEC 5 для монито-
ринга и задач по автоматизации в пределах присоединения 
и подстанции. Таким образом, эти данные представляют 
собой базу для работы указанных функций сегодня 
и в  будущем.

Измерение

Большое количество измеренных значений рассчитывается 
на основе входных переменных, и отражают текущее 
состояние процесса.

В зависимости от конструкции устройства доступны 
следующие базовые измеренные значения:

•  Рабочие измеряемые величины.

•  Вектора значений промышленной частоты и симметрич-
ные составляющие.

•  Специальные измеренные величины для целей защиты, 
например, дифференциальный ток и ток торможения 
для дифференциальной защиты.

•  Средние величины.

•  Максимальные и минимальные величины.

•  Измеренные величины энергии.

•  Статистические величины.

•  Предельные величины.

Помимо базовых измеренных величины, в устройствах 
также могут быть активированы блоки для синхронного 
измерения векторов (PMU). Синхронно измеренные 
значения векторов используются в ряде приложений для 
мониторинга устойчивости энергосистемы. С этой целью 
устройства серии SIPROTEC 5 регистрируют необходимые 
данные PMU. К ним относятся высокоточные векторы 
с метками времени, частота сети и ее изменение. Эти 
данные могут быть переданы в центральные аналитические 
системы с помощью высокоэффективных коммуникацион-
ных систем.

Измеренные величины – это величины в относительных 
единицах, как для первичных, так и для вторичных вели-
чин, а также номинальных величины. Эти данные также 
доступны и для других приложений, например, передаются 
в центры управления системами или используются 
для задач автоматизации.

Стандартные устройства могут иметь до 24 аналоговых 
входов (в случае специального назначения их количество 
может быть увеличено: например, в регистраторе аварий-
ных событий 7КЕ85 может быть до 40 аналоговых входов).

Аналоговые входы устройств серии SIPROTEC 5 можно 
выбрать с соответствующим классом точности и динамиче-
ским диапазоном, которые подходят для подключения, как 
к релейной, так и к измерительной обмотке. Инновацион-
ная технология токовых клемм позволяет изменять вторич-
ный номинальный ток с помощью уставок. Вход трансфор-
матора тока также можно настроить на месте, если, 
например, требуется измерительный, а не релейный вход 
ТТ (замена модуля ТТ устройства). Как правило, обеспечи-
ваются измерения следующей степени точности:

Обработка через релейную обмотку трансформатора тока:

•  I ≤ Cl. 0,5 (0,5% погрешность)

•  P, Q ≤ Cl. 1 (1% погрешность)

Обработка через измерительную обмотку трансформатора 
тока:

•  I ≤ Cl. 0,2 (0,2% погрешность)

•  P, Q ≤ Cl. 0,5 (0,5% погрешность)

Таким образом, отпадает необходимость в отдельных 
измерительных преобразователях (аналоговых входах).

Измерение данных с высокой точностью обеспечивает 
более широкие возможности управления электроэнергией 
и значительно облегчает процесс ввода в эксплуатацию.

Таким образом, устройства серии SIPROTEC 5 предостав-
ляют следующие измеренные значения для анализа 
и дальнейшей обработки:

• базовые измеряемые величины с большим динамиче-
ским диапазоном и высокой точностью (релейная обмот-
ка ТТ);

•  базовые измеряемые величины с очень высокой точно-
стью (измерительная обмотка ТТ);

•  синхронные измерения векторов с метками времени для 
решения дальнейших задач, таких как мониторинг устой-
чивости системы.
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Буфер журнала событий

В буфере журнала событий важные события снабжаются 
меткой времени (с точностью до 1 мс) для последующего 
анализа.

Большая продолжительность записи обеспечивается 
благодаря буферам журнала событий с большой емкостью 
и отдельным буферам для различных категорий событий. 
События, подлежащие внесению в журнал, являются 
свободно конфигурируемыми. Также осуществляется 
поддержка конфигурации буферов журнала событий для 
цикличных или событийно управляемых записей на пред-
приятии конкретного клиента.

Удобство и тщательность анализа

Буферы журнала событий различных категорий событий 
обеспечивают более легкий и целенаправленный анализ. 
Записываются изменения параметров и данных 
 конфигурации. 

Сбор данных и регистрация

Сбор и регистрация данных (продолжение) 

Регистратор

В устройствах серии SIPROTEC 5 различные журналы данных 
и регистратор событий обеспечивают запись больших 
объемов данных. Они оснащены большим количеством 
аналоговых и дискретных входов и имеют высокую частоту 
дискретизации. Преобразование чрезвычайно широкого 
диапазона записанных данных может выполняться либо 
постоянно, либо по различным условиям запуска.

Помимо надежного хранения данных на внутренних 
запоминающих устройствах устройства серии SIPROTEC 5 
могут также передавать данные в диспетчерские центры. 
Таким образом, клиент получает возможность мониторинга 
сетей по типовым параметрам.

Осциллограф

Аварийный осциллограф производит запоминание анало-
говых и дискретных сигналов во время аварийного собы-
тия, например, при междуфазном повреждении или замы-
кании на землю, и сохраняет эти данные с точной меткой 
времени для последующего анализа. Вычисляемые изме-
ряемые величины, такие как мощность или частота, также 
могут быть интегрированы в функцию осциллографирова-
ния. Анализ данных выполняется после их считывания 
из устройства программой DIGSI с использованием SIGRA. 
Зарегистрированные данные архивируются, чтобы предот-
вратить их потерю в случае отключения питания. Аналого-
вые и дискретные сигналы, записываемые при осциллогра-
фировании, могут задаваться пользователем, а время 
доаварийной записи и время удержания могут задаваться 
в широком диапазоне. Осциллограф в устройствах серии 
SIPROTEC 5 обеспечивает большую продолжительность 
записи с исключительной точностью.

•  Регистрация до 24 аналоговых каналов.

•  Частота дискретизации задается в диапазоне от 1 кГц 
до 8 кГц.

•  Большой объем памяти для отдельных записей позволяет 
записывать осциллограммы по 20 с при записи 24 кана-
лов с частотой дискретизации 8 кГц.

•  Емкость памяти – до 128 осциллограмм.

•  Общая длительность всех записей ограничена доступной 
емкостью ЗУ и зависит от количества сконфигурирован-
ных каналов и частоты дискретизации.
 Пример:
– Защита линии с 8 аналоговыми каналами (4 I, 4 U).
–  Частота дискретизации 1 кГц, 6 каналов измеряемых 

велчин и 20 дискретных каналов: результирующий объ-
ем памяти устройства около 890 с!

•  До 100 свободно конфигурируемых дискретных каналов 
и 50 дополнительных аналоговых каналов записи измеря-
емых величин.

•  Регистратор аварийных событий и качества электроэнер-
гии 7KE85 имеет и другие отличительные характеристики:
 –  Расширенные критерии пуска: градиентная пусковая 

схема (ΔM/Δt); пуск от дискретных сигналов; пуск от сиг-
нала, полученного по сети.

 –  Более высокая частота дискретизации 16 кГц 
и до 40 аналоговых каналов.

 –  Увеличенная продолжительность записей благодаря 
внутреннему ЗУ большой емкости.

Функциональная интеграция

Рис. 3.16  Анализ данных регистратора аварийных событий 
с помощью анализатора качества электроэнергии
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Сбор данных и регистрация

Легкость обслуживания

Аппаратное и программное обеспечение находятся под по-
стоянным контролем функции самодиагностики, и все 
неисправности незамедлительно обнаруживаются. Таким 
образом, одновременно достигается высокий уровень 
безопасности, надежности и доступности. 

Важные данные по основным операциям техобслуживания 
(например, контролю батареи), дефектам аппаратного 
обеспечения, обнаруженным путем проведения самодиаг-
ностики, или проблемы совместимости регистрируются 
отдельно в буфере диагностики. Все записи снабжены 
инструкциями по принятию необходимых мер. В Таблице 
3.2 «Обзор типовых журналов сообщений» представлен 
обзор типовых журналов.

Буфер Объем сообщений Описание

Оперативный журнал 2000 сообщений Циклическая регистрация рабочих сообщений (например, операций управления)

Журнал повреждений 1000 сообщений Хранение данных после срабатывания защиты или внешнего пуска, 
без ограничения количества повреждений

Специальный пользовательский 
журнал 

200 сообщений Опциональный журнал цикличного или событийно управляемого регистрирования 
сигналов, заданных пользователем

Журнал чувствительного 
замыкания на землю

100 сообщений на
1 замыкание

Хранение сообщений в случае единичного замыкания на землю в системе 
с резонансно заземленной или изолированной нейтралью

Журнал истории параметризации 
(не может быть удален)

200 сообщений Регистрация всех изменений уставок и загрузок конфигурации

Журнал связи 500 сообщений Регистрация состояний всех сконфигурированных соединений, таких как сбои 
в работе, режим тестирования и диагностики и загрузка линий связи

Журнал безопасности
(не может быть удален)

500 сообщений Регистрация успешных и неуспешных попыток доступа к закрытым зонам 
устройства

Журнал диагностики 500 сообщений Регистрация и отображение инструкций по специальным мерам при важных 
операциях техобслуживания (например, контролю батареи), дефектов аппаратного 
обеспечения, обнаруженные путем проведения самодиагностики или проблем 
совместимости

Таблица 3.2 Обзор типовых журналов событий

Функциональная интеграция
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Сбор данных и регистрация

Функциональная интеграция

Функции регистратора аварийных событий 
и регистратора качества электроэнергии

Помимо устройств защиты и управления серии SIPROTEC 5 
с функциями регистрации и мониторинга качества электро-
энергии, разработано отдельное устройство серии SIPROTEC 
5 7KE85, которое отличается значительно расширенной 
функциональностью в части регистрации аварийных 
событий и мониторинга качества электроэнергии. Напри-
мер, мгновенные значения (регистратор аварийных 
событий) могут быть записаны с частотой дискретизации 
до 16 кГц. Вычисляемые значения (действующие величины) 
записываются в регистраторе  с меньшей частотой дискре-
тизации. Непрерывное регистрирование (средние значе-
ния) может осуществляться с помощью регистратора 
непрерывной записи. Запись дискретной информации 
является дополнительной возможностью. Если устройство 
подключено к сети Ethernet, выполняется запись передава-
емых GOOSE-сообщений.

Параметры качества электроэнергии регистрируются 
и анализируются в соответствии со стандартом EN 50160. 
Начало записи может активироваться различными услови-
ями пуска. Все данные сохраняются на ЗУ большой емкости 
внутри устройства путем «умного сжатия». Окончательное 
архивирование данных выполняется на концентраторах 
данных на основе ПК. Коммуникационные возможности 
лучше всего выявляют сильные стороны устройств серии 
SIPROTEC 5: могут использоваться множество интерфейсов 
и протоколов.

Еще одна дополнительная возможность применения 
регистратора аварийных событий и качества электроэнер-
гии 7КЕ85 заключается в регистрации синхронизированных 
измерений векторов. На рис. 3.17 приведен пример приме-
нения устройства 7КЕ85 в подсети. Выбранная топология 
системы шин показывает возможность регистрации данных 
от нескольких источников. Осциллограммы, значения 
параметров качества электроэнергии и синхронные 
векторы тока и напряжения (данные PMU) архивируются 
в концентраторе данных. Анализ выполняется с помощью 
мощных инструментов. SICAM PQS анализирует параметры 
качества электроэнергии и осциллограммы. SIGUARD 
специально оптимизирован для анализа данных PMU.

7KE85 7KE85 7KE85 7KE85 7KE85
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Данные: 
Осциллограммы

Данные качества электроэнергии
Измерение векторов
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Рис. 3.17 Сбор местных данных, архивирование и анализ в диспетчерском центре
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Кроме того, операции, влияющие на безопасность, реги-
стрируются в устройстве и защищены от удаления. Все 
файлы, которые могут быть загружены в устройство через 
DIGSI, подписываются. Таким образом, повреждение 
данных извне вирусами или троянами надежно обнаружи-
вается. Неиспользуемые службы Ethernet и соответствую-
щие порты устройства можно отключить с помощью DIGSI.

Связь и кибербезопасность

Связь

Устройства серии SIPROTEC 5 оснащены высокоэффектив-
ными интерфейсами связи. Это могут быть, как встроенные 
интерфейсы, так и интерфейсы, получаемые при использо-
вании дополнительных модулей для обеспечения высокого 
уровня безопасности и гибкости. Для использования 
доступны различные модули связи. В то же время модуль 
не зависит от используемого протокола, который может 
быть загружен согласно требующемуся использованию. 
Особое внимание было уделено реализации полного 
резервирования системы связи:

•  несколько резервных интерфейсов связи;

•  резервные независимые протоколы с возможностью цен-
тра управления (например, МЭК 60870-5-103 и МЭК 61850 
или двойное использование МЭК 60870-5-103 или DNP3 
и DNP IP);

•  полная доступность кольцевой схемы связи при не-
обходимости вывода из работы коммутатора («свича») 
для проведения техобслуживания;

•  резервированная синхронизация времени (например, 
IRIG-B и SNTP).

Кибербезопасность

Многоуровневая концепция безопасности устройств и ПО 
DIGSI 5 обеспечивает пользователю высокий уровень 
защиты от атак извне и соответствует требованиям BDEW 
Whitebook и NERC CIP.

Аутентификация

Как правило, безопасная аутентификация выполняется 
между устройством и DIGSI 5, что не позволяет другой 
программе получать доступ к устройствам и считывать или 
записывать данные.

Установление соединения после проверки пароля

Если для удаленного доступа активирован ввод дополни-
тельного пароля для соединения, удаленный доступ через 
Ethernet не будет выполнен, пока не введен этот пароль. 
После установления соединения пользователь получит 
доступ к устройству только в режиме чтения.

Контроль доступа с кодом подтверждения

Для выполнения действий, влияющих на безопасность, 
например, изменения уставок, должны быть даны ответы 
на запросы безопасности, чтобы получить доступ к устрой-
ству в режиме записи. Эти запросы могут быть сконфигури-
рованы пользователем и могут различаться для разных 
областей применения.

Доступ к закрытым зонам устройства регистрируется 
в журнале. Это позволяет отследить, кто и когда имел 
доступ к закрытым зонам устройства. Неуспешные и не-
санкционированные попытки доступа также регистриру-
ются, и может быть подан сигнал тревоги по независимому 
каналу телеуправления.

Функциональная интеграция

52

SIPROTEC 5

SI
P5

-0
0

5
2

.E
N

.a
i

Защита

Управление

Автоматизация

Сбор данных 
и регистрация

Мониторинг

Связь

Кибербезопасность

Тестирование

Рис. 3.18  Возможное расширение функций устройств серии 
SIPROTEC 5
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Тестирование

Функциональная интеграция

Тестирование

В программе DIGSI 5 имеется расширенный набор функций 
тестирования и диагностики, что позволяет сократить 
продолжительность проверок и ввода в эксплуатацию. Они 
объединены в тестовый комплекс DIGSI 5 Test Suite.

Среди прочих проверок, объем тестирования включает 
в себя:

•  проверку аппаратного обеспечения и целостности 
 монтажа;

•  проверку функций, в том числе функций защиты;

•  имитацию цифровых сигналов и аналоговых последо-
вательностей с помощью встроенного испытательного 
оборудования;

•  отладку функциональных схем;

•  проверку работы выключателя и функций АПВ (автомати-
ческого повторного включения);

• проверку связи;

•  проверку по шлейфу коммуникационных подключений;

•  проверку протоколов.

Таким образом, инжиниринг, включая тестирование 
устройства, может быть выполнено с помощью одного 
инструмента.
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Рис. 3.20  Возможное расширение функций устройств серии 
SIPROTEC 5

Модульная гибкая структура аппаратного и программ-
ного обеспечения гарантирует полностью отвечающие 
требованиям сети клиента решения. Устройства серии 
SIPROTEC 5 обеспечивают гибкость в течение всего 
срока службы изделия, тем самым защищая вложен-
ные средства клиента.
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Стандартные модули аппаратного обеспечения

Гибкость и модульность
При разработке серии SIPROTEC 5 компанией «Сименс» 
было сказано новое слово в области конструирования. 
Были усовершенствованы уже проверенные элементы, 
и воплощены в жизнь инновационные идеи. При взгляде 
на новые устройства обращает на себя внимание модуль-
ная структура. Таким образом, объем обрабатываемых 
данных можно гибко адаптировать к требованиям распре-
делительного устройства. Клиент может выбирать: либо 
использовать устройство, структура которого уже предва-
рительно сконфигурирована под его цели применения, 
либо скомпоновать устройство самому с помощью стан-
дартных модулей расширения SIPROTEC 5 для более точ-
ного соответствия поставленным задачам. При необходи-
мости предварительно сконфигурированные устройства 
могут быть расширены.
Пользователь может сочетать различные базовые модули 
и модули расширения, добавлять модули связи и выбирать 
вариант установки, подходящий с точки зрения свободного 
места для монтажа устройства.
Благодаря такому модульному принципу можно реализо-
вать структуры любой величины по желанию клиента. 
Таким образом, можно осуществлять выбор устройств 
согласно конкретной цели их применения. На рис. 4.1 
показано модульное устройство, состоящее из базового 
модуля и 4 модулей расширения.

SIPROTEC 5: преимущества стандартных аппаратных 
модулей
Стандартные аппаратные модули устройств серии SIPROTEC 
5 отражают накопленный компанией «Сименс» опыт 
в области цифровых устройств защиты и контроллеров 
присоединений. Кроме того, в них реализованы передовые 
разработки для облегчения пользования ими, например, 
регистратор аварийных событий и функции определения 
качества электроэнергии.
Стандартные аппаратные модули устройств серии SIPROTEC 
5 обеспечивают:

Долговечность, прочность и помехозащищенность
• Специализированные расширения аппаратного 

обеспечения.
•  Прочные и помехозащищенные.
•  Превосходное экранирование от электромагнитных 

помех согласно новейшим стандартам и МЭК 61000-4.
•  Увеличенный диапазон рабочих температур от -25°C 

до  +70°C.
Модульный принцип
•  Свободно конфигурируемые и расширяемые устройства.
•  Большой диапазон обрабатываемых данных 

(до 24 трансформаторов тока и напряжения для целей 
защиты, до 40 входов для защиты системы шин, а также 
более 200 входов и выходов при использовании 
в качестве регистратора аварийных процессов).

•  Панель управления, выбираемая для всех типов 
устройств (например, большой или маленький дисплей, 
наличие/отсутствие переключателей, управляемых 
ключом, съемная панель управления).

• Одинаковое расположение клемм под разводку проводов 
разводка корпусов для утопленного и поверхностного 
монтажа.

Дружественная панель управления
•  Восемь функциональных клавиш, на которые можно 

задать наиболее часто выполняемые действия.
• Отдельные кнопки управления командами 

переключения.
•  Контекстозависимые кнопки с ярлыками на дисплее.
•  Полная числовая клавиатура для легкого ввода значений 

уставок и простой навигации по меню.
•  До 80 светодиодов для сигнальной индикации, 

16 из которых являются двухцветными.

Дружественная с точки зрения использования конструкция
•  Устройство не нужно открывать для установки 

и обслуживания:
 –  батарейки легко заменить с обратной стороны 

 устройства;
 –  простая смена модулей связи с помощью технологии 

вставных модулей;
 –  пороги дискретных входов задаются программно 

(без использования перемычек);
 –  номинальный ток (1 А/5 А) входов трансформатора 

тока задается программно(без использования 
 перемычек).

•  Съемные блоки клемм:
 –  возможна предварительная прокладка проводки 

для клемм;
 –  простая замена трансформаторов тока, например, 

на трансформаторы тока нулевой последовательности, 
если меняется метод заземления нейтрали;

 –  улучшенная безопасность, т. к. отсутствуют разомкну-
тые цепи (возможность «раскорачивания» вторичных 
цепей) трансформатора тока (встроенный в клеммы 
трансреактор цепей ТТ).

Рис. 4.1  Встроенные модули устройства SIPROTEC 5

Стандартные модули аппаратного обеспечения серии 
SIPROTEC 5 позволяют свободно конфигурировать 
устройство. 

Клиент может выбирать:
либо использовать устройство, структура которого 
уже предварительно сконфигурирована под его 
конкретные цели применения, либо скомпоновать 
устройство самому с помощью стандартных модулей 
расширения серии SIPROTEC 5 для более точного 
соответствия поставленным задачам. 

 Гибкая структура построения аппаратного 
обеспечения предлагает клиенту:
•   Базовые модули и модули расширения, каждый 

с разными модулями ввода/вывода

•  Различные локальные панели управления

•   Большое количество модулей связи, преобразования 
измеренных значений и увеличения памяти



Аппаратная часть

27SIPROTEC 5 – Обзор системы. Защита, автоматика и мониторинг • Siemens SIP 5.01 • V2.0

Эксплуатация

Стандартные аппаратные модули с системой

Серия SIPROTEC 5 предлагает свободно конфигурируемую 
модульную конструкцию устройств. Максимальную гиб-
кость обеспечивает модульная система серии SIPROTEC 5. 
В нее входят согласованные компоненты, которые пользо-
ватель может комбинировать по своему усмотрению при 
создании индивидуального устройства:

•  Базовые модули и модули расширения с разными 
платами ввода/вывода.

•  Различные передние панели, например, с большим 
дисплеем.

•  Большое количество модулей для связи, преобразования 
измеренных значений и увеличения памяти.

Для серии SIPROTEC 5 термин «устройство» всегда означает 
все базовые модули, модули расширения и вставные 
модули, а также соответствующие передние панели, 
соединенные вместе.

Базовый модуль с передней панелью уже представляет 
собой отдельное устройство. В целях увеличения функцио-
нальности и, прежде всего, подключений для интеграции 
процессов, базовый модуль может быть дополнен моду-
лями расширения. На рис. 4.1 показан образец устройства, 
состоящий из базового модуля и 4 модулей расширения.

Базовые модули и модули расширения

Устройство серии SIPROTEC 5 может состоять из одного 
базового модуля, а в случае двухрядного устройства допол-
нительно могут быть установлены до 9 модулей расширения 
и модуль источника питания. Базовые модули и модули 
расширения отличаются между собой, прежде всего, по ши-
рине. Базовый модуль занимает одну треть от ширины 
19-дюймового корпуса, а модуль расширения – одну шестую 
часть. Увеличенная ширина базового модуля обеспечивает 
достаточно места позади устройства для осуществления 
подключений (для клемм), а также для вставных модулей. 
Модуль расширения предоставляет либо дополнительные 
клеммы, либо дополнительные порты связи.

На рис. 4.2. показана обратная сторона устройства, состоя-
щего из базового модуля, в котором установлены источник 
питания, модуль ЦП и плата ввода/вывода, а также из 4 мо-
дулей расширения для увеличения количества вводов/
выводов и модулей связи. В каждом модуле расширения 
имеется плата ввода/вывода. Модули соединены с помощью 
штекеров шинных разъемов и механических  фиксаторов.

Такое устройство можно заказать в предварительно со-
бранном виде прямо с завода. У потребителя есть выбор: 
использовать стандартные варианты компании «Сименс» 
или скомпоновать устройства самостоятельно. Каждое 
устройство серии SIPROTEC 5 также можно переоборудо-
вать или расширить по желанию пользователя. Модульная 
концепция дает полную гарантию того, что получившееся 
устройство соответствует всем стандартам, особенно 
в части ЭМС и климатических и механических воздействий.

Местные панели управления

Местная панель управления – это отдельный компонент 
в модульной системе SIPROTEC 5. Она позволяет пользова-
телю комбинировать базовый модуль или модуль расшире-
ния с необходимой передней панелью согласно его требо-
ваниям. Разработанная модульная система предлагает 
на выбор три различных местных панели управления, как 
для базовых модулей, так и для модулей расширения.

Для использования с базовыми модулями существуют 
следующие варианты (рис. 4.3):
•  с большим дисплеем, клавиатурой и 16 многоцветными 

светодиодами;

•  с маленьким дисплеем, клавиатурой и 16 многоцветными 
светодиодами;

•  с 16 многоцветными светодиодами.

Рис. 4.2 Задняя панель базового модуля и 4 модулей расширения

Рис. 4.3  Панели управления (слева направо) с большим и маленьким дисплеем и без дисплея
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Элементы местных панелей управления

Рабочие элементы показаны на примере местной панели 
управления с большим дисплеем.

Центральный элемент – это большой графический дисплей. 
Благодаря своему высокому разрешению он имеет много 
места для отображения символов в графических изображе-
ниях (рис. 4.5).

Под дисплеем расположена вспомогательная 12ти кнопоч-
ная клавиатура. В сочетании с 4 кнопками навигации 
и 2 кнопками выбора она обеспечивает все необходимое 
для удобной и быстрой навигации по всем данным, отобра-
жаемым на дисплее. Два светодиода на верхней кромке 
панели управления сигнализируют о текущем состоянии 
 устройства.

16 дополнительных светодиодов слева от клавиатуры 
обеспечивают быструю и целенаправленную технологиче-
скую обратную связь. Интерфейс USB позволяет осущест-
влять быструю передачу данных. К нему обеспечен легкий 
доступ с лицевой стороны, и он хорошо защищен пластико-
вой крышкой.

Местные панели управления (продолжение)

Для использования с модулями расширения существуют 
следующие варианты (рис. 4.4):

•  без элементов управления или контроля;

•  с 16 светодиодами (одноцветными);

•  с 16 светодиодами (одноцветными) и ключами 
управления.

Модуль SIPROTEC 5 отличается гибкостью при выборе 
панели управления. Любой тип устройства можно заказать 
с большим графическим дисплеем или с маленьким 
экономичным стандартным дисплеем. Для применений, 
не предусматривающих управление устройством, разрабо-
тана панель без дисплея. Панель управления с маленьким 
дисплеем – это идеальное решение для устройств, выпол-
няющих только защитные функции. Дисплей имеет семь 
строк для отображения измеренных значений или строк 
меню. Все рабочие клавиши и клавиши управления до-
ступны пользователю, т. е. он может управлять коммутаци-
онным устройством.

Панель управления с большим дисплеем также дает 
возможность отображения экрана управления (рис. 4.5) 
и, таким образом, обеспечивает больше места для отобра-
жения измеренных значений и отображения списка собы-
тий. Поэтому такая панель управления – это наилучший 
выбор для контроллеров присоединений или комбиниро-
ванных устройств защиты и управления.

В качестве третьей возможности представлен вариант 
без клавиатуры и дисплея. Этот вариант подходит 
для устройств, которые используются оперативным 
персоналом редко или никогда не используются.

Рис. 4.5 Отображение измеренных значений на большом дисплее

Рис. 4.4 Конструкции модулей расширения

� Поле ярлычков светодиодов

� 16 светодиодов (красные)

�   Ключ управления S5
«местное/дистанционное»

�  Ключ управления S1
«блокировка вкл/выкл»
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Варианты монтажа

Элементы местных панелей управления (продолжение)

Также на местной панели управления представлены кнопки 
O и I (красная и зеленая) для непосредственного управле-
ния оборудованием, кнопка сброса светодиодов и управля-
ющая кнопка для переключения на экран управления 
(мнемосхема) (рис. 4.6).

Опциональные возможности

Любое устройство серии SIPROTEC 5 независимо от его 
индивидуальной конфигурации может быть заказано в трех 
вариантах монтажа:

•  устройство для утопленного монтажа;

•  устройство для поверхностного монтажа с встроенной 
местной панелью управления;

•  устройство для поверхностного монтажа с отдельной 
местной панелью управления.

Конструкция устройств для утопленного монтажа ясна 
из предыдущих разделов. Далее коротко будут представ-
лены два других варианта.

Устройство для поверхностного монтажа с встроенной 
местной панелью управления

Устройства серии SIPROTEC 5 для настенного монтажа 
можно заказать в исполнении с корпусом для поверхност-
ного монтажа (рис. 4.7). Благодаря применению новой 
концепции, схемы подключения в них идентичны схемам 
в соответствующих устройствах для утопленного монтажа. 
Это достигается путем монтажа устройств по принципу 
«лицом к стене» и последующего подсоединения панелей 
управления со стороны клемм. Благодаря использованию 
монтажных скоб остается достаточно места для подключе-
ний проводов, которые могут быть проложены и вверх, и 
вниз от устройства.

Устройство для поверхностного монтажа с отдельной 
местной панелью управления

Если панель управления необходимо установить отдельно 
от устройства, она может быть смонтирована, как отдель-
ная деталь и подключена к устройству соединительным 
кабелем длиной до 2,5 м. Таким образом, устройство серии 
SIPROTEC 5 может быть смонтирована, например, в низко-
вольтном отсеке, а панель управления может быть установ-
лена на необходимой для удобной работы высоте на дверце 
шкафа. В этом случае устройство монтируется на поверх-
ности стены шкафа, как устройство для поверхностного 
монтажа. В дверце шкафа должно быть предусмотрено 
отверстие для установки панели.

Рис. 4.7  Устройства в корпусе для поверхностного монтажа

Рис. 4.6 Панель управления устройств серии SIPROTEC 5

� Большой графический дисплей

� Поля ярлычков светодиодов

�  16 светодиодов (зеленые или красные, 
задается уставкой)

	 16 светодиодов (красные)


 Кнопка сброса светодиодов

� Порты USB

�  Поле для ярлычков функциональных 
кнопок

 Числовые и функциональные кнопки

� Кнопки управления/команд

� Контекстозависимые кнопки

� Кнопки управления курсором

�  Ключ управления S5 
«местное/дистанционное»

�  Ключ управления S1
 «Блокировка выкл/норм»

����

��
�� 		





��

�� 
��

�� ����

��

��



Аппаратная часть

30 SIPROTEC 5 – Обзор системы. Защита, автоматика и мониторинг • Siemens SIP 5.01 • V2.0

Клеммы устройств серии SIPROTEC 5

Клеммы устройств серии SIPROTEC 5

Для серии SIPROTEC 5 были разработаны инновационные 
клеммы, обеспечивающие массу преимуществ (рис. 4.2, 
стр. 27).

Все клеммы являются съемными (рис. 4.9). Это позволяет 
выполнять предварительное подключение проводов 
в системах, а также обеспечивает простую смену устройств 
без дорогостоящего повторного выполнения подключения 
проводов.

Токовые клеммы со встроенными трансреакторами 
(токовыми преобразователями)

Восьмиполюсные токовые клеммы с 4 встроенными 
трансформаторами тока доступны для заказа в трех 
исполнениях:

•  4 релейных трансформатора тока

•  3 релейных трансформатора тока + 
1 чувствительный релейный трансформатор тока

•  4 измерительных трансформатора тока

Конструкция клеммы обеспечивает следующие преимуще-
ства при подключении токов:

•  Смена типа трансформатора тока возможна 
на месте (например, релейный трансформатор тока 
меняется на измерительный трансформатор тока, 
чувствительный – на трансформатор тока с нормальным 
заземлением в случае изменения схемы сети)

•  Дополнительная безопасность при испытаниях или 
замене устройств, т.к. вторичные цепи трансформатора 
тока всегда остаются замкнутыми.

Клеммы напряжения

Трансформаторы напряжения и дискретные входные 
и выходные сигналы подключаются с помощью 14-полюс-
ных клемм напряжения. Подключение к нему кабеля 
обеспечивает свободный доступ к клеммному подключе-
нию. Перемычки, точно соответствующие выводам тока 
и напряжения, используются для объединения контактов 
с общим потенциалом (см. раздел «Запасные части/аксессу-
ары», стр. 75 и рис. 4.8).

Рис. 4.8  Блок клемм тока и напряжения с мостами (перемычками, 
«закоротками»)

Рис. 4.9  Съемный блок клемм тока



Аппаратная часть

31SIPROTEC 5 – Обзор системы. Защита, автоматика и мониторинг • Siemens SIP 5.01 • V2.0

Модули

Выбор плат ввода/вывода

Какие технологические подключения, и в каком количе-
стве будут присутствовать на базовой плате или плате 
расширения, зависит от выбора конкретной платы ввода/
вывода. Концепция модульных стандартных блоков вклю-
чает использование различных плат ввода/вывода.

Плата ввода/вывода IO202, например, используется как 
базовый измерительный модуль. Оснастив несколько 
модулей этой платой, можно получить до 40 измеритель-
ных каналов на 1 устройство серии SIPROTEC 5.

В модуле имеются следующие клеммы:

•  для подключения 4 трансформаторов напряжения;

•  для подключения 4 трансформаторов тока, на выбор: 
релейного трансформатора тока, чувствительного 
релейного трансформатора тока или измерительных 
трансформаторов тока;

•  8 дискретных входов (ДВх);

•  6 дискретных выходов (ДВx) в виде 4 быстродействующих 
(тип F) нормально разомкнутых контактов 
и 2 быстродействующих переключающих контактов.

Источник питания является встроенным, поэтому питание 
модуля СВ202 может осуществляться не зависимо от ос-
новного устройства. Связь с основным устройством 
осуществляется через разъем RJ45 и шин на передней 
стороне модуля.

СВ202 всегда встроен в модуль расширения (рис. 4.11).

Подключения подразделяются на (рис. 4.10):

•  1 блок 8-полюсных клемм тока;

•  3 блока 14-полюсных клемм напряжения.

Выбирая подходящие модули, клиент может создать 
устройство серии SIPROTEC 5 в точном соответствии 
со своими требованиями. Обзор доступных модулей и их 
структура приведены в таблице 4.1 «Структура модулей 
ввода/вывода».

Модуль CB202

Модуль СВ202 – это особый модуль. СВ202 (СВ = 
Communication Board = плата связи) предоставляет 3 отделе-
ния для вставных модулей. Они использоваться для уста-
новки до 2 модулей связи или до 3 модулей измерительного 
преобразователя. Возможны и иные комбинации, например, 
2 модуля связи и 1 модуль измерительного преобразователя.
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PS101 Модуль питания для всех терминалов 7xx82 3 1 21) 2 � � 1

IO101 Базовый модуль для всех терминалов 7xx82, которым требуется только измерение тока 4 1 7 4 2 � – 1

IO102 Базовый модуль для всех терминалов 7xx82, которым требуется измерение тока и 
напряжения

4 4 1 7 4 2 � – 1

IO110 Базовый модуль дополнительных дискретных входов и выходов для терминалов 7xx82 12 7 � – 1

*Тип F – быстродействующее реле с контролем (время срабатывания < 5 мс) / **Тип HS – сверхбыстродействующее реле (контакт с транзисторным шунтированием) с контролем (время срабатывания < 0,2 мс)

1) из которых 1 - контакт готовности

Таблица 4.1 Структура модулей ввода/вывода для терминалов 7xx82

Рис. 4.11 Модуль расширения на базе примера платы СВ202Рис. 4.10 Обратная сторона модуля расширения IO202
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Модули

Дополнительные возможности модулей (базового модуля, 
модуля расширения) приведены в таблице 4.3 «Области 
применения и свойства модулей». В таблице указано 
наличие встроенного источника питания и количество 
разъемов под вставные модули.

Диапазоны измерений для модулей трансформатора тока

Диапазон измерений трансформаторов тока может быть 
программно задан на разные значения в зависимости 
от области применения. В любом случае пользователь 
может выбирать между релейным и измерительным 
трансформатором тока. Допустимые диапазоны измерений 
в зависимости от значения номинального тока приведены 
в таблице 4.4 «Диапазоны измерений в зависимости 
от номинального тока».

Использование в целях защиты сети требует большого 
динамического диапазона, чтобы токи короткого 
замыкания могли быть зарегистрированы без искажений. 

Таблица 4.2  Структура модулей ввода/вывода для терминалов 7xx85, 7xx86, 7xx87 и 6MD8

 Значение 100 x Iном оказалось оптимальным. 
Для номинального тока трансформатора 5 А это 
соответствует значению уставки в 500 А и, следовательно, 
в 100 А – для трансформаторов с номинальным током 1 А. 
Для применения в качестве защиты генераторов, несмотря 
на то, что там присутствуют большие первичные токи, 
вполне достаточно динамического диапазона в 20 x Iном. 
Таким образом, измерительный диапазон в 100 A 
устанавливается для значения уставки Iном = 5 A, 
а измерительный диапазон в 20 A – для Iном = 1 A.

Меньший динамический диапазон означает достижение 
большей точности в диапазоне номинального тока. 
Поэтому, динамический диапазон для измерительных 
трансформаторов и чувствительных релейных 
трансформаторов чрезвычайно ограничен. В данном 
случае, «ограничен» означает, что входной ток обрезается 
на аналоговой стороне. Разумеется, в этом случае входы 
защищены от перегрузки.
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PS201 Модуль питания для 1 ряда модулей 3 1 21) 2 � � 1

PS203 Модуль питания для 2 ряда модулей � � 2

CB202 Модуль с 3 дополнительными слотами для модулей plug-in и 
индивидуальным блоком питания

3 � � 1

PB201 Модуль шины процесса � 1

IO201 Базовый модуль для терминалов с функциями, не требующими 
измерения напряжения

4 8 4 2
� � 1.2

IO202 Базовый модуль для терминалов с функциями, требующими 
измерения тока и напряжения

4 4 8 4 2 � � 1.2

IO203 Модуль для терминалов, требующих большого количества токовых 
входов

8 4 4 � � 1.2

IO204 Модуль с 4 мощными выходными реле для прямого управления 
приводом заземляющих ножей и разъединителей

10 4 4 � 1.2

IO205 Модуль дискретных входов и выходов 12 16 � 1.2

IO206 Модуль дискретных входов и выходов 6 7 � 1.2

IO207 Модуль дискретных входов и выходов. Приспособлен 
для устройств управления присоединением благодаря 
преобладающему количеству дискретных входов (обратная связь от 
распределительных устройств).

16 8

�

1.2

IO208 Типовой модуль расширения входов и выходов. В отличие от IO202, 
в нем больше выходных реле.

4 4 4 3 6 2 � � 1.2

IO209 Этот модуль применяется, когда требуются чрезвычайно 
быстрое отключение (4 нормально разомкнутых контакта, время 
срабатывания 0,2 мс), например, в энергосистеме сверхвысокого 
напряжения.

8 4

�

1.2

IO211 Модуль для терминалов, требующих большого количества входов 
напряжения

8 8 8 � 1.2

IO212 Модуль для быстрой регистрации сигналов измерительного 
преобразователя (20мА или 10В)

8 8 1.2

IO214 Типовой модуль расширения входов и выходов. В отличие от IO202, 
в нем меньше дискретных входов и выходов.

4 4 2 4 4 � � 1.2

IO215 Модуль для подключения высокоомных делителей навпряжения 
через входы 10В

42) 4 8 4 2 � 1.2

IO230 Модуль для сбора большого количества дискретной информации, 
например для устройства управления присоединением или защиты 
шин.

48
�

1.2

IO231 Модуль для сбора и передачи большого количества дискретной 
информации, например для устройства управления 
присоединением или защиты шин.

24 24
�

1.2

*Тип F – быстродействующее реле с контролем (время срабатывания < 5 мс) / **Тип HS – сверхбыстродействующее реле (контакт с транзисторным шунтированием) с контролем (время срабатывания < 0,2 мс)

1) из которых 1 - контакт готовности
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Номи-
наль-
ный 
ток

Диапазон 
измерений

Диапазон 
измерений 

устройств 7xx82

Релейные ТТ 5 A 500 A 250 A

1 A 100 A 50 A

Измерительные ТТ 5 A 8 A 8 A

1 A 1.6 A 1.6 A

Чувствительный вход для тока 
замыкания на землю

5 A 8 A 8 A

1 A 1.6 A 1.6 A

Стандартные варианты

Вставные модули

Вставные модули содержат коммуникационные или анало-
говые входы. Описание модулей связи дано в разделе 
«Связь».

Модуль измерительного преобразователя оснащен 4 вхо-
дами на 20 мА. Он может быть вставлен в один из разъемов 
модулей PS201 или CB202. В каждом устройстве может 
использоваться несколько модулей измерительных преоб-
разователей (по одному для каждого имеющегося разъ-
ема), но, как правило, один разъем требуется для модуля 
связи. Подключения выполняются с помощью 8-полюсного 
винтового клеммного блока (рис. 4.12).

Технические данные модуля измерительного преобразова-
теля представлены в разделе «Краткий обзор технических 
данных».

Стандартные варианты

Для упрощения выбора устройства компания «Сименс» 
предлагает предварительно сконфигурированные устрой-
ства, которые называются «стандартные варианты». 
Данные комбинации базового модуля и одного или не-
скольких модулей расширения предназначены для кон-
кретных целей применения. Таким образом, можно зака-
зать необходимое устройство, используя единственный код 
заказа. Все стандартные варианты могут быть легко 
и быстро модифицированы с помощью дополнительных 
модулей расширения. Добавить модули так же просто, как 
и заменить одни на другие. Возможные стандартные 
варианты перечислены в конфигураторе заказов устройств 
серии SIPROTEC 5.

На рис. 4.13 приведен один возможный стандартный 
вариант устройства 7SL87. В этом варианте описано устрой-
ство шириной 1/2 x 19 дюймов со следующим набором 
входов/выходов:

•  15 дискретных входов;

•  20 дискретных выходов;

•  8 аналоговых токовых входов;

•  8 входов напряжения.

Использованные в устройстве модули можно увидеть 
на странице результатов конфигуратора устройств серии 
SIPROTEC 5 (подробную информацию см. в главе 5, рис. 5.3).

В данном примере используются следующие модули 
в позициях от 1 до 3 (рис. 4.14, стр. 34):

•  Позиция 1: IO208

•  Позиция 2: PS201

•  Позиция 3: IO202.

Индивидуальные схемы подключений определяются 
местом установки модуля и назначениями выводов модуля 
(см. главу «Схемы подключения», стр. 71).

В качестве примера точки подключения первых 4 токовых 
входов на IO208 в позиции 1 обозначаются следующим 
образом:

•  I1: 1A1 и 1A2;

•  I2: 1A3 и 1A4;

•  I3: 1A5 и 1A6;

•  I4: 1A7 и 1A8.
Таблица 4.3  Диапазоны измерений в зависимости от номинального 

тока

Рис. 4.12 Модуль измерительного преобразователя ANAI-CA-4EL

Рис. 4.13 Стандартный вариант устройства 7SL87
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Стандартные варианты

Стандартные варианты (продолжение)

4 дополнительных токовых входа находятся в позиции 
3 модуля IO207 и обозначаются следующим образом:

•  I1: 3A1 и 3A2;

•  I2: 3A3 и 3A4;

•  I3: 3A5 и 3A6;

•  I4: 3A7 и 3A8.

(1)  Блок зажимов токовых входов A
(2)  Блок зажимов входов напряжения A, B, C, D
(3)  Порт синхронизации G
(4)  Модули Plug-in E, F
(5)  Зажимы для подключения выносной панели   

управления H

(6)  Батарейный отсек
(7)  Встроенный Ethernet интерфейс J
(8)  Зажимы подключения COM link K
(9)  Зажимы для подключения питания
(10)  Базовый модуль 1/3 of 19”
(11)  Модуль расширения 1/6 of 19”
(12)  Соединительный кабель между 1 и 2 рядом модулей

Выбираете ли Вы стандартный вариант или создаете свое 
устройство самостоятельно – в любом случае Вы получаете 
полностью проверенное в заводских условиях 
«законченное» устройство.

  

Преимущества гибких аппаратных модулей:

•   С помощью гибких аппаратных модулей можно 
оптимально подобрать устройство для конкретных 
целей применения.

•   Для многих целей применения соответствующие 
устройства (стандартные варианты) уже собраны.

•   Конструкция устройств соответствует 
распределительному устройству клиента.

•   Инновационные клеммы в устройствах серии 
SIPROTEC со встроенными трансформаторами тока 
обеспечивают повышенную безопасность при 
проверках и эксплуатации и гибкость при смене 
типов трансформаторов.

Рис. 4.14   Пример обозначения подключений устройства –
вид сзади
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Конфигуратор заказов

Выбор изделий с помощью 
конфигуратора заказов

Конфигуратор заказов предназначен 
для помощи при выборе устройств 
серии SIPROTEC 5. Конфигуратор 
заказов – это веб-приложение, 
которое может быть использовано 
с любым браузером. Конфигуратор 
устройств серии SIPROTEC 5 применя-
ется для конфигурирования комплект-
ных устройств или их отдельных 
компонентов, таких как модули связи 
или модули расширения.

По окончании процесса конфигурации 
предоставляются код изделия 
и подробное отображение 
полученного результата, что дает 
полное описание изделия и служит 
кодом заказа.

Все функции из библиотеки

Устройства серии SIPROTEC 5 всегда 
обладают набором базовых функций, 
зависящих от типа устройства, 
которые могут быть гибко расширены 
с помощью любых необходимых 
функций из библиотеки.

Стоимость дополнительных функций 
высчитывается из предварительно 
заказанного количества 
функциональных единиц. Калькулятор 
функциональных единиц позволяет 
определить стоимость 
дополнительных функций. Это 
гарантирует, что выбранное 
устройство обладает требуемой 
функциональностью.

Разработка проекта с SIPROTEC 5 ставит во главу угла 
рабочий процесс клиента. Пользователь получает 
полную поддержку, начиная от однолинейных схем 
первичной системы и заканчивая заказом, 
разработкой и заданием уставок, во время испытаний 
и ввода в эксплуатацию. Для клиента это означает 
меньшее количество ошибок, более высокое качество 
и производительность.

Для клиента единый рабочий процесс означает 
оптимальную интегрированную поддержку на всех 
стадиях проекта:

•  Техническое задание на проект
• Разработка системы
•  Разработка устройств
•  Ввод в эксплуатацию
•  Эксплуатация и обслуживание

SIEMENS

SIEMENS SIEMENS SIEMENS

Код изделия  Изображение 
 устройства

 Подробное описание 
 аппаратной части

SI
P5

-0
0

6
3

.E
N

.a
i

Устройство: 7SL87 Дифф. и дистанц. защита 1/3 фазное отключение 
Защита многоконцевой линии
Код изделия
Короткий P1C2332
Длинный 7SL87-DAAA-AA0-0AAAA0-AS3111-32111A-DBB000-000AA0-CH1BA1-CE0CE0

SIPROTEC 5
Конфигурация
5 ноября 2010 г., 8:59

4/6 x 19"
Для утопленного монтажа
31
46 реле (38 стандартных, 8 быстродействующих, 
0 сверхбыстродействующих, 0 силовой контакт)
4 релейных, 0 измерительных и чувствительных 
от замыканий на землю
4
I0208, PS201, I0205, I0205

48
Встроенная
Нет
Маленький дисплей
Стандартная
60–250 В пост. тока, 115–230 В перем. тока

Ширина корпуса:
Тип корпуса:
Дискретные входы:
Дискретные выходы:

Трансформаторы тока:

Трансформаторы напряжения: 
Модули 19-дюйм. ряд 1:
Модули 19-дюйм. ряд 2:
Количество светодиодов:
Панель управления:
Ключ управления:
Тип дисплея:
Лицевая сторона:
Источник питания:

1

1

2

3

2 3

Рис. 5.1  Отображение итоговой конфигурации, детальные параметры аппаратной части 
устройства
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Конфигуратор заказов

В системе SIPROTEC 5 основная функ-
ция определяется выбором типа 
устройства, а объем дополнительных 
функций – единственным параме-
тром – количеством функциональных 
единиц. Это значит, что во время 
выбора изделия нет необходимости 
подробно описывать функциональ-
ность устройства. На более поздних 
этапах проектирования можно будет 
добавить любые дополнительные 
функции из специализированной 
библиотеки функций. Клиенту нужно 
лишь проследить за тем, чтобы баланс 
заказанных функциональных единиц 
для устройства не был превышен. 
Дополнительные функциональные 
единиц можно просто дозаказать 
позже в любое время.

Четкое отображение полученного 
результата

Успешная конфигурация устройства 
отображается на четко структуриро-
ванной странице результатов. Резуль-
тат также можно сохранить в виде 
файла в формате .pdf (рис. 5.2). Затем 
определенный код изделия можно 
ввести непосредственно в информа-
ционную систему, в систему подачи 
заказов или в программу DIGSI 5 
(www.siemens.com/energy/siprotec5).

Объем функций 7SL87 Дифф. и дистанц. защита 1/3 фазное отключение:  

Добавление выбранных свойств Результат

ANSI 
(Американский 
национальный 

институт 
стандартов) Функция Аббр.

Всегда 
включено Кол-во х значение = Точки Кол-во

Функция защиты  – 3-фазное отключение 3-фазн.

Функция защиты  – 1-фазное отключение 1-фазн.

Аппаратная часть – 
расширяемые входы/выходы

I/O (Ввод/
вывод)

21, 21N Дистанционная защита Z<

87L Дифференциальная защита 
2 концевой линии

87L Дифференциальная защита 
3–6 концевой линии

25 Проверка синхронизма, 
функция синхронизации

2 x 60 = 120 2x

27 Защита от понижения напряжения, 
3-фазн.

V< x 6 =

27 Защита от понижения напряжения 
прямой последовательности

V1< 2 x 6 = 12 2x

27 Защита от понижения напряжения, 
универсальная, Vx

Vx< x 6 =

32, 37 Защита по мощности Вт\Вар P<>,
Q<>

x 10 =

46 Токовая направленная защита 
обратной последовательности

I2>, U2/
I2

x 15 =

49 Защита от тепловых перегрузок x 10 =

50 Защита при включении на КЗ I>>>

50BF УРОВ 2 x 25 = 50 2x

50/51 Максимальная токовая защита I>

50N/51N Максимальная токовая защита 
нулевой последовательности

3I0>

59 Защита от повышения напряжения, 
3-фазн.

V> x 6 =

59 Защита от повышения напряжения 
прямой последовательности

V1> 2 x 6 = 12 2x

59 Защита от повышения напряжения, 
с расчетом величины  напряжения 
на противоположном конце

V1comp> x 6 =

59 Защита от повышения напряжения 
обратной последовательности

V2> x 6 =

59N Защита от повышения напряжения 
нулевой последовательности

V0> x 6 =

59 Защита от повышения напряжения, 
универсальная, Vx

Vx> x 6 =

67 Направленная токовая защита x 40 =

67N Токовая направленная защита 
от замыканий на землю 
для заземленных сетей

x 30 =

SIEMENS

SI
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-0
0

6
4
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N

.a
i

SIPROTEC 5
Конфигурация
5 ноября, 2010 г., 8:59

Рис. 5.2 Итоговое представление конфигурации, набор функций
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DIGSI 5

Интерактивная справка DIGSI 5

Код изделия, определенный в конфигураторе SIPROTEC 5, 
может быть использован непосредственно в программе 
DIGSI 5. Таким образом, пользователь может создавать 
свои устройства прямо в DIGSI 5. Поскольку все 
характеристики устройства определяются кодом изделия 
уникальным образом, работа с DIGSI 5 начинается 
без необходимости тратиты времени на повторный ввод 
характеристик устройства.

От планирования к проектированию и испытаниям – 
DIGSI 5

Инструмент проектирования DIGSI 5 «все-в-одном» помо-
гает пользователю на всех этапах его рабочего процесса 
от планирования до эксплуатации систем с устройствами 
серии SIPROTEC 5. DIGSI 5 дает пользователю полный 
контроль над работами по проектированию. Функциональ-
ность данного инструмента охватывает все задачи – от кон-
фигурации устройства и его настройки до ввода в эксплуа-
тацию и оценки информации о повреждении. Вот как 
кратко выглядит современный эффективный процесс 
 проектирования:

На этапе эскизного проектирования схема системы доку-
ментируется с использованием САПР. Данные САПР импор-
тируются в однолинейный редактор в качестве основы для 
детального планирования. В зависимости от цели примене-
ния определяется необходимый объем функций (функции 
защиты, управления и объем автоматизации, а также 
вспомогательные функции) и выбирается устройство.

Следующий шаг – присвоение устройству шаблона типо-
вого применения, подобранного под конкретную цель 
применения. После выбора шаблона типового применения 
функции можно изменить в любое время. Высокоэффек-
тивное копирование функций с определением совместимо-
сти обеспечивают быстроту разработки проекта. Затем 
должны быть выполнены конфигурация системы (маршру-
тизация, реализация соответствующей логики в функцио-
нальных схемах (CFC-схемах)) и задание уставок.

Новая структура программы DIGSI 5 предназначена для 
оптимальной поддержки на всех необходимых рабочих 
этапах при осуществлении проекта. Ориентированный 
на применение подход к проектированию гарантирует, что 
пользователь всегда будет иметь необходимую информа-
цию по рабочему процессу. DIGSI 5 повышает производи-
тельность – от разработки и проектирования и до монтажа, 
ввода в эксплуатацию и эксплуатации.

Рис. 5.3 Структура интерфейса пользователя программы DIGSI 5

Свойства и информация о состоянии

Навигация по проекту с указанием
 автономных конфигураций 

и доступных устройств

Добавление всех 
новых элементов 

из библиотеки

Рабочая зона с изображением всех редакторов
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DIGSI 5

Вид проекта проходит сквозь весь 
рабочий процесс

В DIGSI 5 обработка и обслуживание 
всех компонентов устройств и соот-
ветствующих данных выполняется 
с учетом ориентированности на про-
ект. Это значит, что топологические 
схемы, устройства, значения уставок, 
настройки связи, технологические 
данные и многое другое хранится 
в одном проекте.

Все данные по устройству можно 
получить одним щелчком мыши. 
Нужно просто открыть это устройство 
в дереве проекта и получить доступ ко 
всей информации по нему. Когда поль-
зователь начинает работу с устрой-
ством, он может выполнять обработку 
всех данных интуитивно и просто. 
Интерфейс пользователя DIGSI 5 
разделен на несколько зон (рис. 5.3, 
стр. 37). В дереве проекта (слева) 
отображено все, что касается проекта, 
например, устройства и глобальные 
настройки. При двойном щелчке 
кнопкой мыши на том или ином 
элементе открывается редактор 
в основной зоне окна. Это может быть 
редактор, например, для изменения 
уставок защиты, конфигурации схем 
связи или для создания функциональ-
ных схем (CFC). В нижней части экрана 
пользователю предоставлен быстрый 
и удобный доступ к свойствам всех 
элементов (например, с выключате-
лями или сигналами). Также в этой 
зоне отображаются предупреждения 
и сообщения об ошибках. Библиотеки 
в DIGSI 5 имеют особую важность. Они 
расположены справа и содержат все 
данные, используемые в редакторах. Здесь можно выбрать 
необходимый объем функций и вставить их в свой проект. 
При конфигурировании устройств пользователь может 
выбирать различные компоненты аппаратуры, например, 
модуль связи. С другой стороны, если пользователь 
работает с функциональными схемами (CFC), он выбирает 
соответствующие логические составные блоки и необходи-
мые функции при конфигурации объемов защиты. Для этой 
цели пользователь должен переместить элементы в пози-
цию редактора, где они нужны.

Визуальное отображение первичной топологии в виде 
однолинейной схемы

Однолинейная схема описывает первичную топологию 
системы клиента (рис. 5.4). Для этого нужно просто вы-
брать правильный шаблон однолинейной схемы из библио-
теки. Также можно и импортировать уже имеющуюся 
схему из САПР клиента. Дальнейшая обработка, например, 
расширение, не представляет проблем. DIGSI 5 содержит 
библиотеку элементов, знакомых пользователю по стан-
дартам ANSI и ISO.

От применения к решению: шаблоны типового 
применения и их изменение

После определения топологии следующим шагом стано-
вится добавление нужного устройства. Пользователь 
просто использует код заказа из конфигуратора в DIGSI 5, 
и техническая спецификация устройства определяется 
автоматически. Затем выбирается шаблон типового 
применения, подходящий для заданной цели применения, 
и выполняется его редактирование согласно требованиям 
клиента (рис. 5.5). 

Можно удалить ненужные функции и добавить необходи-
мые. Для этих целей библиотека предоставляет пользова-
телю широчайший выбор функций. Совместимость конфи-
гурации устройства непрерывно проверяется.

Наконец, пользователь может графически соединить 
шаблон типового применения с первичным оборудованием 
на однолинейной схеме (трансформаторы тока и напряже-
ния, а также выключатели) (рис. 5.6, стр. 39). Таким обра-
зом, создается топологическая ссылка. Значения параме-
тров трансформаторов (первичные и вторичные 
номинальные значения, тип нейтрали) может быть полу-
чена из однолинейной схемы.
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Рис. 5.5 Принцип шаблона типового применения

Рис. 5.4 Графическое однолинейное изображение топологии подстанции
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Рис. 5.7 Полная гибкость редактора маршрутизации информации 

Вид заданных пользователем 
экранов управления

С помощью редактора экранов можно 
создавать или изменять готовые 
заводские экраны, называемые 
экранами (дисплеями) управления. 
Пользователь должен просто решить, 
какие поля уже созданной 
однолинейной схемы должны быть 
использованы на страницах экранов 
управления – и все готово. 
Разумеется, могут быть созданы 
новые экраны с нуля, а также экраны 
могут быть импортированы.

Для этого необходимо с помощью 
мышки перетащить сигнал 
из библиотеки к динамическому 
элементу на экране, и соединение 
будет создано.

Кроме использования символов 
согласно стандартам МЭК и ANSI, 
пользователь может создать свои 
собственные статические 
или динамические символы 
в редакторе символов.

Конфигурирование и ранжирование

Матрица устройства – это одна 
из важнейших функций DIGSI 5. Она 
распределена между 2 редакторами: 
«Маршрутизация информации» 
и «Назначение связи». Вид обоих 
редакторов разработан так, чтобы 
пользователь мог ранжировать 
информацию и конфигурировать связи.

С помощью фильтров, предварительно 
установленных или определенных 
пользователем, можно свести объем 
отображаемой информации 
к необходимому минимуму. Как и в Excel, 
пользователь может выбирать, какая 
информация должна быть отображена 
в каждом столбце (рис. 5.7).

В матрице все сигналы сортируются по 
функциям и функциональным группам. 
Источники и цели отображаются в виде 
столбцов. Объем данных представлен 
в разном виде от сжатой формы 
отображения до подробного 
представления информации, в котором 
пользователь может просматривать 
и изменять каждый блок информации 
(ранжирование на дискретные входы и выходы, светодиоды, 
буферы и т. д.) в разных столбцах. Таким образом, всю 
информацию можно конфигурировать очень просто.

Для назначения связей все необходимые настройки уже 
заполнены согласно выбранному протоколу. Их можно 
легко и быстро адаптировать к своим требованиям.

Благодаря большому выбору фильтров и возможности 
открывать и закрывать строки и столбцы пользователь 

может легко оставлять на экране только ту информацию, 
которая ему необходима.

Экономия времени – приоритетная задача DIGSI 5. Все 
экраны данных на основе таблиц предоставляют функцию 
заполнения соседних ячеек одним щелчком мыши так же, 
как в Excel. 

Кроме того, все данные в DIGSI 5 можно копировать, чтобы 
не вводить дважды уставки, функции и устройства и т. д.

Рис. 5.6 Графическое соотнесение первичного и вторичного оборудования
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Улучшенная защита системы от недопустимых 
операций

В устройства серии SIPROTEC 5 встроен ПЛК (про-
граммируемый логический контроллер), в котором, 
например, могут быть выполнены стандартные 
блокировки. Для их изменения или подстройки 
нужно использовать редактор функциональных 
схем (CFC) – компонент программы DIGSI 5 Standard 
и Premium. Благодаря полностью графическому 
интерфейсу даже пользователи без знаний про-
граммирования могут максимально использовать 
все функциональные возможности и гибко настраи-
вать функции устройства (рис. 5.8). Для этой цели 
существует целая библиотека стандартных блоков, 
соответствующих МЭК 61131-3. В библиотеке 
содержатся простые логические операции, такие 
как элемент «И», а также сложные функции, такие 
как реле времени, цепочки команд для организа-
ции последовательностей переключения и многое 
другое.

Применение редактора сейчас эффективно как 
никогда. Таким образом, пользователю требуется 
меньше стандартных блоков для достижения своих 
целей. Это существенно улучшает читаемость 
функциональных схем (CFC). Новые режимы экрана 
также дают более ясную картину. Новые режимы 
предоставляют возможность видеть информацию 
по стандартным блокам и точкам подключения 
в сжатом виде, т. е. без необходимости прокрутки.

Даже использования сигналов в функциональной 
схеме (CFC) было сделано более простым. Необхо-
димо просто перетащить сигнал с помощью мышки 
из библиотеки сигналов к входу или выходу стан-
дартного блока – и все готово.

Если нужен сигнал из другого устройства, его также 
можно перетащить из библиотеки. Если сигнал 
должен быть передан в устройство с помощью 
GOOSE-сообщений, конфигурация GOOSE выполня-
ется автоматически.

Разумеется, функциональные схемы можно взять 
и из DIGSI 4. Поэтому пользователь сможет продол-
жить использование логических схем, которые уже 
созданы. В DIGSI 5 созданные логические схемы 
могут быть проверены и без подключения 
устройств (в автономном режиме). Это обеспечи-
вает требуемое качество при вводе устройств 
в эксплуатацию и дает клиенту преимущество 
во  времени.

Задание уставок устройства

Все уставки и параметры срабатывания представлены 
одинаковым способом. Они расположены в редакторе 
уставок, отображающем все уставки функции. У поль-
зователя есть выбор между различными способами 
отображения уставок. Уставки могут отображаться 
в первичных величинах, и пользователь может 
вводить непосредственно первичные значения 
уставок.

Таким образом, не требуется перевод во вторичные 
значения с использованием коэффициентов транс-
формации, который может приводить к ошибкам 

в задании уставок. То же самое относится к отображению 
уставок в «о.е.», когда все уставки приводятся по отноше-
нию к номинальным значениям. 

Если пользователь делает выбор в пользу отображения 
уставок во вторичных величинах, все уставки будут преоб-
разованы во вторичные величины.

Для настройки специальных характеристик защиты предпо-
чтительно графическое их отображение. Все варианты 
характеристик функции представлены в редакторе уставок. 
Это позволяет пользователю сразу видеть в графическом 
виде результат изменения уставок. Значения уставок 
различных групп параметров можно легко и быстро 
сравнить в одном общем окне, что позволяет легко найти 
различия (рис. 5.9.).

Рис. 5.8 Простое создание автоматики с редактором CFC

Рис. 5.9 Задание уставок еще никогда не было таким простым
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Совместная работа в команде

Объединение в команды позволяет 
улучшить производительность труда 
при выполнении проектирования. В то 
время как один член команды рабо-
тает над настройками маршрутизации, 
другой задает уставки защиты или 
параметры интерфейса системы. 
Собственную область можно в любое 
время обновлять новыми данными 
от коллег. Например, после того как 
член команды, занимающийся зада-
нием уставок защиты, обновит свои 
данные, их можно ввести в проект.

Всеобъемлющие испытания 
при вводе в эксплуатацию 
и эксплуатации

Функции тестирования и диагностики 
помогают пользователю на этапе 
ввода в эксплуатацию. Таким образом, 
можно быстро и просто проверить 
правильность вторичного монтажа 
или отследить эффект, который 
вызывает передаваемое по системе 
сообщение на станции более высокого 
уровня. Сообщения об ошибках, 
зарегистрированные устройством 
в случае неисправности объекта 
защиты, отображаются в DIGSI 5 
и могут быть показаны, сохранены 
и напечатаны.

Новые возможности тестирования – 
это инновационные разработки 
(см. также тестирование). С помощью 
функции последовательностей могут 
быть заданы многоуровневые после-
довательности тестирования (даже 
для синхронных векторов). Последо-
вательности испытаний загружаются 
в устройство с помощью DIGSI 5 
и имитируют там физические входы. 
Затем последовательности испытаний 
выполняются на устройстве с помо-
щью встроенной функции контрол-
лера последовательности испытаний, 
который имитирует аналоговые 
рабочие значения. Таким образом, 
пользователь может определять 
и осуществлять сложные проверки 
для тестирования рабочих параметров 
проекта и логики уже на ранней 
стадии разработки.

При наличии функций тестирования и диагностики специ-
альное испытательное оборудование больше не требуется 
либо испытания на нем сводятся к минимуму. Процессы, 
разработанные для тестирования специальных защит, 
например, для дифференциальной защиты линий, описаны 
в соответствующем руководстве пользователя 
на  устройство.

Редактор функциональных схем (CFC) также предлагает 
новые функции анализа. Таким образом, DIGSI 5 позволяет 

осуществлять отладку логических схем в автономном 
режиме off-line, а также отслеживание измеренных значе-
ний – как в виде логической схемы, так и в виде списков 
(рис. 5.10, рис. 5.11). Соответственно, общий объем испыта-
ний во время ввода в эксплуатацию уменьшается. Резуль-
таты анализа функциональных схем (CFC) также могут быть 
представлены после завершения последовательности 
испытаний, например, с помощью программы SIGRA. 
Можно легко проанализировать «временнУю» последова-
тельность выполнения сложных логических схем.

Рис. 5.11 Графическая конфигурация сетевых подключений между устройствами

Рис. 5.10  Задание последовательностей испытаний для комплексных испытаний 
конфигураций устройства



Проектирование

42 SIPROTEC 5 – Обзор системы. Защита, автоматика и мониторинг • Siemens SIP 5.01 • V2.0

DIGSI 5

Прямой онлайн-доступ ко всем доступным устройствам

DIGSI 5 также помогает клиенту в его рабочем процессе, 
если устройства, разработанные в оффлайн-режиме, 
соединены с устройствами его предприятия и его системы. 
В DIGSI 5 все устройства, к которым есть доступ через 
интерфейсы связи, отображаются непосредственно после 
автономных устройств. Предпочтительный тип связи 
в сетях – это Ethernet. Разумеется, пользователь может 
получить отдельный доступ к устройствам через USB-
интерфейс. Для работы с физическим устройством 
необходимо просто соединить онлайн-устройство 
и оффлайн-конфигурацию посредством функции 
«перетащить и отпустить» – и все готово.

Помимо передачи конфигурации устройства отдельным 
устройствам, пользователь также может автоматически 
загрузить все конфигурации устройств в свои устройства.

Благодаря высокоэффективным средствам связи DIGSI 5 
имеет доступ к удаленным устройствам на удаленных 
станциях с помощью подключения по защитному 
интерфейсу. Таким образом, упрощается ввод 
в эксплуатацию и функциональные испытания устройств. 
Эта инновационная разработка особенно удобна при работе 
с нашими устройствами защиты линии (7SD8, 7SL8).

Помимо онлайн-доступа, в дополнение к считыванию 
записей о повреждениях и данных буфера сообщений, 
пользователь может также выводить измеренные значения 
и сообщения. Моментальные «снимки» измеренных 
значений и сообщений могут быть сохранены в архиве 
для последующего анализа или для документирования 
испытаний временного рабочего состояния или ввода 
в эксплуатацию. 

Открытость благодаря экспорту и импорту

DIGSI 5 предлагает широкий спектр форматов обмена 
данными. К ним относятся стандартные форматы МЭК 
61850 (SCD, ICD, CID, SSD), а также унифицированный 
формат обмена данными TEAX из инструментов 
автоматизации энергетики компании «Сименс». Формат 
на базе XML лежит в основе всех сценариев экспорта-
импорта и обеспечивает эффективность рабочих процессов 
при выполнении проектирования. Поскольку данные 
необходимо ввести лишь один раз, трудозатраты при 
проектировании уменьшаются, и клиент выигрывает 
от качества согласованных данных на всех уровнях 
автоматизации.

Помимо эффективного обмена данными, на уровнях 
автоматизации энергетики формат данных XML также 
поддерживает простой обмен данными с другими 
приложениями.

Пользователь может внести данные в DIGSI 5 из других 
приложений посредством интерфейса импорта. Аналогично 
данные настроек можно экспортировать в другие 
приложения для дальнейшей обработки. Таким образом, 
можно легко производить обмен данными с другими 
приложениями распределения энергии, такими как расчет 
сети, администрирование/оценка данных защиты, а также 
данными для тестирования функций защит.

Предлагая Групповые решения ЕNEAS Generic Solutions, 
компания «Сименс» делает шаг вперед и представляет 
модульную систему с заданными шаблонами, которая 
состоит из точных определений и готовых решений в части 
проектирования и документирования для конфигураций, 
полевых устройств SIPROTEC, блоков станций SICAM, 
оперативного управления; для функций и связи. 
В результате все стадии проекта от планирования до ввода 
в эксплуатацию, а также обновления, расширения 
и техобслуживание становятся более эффективными.

Полевой 
уровень

Загрузка

Уровень станции

Уровень 
контроллера 
сети

Преимущества проектирования систем:

Загрузка

Загрузка

Рис. 5.12 Открытые форматы обмена данными позволяют повторно использовать данные на всех уровнях
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Эффективный анализ 
неисправностей с помощью SIGRA

После срабатывания защиты в случае 
возникновения повреждения в сети 
очень важно быстро его проанализи-
ровать. Используя осциллограммы, 
сохраненные в устройствах серии 
SIPROTEC 5, можно разобраться 
и справиться даже с очень сложными 
случаями повреждений в сети. В этом 
поможет высокоэффективный инстру-
мент SIGRA. Помимо обычного режима 
отображения записанных осцилло-
грамм, в нем предусмотрено отобра-
жение векторных диаграмм, круговых 
диаграмм, гистограмм с тем, чтобы по-
казать гармоники и таблицы данных. 
На основе измеренных значений, 
записанных в осциллограммах, 
в программе SIGRA рассчитываются 
другие величины, например: недоста-
ющие переменные в трехфазной 
системе, сопротивления, симметрич-
ные составляющие и т. д. Исследова-
ние повреждений можно проводить 
удобно и просто с помощью 2 измери-
тельных курсоров.

Кроме того, пользователь может 
провести в SIGRA оценку нескольких 
осциллограмм параллельно. Напри-
мер, записи с противоположных 
концов дифференциальной защиты 
линии: их можно синхронизировать 
на базе единого времени, затем 
обработать в обычном режиме 
и сохранить как новую запись (отобра-
жение на одной диаграмме). Таким 
образом, будет тщательно задокумен-
тировано развитие повреждения.

В SIGRA есть также подпрограмма 
для определения места повреждения 
в автономном оффлайн-режиме. 
Для этого проводится оценка осцилло-
грамм по концам линии. Точное 
определение места повреждения 
экономит время, которое пользова-
тель может использовать для рассле-
дования ее причин на месте.

Программа SIGRA может использо-
ваться для работы со всеми записями 
о повреждениях, представленными 
в формате COMTRADE. Этот программ-
ный продукт может поставляться как 
дополнительный пакет к DIGSI 5 
Standard, как отдельная программа 
и как базовый компонент пакета DIGSI 
5 Premium.

Рис. 5.13 Отображение осциллограмм в программе SIGRA

Рис. 5.14 Векторная диаграмма в программе SIGRA
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Эффективный анализ неисправностей с помощью SIGRA

Обзор функций

• 6 типов диаграмм:

 –  отображение осциллограмм 
(стандартно);

 –  круговая диаграмма (например, 
для отображения активного 
и реактивного сопротивлений);

 –  векторная диаграмма (значения 
углов);

 –  «столбчатая» диаграмма (гисто-
грамма) (например, для визуализа-
ции гармоник);

 –  таблица (отображение значения 
нескольких сигналов в один и тот 
же момент времени);

 –  определение места повреждения 
(отображение расстояния 
до  повреждения);

•   расчет дополнительных значений, 
таких как сопротивление прямой 
последовательности, действующие 
значения, симметричные 
составляющие, вектора и т. д.;

•   2 измерительных курсора, 
синхронизированных во всех видах;

•   высокоэффективные функции 
панорамирования и увеличения 
изображения на экране (например, 
увеличение участка);

•   дружественное пользователю 
редактированиепосредством 
функции «перетащить и отпустить»;

•   инновационная маршрутизация 
сигналов в четко структурированной 
матрице;

•   экономящие время профили 
пользователя, которые можно 
присвоить отдельным типам 
устройств или сериям;

•   добавление новых осциллограмм 
и синхронизация нескольких 
осциллограмм на базе единого 
времени;

•   простое документирование путем 
копирования диаграмм, например, 
в программы MS Offi ce;

•   определение места повреждения 
в автономном оффлайн-режиме;

•   комментарии к осциллограммам 
и комментарии к отдельным точкам 
измерения на осциллограммах, 
а также произвольное 
расположение этих комментариев 
на осциллограммах;

•   применение математических 
операций к сигналам.

DIGSI 5 обеспечивает оптимальную комплексную поддержку клиента 
для выполнения его проекта на базе устройств серии SIPROTEC 5:

•   Интегрированное проектирование систем и устройств

•   Графический интерфейс пользователя облегчает и ускоряет работы 
по проектированию

•   Шаблоны типового применения и функциональные группы, как 
отражение первичного применения и первичного оборудования, 
такого как линия или выключатель, гарантируют методы работы, 
ориентированные на пользователя, и имеют большие перспективы

•  Инструменты тестирования и имитации обеспечивают оптимальный 
уровень достоверности испытаний

Рис. 5.15 Отображение круговой диаграммы в программе SIGRA

Рис. 5.16 Отображение гармоник в программе SIGRA



Рис. 6.1  Вид спереди устройства с интерфейсами USB

Рис. 6.2  Вид сзади устройства со встроенными интерфейсами 
и разъемами для модулей
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Встроенные интерфейсы

Устройства серии SIPROTEC 5 оснащены высокоэффектив-
ными съемными интерфейсами связи и тем самым 
 поддерживают концепцию оптимизации затрат при модер-
низации системы.

Соединения USB на передней панели

На передней панели базового модуля расположены 2 порта 
USB. ПК с установленной программой DIGSI 5 подключается 
непосредственно к устройству с помощью USB-кабеля 
через порт USB-B. 

Устройства серии SIPROTEC 5 оснащены 
высокоэффективными интерфейсами связи. 
Данные интерфейсы являются встроенными или могут 
быть расширены посредством вставных модулей 
для достижения высокой гибкости коммуникационных 
возможностей. Концепция вставных модулей 
и загружаемых протоколов обеспечивает 
взаимозаменяемость и модифицирование 
оборудования. 

Для клиента «Серия SIPROTEC 5 – разработана 
для связи» означает:

•  до 8 доступных интерфейсов;

•   обмен данными через протокол МЭК 61850 
с максимум 6 клиентами;

•  гибко модифицируемые вставные модули для связи;

•  множество доступных протоколов.

Вся конфигурация устройства и задание уставок устрой-
ства выполняется через это соединение «точка-точка».

USB-накопитель можно вставить во второй разъем USB-A 
устройства. В будущем этот интерфейс будет поддерживать 
считывание данных диагностики, данных по неисправно-
стям и осциллограмм. Оценку и архивацию данных, 
записанных на USB накопителе, можно провести в офисе 
с помощью программы DIGSI 5. На рис. 6.1 показано 
устройство, в которое вставлен накопитель.

Встроенные интерфейсы на задней панели базового 
модуля

На задней панели базового модуля предусмотрены различ-
ные, уже установленные интерфейсы. Для обеспечения 
еще большей гибкости имеются 2 разъема для модулей 
связи. Информацию по ним см. в приложении, стр. 71, 
раздел «Схемы подключения».

Встроенный интерфейс Ethernet (порт J)

Электрический интерфейс RJ45 служит для подключения 
устройства к программе DIGSI 5 через локальную сеть 
Ethernet. Таким образом, из DIGSI 5 можно управлять 
несколькими устройствами через внешний коммутатор 
(«свитч»). DIGSI 5 обнаруживает устройства даже без 
IP-конфигурации в локальной сети и может присваивать им 
сетевые адреса.

Интерфейс синхронизации времени (порт G)

Время в устройстве может быть синхронизировано через 
9-штырьковый разъем Sub-D (соединение, совместимое 
с SIPROTEC 4). Питание устройства приема телеграмм 
времени IRIG-B00 ресивера GPS может осуществляться от 5, 
12 или 24 В. Кроме того, поддерживается центральноевро-
пейский формат DCF77 с переходом на зимнее и летнее 
время. Дополнительный второй импульсный вход обеспе-
чивает синхронизацию устройства с высокоточным источ-
ником времени с точностью до микросекунды, например, 
специальным приемником GPS. Такой уровень точности 
требуется для специальных задач защиты и измерения. 
Таким образом, устройства могут быть точно синхронизи-
рованы с точностью до микросекунды на надрегиональном 
уровне. Для этой цели компания «Сименс» предоставляет 
готовое комплексное решение с временным приемником, 
оптоволоконными преобразователями и соответствую-
щими соединительными кабелями.



Рис. 6.3  Двойной модуль последовательных электрических 
интерфейсов (USART-AC-2EL)

Рис. 6.4  Двойной модуль последовательных оптических 
интерфейсов 820 нм (USART-AE-2FO)

Связь

46 SIPROTEC 5 – Обзор системы. Защита, автоматика и мониторинг • Siemens SIP 5.01 • V2.0

Вставные модули связи

Подключение отдельной панели управления (порт Н)

Отдельная панель управления, поставляемая с соедини-
тельным кабелем, может быть подключена к этому интер-
фейсу. Максимальное расстояние – 2,5 м.

Подключение блока расширения СВ202 (порт К)

В базовом модуле предусмотрены разъемы под 2 вставных 
модуля. Если в дальнейшем потребуются дополнительные 
вставные модули, их можно будет подключить через 
специальный модуль расширения СВ202. Этот модуль 
подсоединяется через порт К. Модуль расширения постав-
ляется с подходящим кабелем и подключается к порту L 
на модуле. Модуль СВ202 оснащен собственным источни-
ком питания с широким диапазоном рабочих напряжений. 
Главное преимущество при этом заключается в том, что 
коммутатор, встроенный в модуль Ethernet, может выпол-
нять свою функцию по передаче данных в смежные устрой-
ства, даже если источник питания базового устройства 
отключен, а СВ202 включен. Таким образом, кольцо 
Ethernet остается замкнутым, когда устройство работает.

С помощью вставных модулей устройства можно расширить 
интерфейсами протоколов и аналоговыми входами. Устрой-
ства можно заказать с установленными модулями 
или можно установить модули в дальнейшем. В модуль 
расширения СВ202 (фото справа на рис. 6.2, стр. 45) также 
могут быть установлены вставные модули. Модули легко 
обслуживать, и нет необходимости открывать устройство 
для установки модулей. В связи с тем, что модули оснащены 
собственным процессором, базовые функции устройства, 
например, функции защиты и использование протоколов 
связи, являются в значительной степени независимыми.

Модули поставляются без сконфигурированных протоколов 
или приложений. В конфигураторе заказов предлагается 
один или несколько подходящих модулей, соответствующих 
требуемому протоколу, используемому в модуле. Произво-
дятся последовательные модули с 1 или 2 электрическими 
и оптическими интерфейсами. Через оба интерфейса могут 
быть запущены различные приложения, например, синхрон-
ная связь дифференциальной защиты через один интер-
фейс и протокол МЭК 60870-5-103 – через другой интер-
фейс. Электрические и оптические модули Ethernet также 
доступны. Например, протокол МЭК 61850 и вспомогатель-
ные сервисы могут быть выполнены для каждого модуля.

Позиции вставных модулей устройства

Базовый модуль может быть расширен с помощью разъе-
мов для модулей E и F. В них могут быть установлены все 

доступные модули. Если двух разъемов в базовом модуле 
недостаточно, можно использовать модуль расширения 
СВ202 предназначенный для установки 3 дополнительных 
вставных модулей. В разъемы N и P могут быть установ-
лены любые дополнительные вставные модули. В разъем М 
могут быть установлены модули расширения аналоговых 
сигналов. В этот разъем нельзя установить последователь-
ные модули и модули Ethernet.

Вставные модули последовательных интерфейсов 

Вставные модули последовательных электрических интер-
фейсов применяются, если необходимо использовать 
асинхронные последовательные протоколы, например, 
МЭК 60870-5-103, DNP3, MODBUS или PROFIBUS DP. Оптиче-
ские модули 820 нм/1300 нм и 1550 нм также могут исполь-
зоваться в качестве интерфейса защиты для организации 
соединения «точка-точка».

Модуль последовательного электрического интерфейса 
RS485

В этом модуле присутствует либо 1 интерфейс (USART-AB-
1EL), либо 2 интерфейса (USART-AC-2EL) RS485. Применение 
разъемов RJ45 позволяет собирать экономичную последо-
вательную шину RS485 с соединительными кабелями, 
которые просто пропускаются сквозь нее, что экономит 
время на выполнение соединений и расходы на прокладку 
кабеля. На рис. 6.3 показан модуль с 2-мя последователь-
ными электрическими интерфейсами, на которых выполня-
ются 2 независимых приложения.

Модуль последовательного оптического интерфейса 820 нм

Этот модуль может быть оснащен 1 (USART-AD-1FO) 
или 2 (USART-AE-2FO) оптическими интерфейсами 820 нм 
(рис. 6.4), с помощью которых может быть выполнено 
соединение на расстояние 1,5–2 км с помощью многомодо-
вого оптоволокна 62,5-/125-мкм. Оптические соединения 
выполняются через ST коннекторы. Помимо последова-
тельных протоколов, на модуле может быть запущен 
последовательный синхронный «защитный» интерфейс, 
а с  помощью многомодового оптоволокна могут быть 
выполнены прямые оптические соединения. Таким обра-
зом, 2 устройства могут либо производить обмен данными, 
например, дифференциальная защита через прямые 
непротяженные соединения, либо они могут быть соеди-
нены с помощью коммуникационных сетей с помощью 
конвертера 7XV5662. Кроме того, модуль может быть 
непосредственно подключен к входу оптического мульти-
плексора согласно стандарту IEEE С37.94.



Рис. 6.5  Двойной модуль последовательного оптического интерфейса 
для широкого диапазона соединений по оптоволокну 
(обозначения модулей см. в табл. 6.1 и 6.2)

Рис. 6.6 Электрический модуль Ethernet (ETH-BA-2EL)

Рис. 6.7 Оптический модуль Ethernet (ETH-BВ-2FO)
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Вставные модули связи

Модуль последовательного оптического интерфейса 1300 
нм/1550 нм

Модули дальней связи используются для синхронного 
последовательного обмена данными защит по многомодо-
вому или одномодовому оптоволокну. Доступны варианты 
с 1 или 2 интерфейсами (таблица 6.1). Оптические соедине-
ния выполняются через двухконтактные LC-разъемы.

Специальные модули позволяют осуществлять 
двусторонний обмен данными по одному оптическому 
волокну. Это позволяет экономить один оптический кабель 
для каждого канала обмена данными по оптоволоконным 
линиям, не ограничивая функциональность по сравнению 
с  соединениями, использующими два оптоволокна 
для двусторонней связи. Передача данных этими модулями 
выполняется на длине волны 1300 нм или 1550 нм, но они 
должны использоваться попарно (см. таблицу 6.2. 
и рис. 6.5). Оптическое соединение выполняется 
через одноконтактные LC-разъемы.

Вставные модули Ethernet

Модули Ethernet применяются при использовании 
протоколов на базе Ethernet, например, МЭК 61850, DNP3 IP, 
синхронизации времени через SNTP, управление сетью 
через SNMP, DIGSI 5 через TCP и т. д. Несколько приложений 
могут быть запущены параллельно, а неиспользуемые 
приложения можно отключить в целях безопасности.

Электрический модуль Ethernet

Модуль ETH-BA-2EL оснащен 2-мя интерфейсами RJ45 
(рис. 6.6). Он может включать или не включать в себя 
встроенный коммутатор. Максимально допустимое 
расстояние при использовании соединительных кабелей 
CAT 5 составляет 20 м.

Оптический модуль Ethernet

Модуль ETH-BB-2FO оснащен 2-мя дуплексными 
оптическими LC-интерфейсами 1300 нм (рис. 6.7). Он 
может включать или не включать в себя встроенный 
коммутатор. Максимально допустимое расстояние 

Таблица 6.1  Модули дальней связи для различных расстояний 
для соединений «точка-точка» по 2 оптоволоконным 
каналам

Модули дальней связи для различных расстояний 
для двухточечных соединений интерфейсов защиты

Длина волны Обозначение модуля с 
1 или 2 интерфейсами

Применение

1300 нм
USART-AF-1LDFO, 
USART-AU-2LDFO

Макс. 24 км через 
2 одномодовых оптоволокна 
или макс. 4 км через 
2 многомодовых оптоволокна

1300 нм USART-AG-1LDFO, 
USART-AV-2LDFO

Макс. 60 км через 
одномодовое оптоволокно

1550 нм USART-AK-1LDFO, 
USART-AY-2LDFO

100 км через одномодовое 
оптоволокно

Таблица 6.2  Модули ГВС для соединений «точка-точка» по одному оптоволокну

Попарное использование модулей

Длина волны Обозначение модуля с 1 или 2 интерфейсами Применение

1300 нм/1550 нм USART-AH-1LDFO <-> USART-AJ-1LDFO
USART-AX-2LDFO <-> USART-AY-2LDFO

Макс. 40 км через одномодовое оптоволокно 
(со встроенным оптоволоконным мультиплексором)

при использовании многомодового оптоволокна 
 50/125-мкм или 62,5/125-мкм составляет 2 км. В модуле 
производится измерение уровня оптической передачи 
и приема, и эти данные могут быть отображены с помощью 
программы DIGSI 5.
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Вставные модули связи

Таблица 6.3  Приложения связи и вставные модули 
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Физическое подключение

USB-A •         

9-штырьковый разъем Sub-D  •        

1 электрический Ethernet 10/100 Мбит/с, RJ45   •       

1 электрический последовательный RS485, RJ45    •      

2 электрических последовательных RS485, RJ45     •     

1 оптический последовательный, 1,5 км, 820 нм, ST-коннектор      •    

2 оптических последовательных, 1,5 км, 820 нм, ST-коннектор       •   

2 электрических Ethernet 10/100 Мбит/с, RJ45, 20 м        •  

2 оптических Ethernet 100 Мбит/с, 2 км, 1300 нм, двухконтактный LC-разъем         •
Применение

Протокол DIGSI 5 x  x     x x

IRIG-B, DCF77, высокоточный односекундный импульс  x        

МЭК 61850-8-1 сервер (вкл. GOOSE, отчеты 6 клиентам)    x     x x

МЭК 60870-5-103 (расширенный)    x x x x   

МЭК 60870-5-104 x x

МЭК 60870-5-104 + МЭК 61850-8-1 сервер (вкл. GOOSE, отчеты 2 клиентам) x x

DNP3 (последовательный)    x x x x   

DNP3 TCP (по Ethernet)        x x

DNP3 TCP + МЭК 61850-8-1 сервер (вкл. GOOSE, отчеты 2 клиентам) x x

Modbus TCP x x

Modbus TCP + МЭК61850-8-1 сервер (вкл. GOOSE, отчеты 2 клиентам) x x

Протокол синхровекторов (IEEE C37.118-IP) 1)        x x

Интерфейс защиты (синхр. HDLC, IEEE C37.94) *      x x   

Протокол ведомого устройства (подключение блока 20мА или блока температуры) x x x x x
Дополнительные протоколы и службы Ethernet

DHCP, DCP (автоматическая конфигурация IP)  x     x x

RSTP (резервирование кольца Ethernet)        x x

SNTP (синхронизация времени через Ethernet)   x     x x

SNMP V3 (протокол управления сетью)        x x

IEEE 1588 (синхронизация времени через Ethernet) x x

Диагностика: домашн. страница Ethernet модуля x x
Примечание: Вставные модули типа USART и ETH могут устанавливаться в разъемы E и F базового модуля, а также в разъемы N и P модуля расширения CB202.
Они не предназначены для установки в разъем M модуля расширения CB202.
* Дополнительные вставные модули интерфейса защиты: См. табл. 6.4 1) 
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Вставные модули связи

Таблица 6.4  Вставные модули для применения с интерфейсом защиты

Порт или вставной модуль

Ти
п

 м
о

ду
ля

: U
SA

RT
-A

F-
1

LD
FO

Ти
п

 м
о

ду
ля

: U
SA

RT
-A

U
-2

LD
FO

Ти
п

 м
о

ду
ля

: U
SA

RT
-A

G
-1

LD
FO

Ти
п

 м
о

ду
ля

: U
SA

RT
-A

V
-2

LD
FO

Ти
п

 м
о

ду
ля

: U
SA

RT
-A

K-
1

LD
FO

Ти
п

 м
о

ду
ля

: U
SA

RT
-A

Y-
2

LD
FO

Ти
п

 м
о

ду
ля

: U
SA

RT
-A

H
-1

LD
FO

 1
)

Ти
п

 м
о

ду
ля

: U
SA

RT
-A

J-
1

LD
FO

 2
)

Ти
п

 м
о

ду
ля

: U
SA

RT
-A

X
-2

LD
FO

 3
)

Ти
п

 м
о

ду
ля

: U
SA

RT
-A

Y-
2

LD
FO

 4
)

Физическое подключение

1 оптический последовательный, 24 км, 1300 нм, 
дуплексный LC-разъем •

2 оптических последовательных, 24 км, 1300 нм,
дуплексный LC-разъем •

1 оптический последовательный, 60 км, 1300 нм, 
дуплексный LC-разъем •

2 оптических последовательных, 60 км, 1300 нм, 
дуплексный LC-разъем •

1 оптический последовательный, 100 км, 1550 нм, 
дуплексный LC-разъем •

2 оптических последовательных, 100 км, 1550 нм, 
дуплексный LC-разъем •

1 оптический последовательный, двунаправленный по 1 оптоволокну, 
40 км, 1300 нм/1550 нм, симплексный LC-разъем 1) •

1 оптический последовательный, двунаправленный по 1 оптоволокну, 
40 км, 1550 нм/1300 нм, симплексный LC-разъем 2) •

2 оптических последовательных, двунаправленный по 1 оптоволокну, 
40 км, 1300 нм/1550 нм, два симплексных LC-разъема 3) •

2 оптических последовательных, двунаправленный по 1 оптоволокну, 
40 км, 1550 нм/1300 нм, два симплексных LC-разъема 4) •

Применение

Интерфейс защитный (Синхр. HDLC, IEEE C37.94) × × × × × × × × × ×

Примечание: Вставные модули типа USART могут устанавливаться в разъемы E и F базового модуля, а также в разъемы N и P модуля 
расширения CB202. Они не предназначены для установки в разъем M модуля расширения CB202. 
1) USART-AH-1LDFO только при использовании USART-AJ-1LDFO или USART-AY-2LDFO на противоположной стороне
2) USART-AJ-1LDFO только при использовании USART-AH-1LDFO или USART-AX-2LDFO на противоположной стороне
3) USART-AX-2LDFO только при использовании USART-AJ-1LDFO или USART-AY-2LDFO на противоположной стороне
4) USART-AY-2LDFO только при использовании USART-AH-1LDFO или USART-AX-2LDFO на противоположной стороне

Таблица 6.5  Вставной модуль для дополнительных целей применения

Порт или вставной модуль

Ти
п

 м
о

ду
ля

: 
A

N
A

I-
C

A
-4

EL

Ти
п

 м
о

ду
ля

: 
A

RC
-C

D
-3

FO

Физическое подключение

8-полюсная винтовая клеммная колодка •

3 оптич. входа (для точечного датчика) •

Применение

Измерительный преобразователь, 4 входа, ± 20 мА пост. тока x

Дуговая защита x
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Протоколы

Вставные модули поставляются без протоколов. Согласно 
таблице 6.3 (стр. 48) модуль может быть инициализирован 
и настроен на использование протокола с помощью DIGSI 
5. Каждому интерфейсу присваивается желаемая цель 
применения с помощью ПО. Данные присвоенные характе-
ристики можно удалить и сконфигурировать заново, что 
обеспечивает высокую гибкость при конфигурировании 
модулей.

Протокол DIGSI 5

Протокол DIGSI 5 работает со службами TCP, которые можно 
маршрутизировать через сети IP. Удаленный доступ 
к устройствам в любой точке мира через безопасные 
соединения – это неотъемлемая часть концепции связи. 
Информация по безопасному доступу по сети содержится 
в главе 9 настоящего каталога. Протокол можно использо-
вать с USB-интерфейсами и всеми интерфейсами Ethernet. 
Опционально, работа с программой DIGSI 5 может выпол-
няться через ее собственный модуль Ethernet, если функ-
ции управления системой и доступ к эксплуатации и техни-
ческому обслуживанию должны быть четко разграничены.

МЭК 61850 связь «клиент-сервер» через встроенный 
интерфейс Ethernet (порт J)

Данный интерфейс может использоваться в дополнение 
к DIGSI 5 в качестве простого интерфейса управления 
системами МЭК 61850. Он поддерживает соединение 
«клиент-сервер» с функцией отчета (GOOSE не поддержива-
ется на порте J). Сообщения, измеренные значения и ос-
циллограммы могут быть считаны с клиента МЭК61850. 
Параметры устройства можно изменить через клиента, 
а время в устройстве можно установить через сервер SNTP. 

МЭК 61850 связь «клиент-сервер» в модулях Ethernet

Сообщения, измеренные и измеряемые значения можно 
передавать посредством связи «клиент-сервер» в статиче-
ских и динамических отчетах максимум шести клиентам 
(контроллерам подстанции). Создание динамических 
отчетов и их считывание клиентом происходит без необхо-
димости перенастройки параметров устройства. Статиче-
ские отчеты создаются в устройстве посредством DIGSI 5 
и встроенного конфигуратора системы и постоянно 
сохраняются в устройстве в виде списков показателей. 
Опрос осциллограмм также может быть выполнен в цифро-
вом формате Comtrade. Расширенные функции управления 
предоставляются клиентом, например, для безопасного 
переключения выключателя. Уставки устройства могут 
быть прочитаны и изменены по протоколу МЭК 61850. 
Устройства можно без труда интегрировать в «интеллекту-
альные» сети с возможностью взаимодействия. Уставки 
устройства можно изменять во время работы посредством 
оборудования для управления системами с целью адапти-
рования выбранных параметров к условиям эксплуатации. 
2 модуля Ethernet позволяют реализовывать решения 
по задачам резервирования.
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Области применения GOOSE сообщений по МЭК 61850 
внутри и вне подстанции

GOOSE был создан как мировой стандарт по передаче 
сообщений и измеренных значений между устройствами. 
Помимо обмена GOOSE-сообщениями между устройствами 
на одной подстанции, также возможен обмен GOOSE-
сообщениями между устройствами, установленными 
на разных подстанциях. Подлежащая обмену информация 
описывается с помощью соответствующих стандарту SCL 
файлов, которые описаны во Второй редакции МЭК 61850. 
Обмен данными осуществляется через сетевые IP-
соединения или непосредственно через оптоволокно. 
Также данный обмен данными может выполняться с помо-
щью Ethernet- модуля, используемого исключительно 
для этой цели.

Применение GOOSE-сообщений

GOOSE-сообщения содержат срочные сигналы, которые 
должны быть переданы в течение нескольких миллисекунд. 
Таким образом, GOOSE- сообщения приходят на замену 
выходным контактам и дискретным входам. Для сигналов 
защиты время передачи должно составлять менее 10 мс, 
а для сигналов переключений и блокировок – менее 20 мс. 
Сообщения, измеряемые величины и информация о по-
вреждении передаются менее чем за 100 мс. С этой целью 
в DIGSI 5 созданы приложения GOOSE. Посредством GOOSE-
сообщений обмен этими данными осуществляется с высо-
кой производительностью. Прочие атрибуты GOOSE- сооб-
щений также конфигурируются в DIGSI 5.

Приемники GOOSE-сообщений проводят постоянный 
мониторинг сигналов и измеренных значений на предмет 
потери соединения. Состояние утеряных (пропущенных) 
сигналов автоматически обновляется в приемнике для под-
держания их «достоверности». Это обеспечивает выполне-
ние постоянного высококачественного мониторинга 
системы связи GOOSE. GOOSE- сообщения, передаваемые 
в тестовом режиме устройства, игнорируются приемником, 
если он находится в рабочем режиме. Испытание устрой-
ства можно провести, отключив его от коммуникационной 
сети.

Последовательный протокол МЭК 60870-5-103

Передача посредством последовательного протокола 
ведется через интерфейс RS485 или оптический интерфейс 
820 нм. Поддерживается совместимый и специально 
расширенный протокол «Сименс» МЭК 60870-5-103. Он 
полностью совместим с существующими решениями, 
например, с устройствами SIPROTEC 4, что обеспечивает 
безотказный обмен данными и позволяет расширять 
количество устройств даже в долгосрочной перспективе. 
В дополнение к сигналам, измеряемым величинам и осцил-
лограммам, в расширенном протоколе доступны задавае-
мые пользователем сигналы управления, измеряемые 
величины. Кроме того, по протоколу могут передаваться 
команды управления коммутационным оборудованием. 
Значение уставок устройства могут быть считаны или изме-
нены с помощью общих служб протокола. Информация 
об устройстве может быть ранжирована пользователем 
в интерфейс протокола с помощью DIGSI 5. Тип данных 
и номера функций являются свободно конфигурируемыми. 
Это обеспечивает адаптацию к существующим решениям 
и взаимозаменяемость устройств без необходимости 
замены контроллера подстанции, что является важным 
вкладом в защиту инвестиций.
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Последовательный протокол DNP3 или DNP3 IP

Протокол DNP3 поддерживается в качестве последователь-
ного протокола через интерфейс RS485 или оптический 
интерфейс 820 нм, а также в версии на базе Ethernet IP 
через электрический или оптический модуль Ethernet. При 
Ethernet-версии модуль может быть сконфигурирован для 
реализации резервируемых кольцевых структур для DNP3, 
используя встроенный коммутатор. Таким образом, 
например, можно установить подключение к устройству 
DNP3 через резервируемое оптическое кольцо Ethernet. 
Информация об устройстве, а также осциллограммы могут 
быть маршрутизированы и переданы по протоколу DNP3. 

Резервируемое подключение к 2 последовательным 
контроллерам подстанции можно установить посредством 
2 модулей или 1 двойного модуля последовательного 
интерфейса. В случае резервируемого подключения 
Ethernet необходимы 2 модуля Ethernet, которые могут 
работать независимо друг от друга через одну или две сети 
(рис. 6.9).

Топологии сети, приведенные на рис. 6.18–6.20, стр. 55, 
также могут использоваться для связи по протоколу DNP3 
на базе Ethernet или последовательной связи.

Синхровектора – протокол передачи по Ethernet 
(IEEE C37.118)

В качестве дополнительной возможности устройства серии 
SIPROTEC 5 способны рассчитывать синхровектора и рабо-
тать в качестве устройства синхронного измерения векто-
ров (PMU). Данные измеренные значения, синхронизиро-
ванные с измерениями удаленных устройств с помощью 
высокоточных секундных импульсов, позволяют проводить 
оценку устойчивости системы. Данные величины переда-
ются по протоколу IEEE C37.118 по сети Ethernet в концен-
тратор данных. Передача выполняется с помощью электри-
ческого или оптического модуля Ethernet. Устройства серии 
SIPROTEC 5 также предлагают функцию синхронного 
измерения векторов по протоколу МЭК 61850 в специаль-
ных логических узлах измерения величин (рис. 6.10). 

Дополнительные службы и протоколы на базе Ethernet

Кроме текущего применения, эти службы могут быть 
запущены параллельно на модуле Ethernet и могут быть 
включены или выключены пользователем с помощью 
программы DIGSI 5.

Кольцевое резервирование RSTP

Электрический и оптический модуль Ethernet поддержи-
вает создание резервируемых кольцевых структур в сети 
Ethernet с помощью протокола RSTP. Это происходит 
независимо от используемого протокола Уровня 7, напри-
мер, МЭК 61850 или DNP3. Этот процесс по умолчанию акти-
вируется на модулях Ethernet, но его можно отключить 
с помощью программы DIGSI 5. В кольцевой структуре 
могут работать до 40 устройств. Устройства могут работать 
с простыми и комплексными кольцевыми структурами 
(рис. 6.19, стр. 55) совместно с внешними коммутаторами, 
поддерживающими данный протокол.

Таким образом, в случае отказа какого-либо компонента 
сети, можно достичь короткого времени восстановления 
сети, как правило, менее 25 мс. То есть перерывы в работе 
являются несущественными, например, для связи, между 
устройствами посредством GOOSE-сообщений.

Синхронизация времени с помощью SNTP

Устройство может запрашивать абсолютное время у одного 
или двух серверов времени с помощью SNTP-сервера. 
В случае резервирования данные считываются с обоих 
серверов и время с первого сервера используется для 
установки времени на устройстве с точностью 1 мс. 
В случае отказа этого сервера синхронизация времени 
выполняется через второй сервер. В дополнение к модулям 
Ethernet, SNTP также можно использовать через встроен-
ный интерфейс Ethernet (порт J).
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Рис. 6.12  Обмен данными через коммуникационную сеть 

с интерфейсом X21 или G703.1 (64 кбит/с/G703.6 (2 Мбит))
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Дополнительные службы и протоколы на базе Ethernet 
(продолжение)

Мониторинг сети с помощью SNMP

Устройство может быть интегрировано в системы монито-
ринга сети или в системы управления сетью по протоколу 
SNMP V3. Полученные в процессе мониторинга значения, 
такие как состояние интерфейсов Ethernet, их пропускная 
способность и т. д., могут быть переданы в систему монито-
ринга с помощью MIB-файлов (Management Information 
Base - База управляющей информации). Эти переменные 
описаны с помощью специальных терминов в MIB-файлах, 
и система мониторинга может их периодически считывать 
и контролировать. По протоколу SNMP нельзя изменить 
никакие значения в устройстве. Этот протокол служит 
исключительно в качестве интерфейса для диагностики.

Передача данных через интерфейс защиты

Интерфейс и топология защиты обеспечивают синхронную 
передачу данных по каналам связи между устройствами 
по принципу «точка-точка» со скоростью от 64 кбит/с 
до 2 Мбит/с. Данные соединения могут быть установлены 
напрямую посредством оптоволокна или других средств 
связи, например, выделенных линий или сетей связи.

Топология защиты включает от 2 до 6 устройств, которые 
соединяются в режиме «точка-точка» по каналам связи. 
Устройства могут соединяться по кольцевой схеме или по-
следовательно (см. рис. 6.11), а в пределах топологии каналы 
связи защиты могут иметь разную ширину полос пропуска-
ния. Определенный объем дискретной информации и изме-
ренных значений может передаваться между устройствами 
в обоих направлениях в зависимости от ширины полосы 
пропускания. Это количество определяется соединением 
с наименьшей шириной полосы пропускания. Пользователь 
может ранжировать данные с помощью DIGSI 5.

Эти данные имеют следующие задачи:

•   Обмен данными топологии сети и значениями 
для мониторинга и тестирования канала связи.

•   Передача данных защиты, например, данных 
дифференциальной защиты или данных направления для 
дистанционной защиты.

•   Синхронизация времени устройств может 
осуществляться по каналу связи, в этом случае одно 
из устройств защиты принимает на себя роль ведущего 
устройства синхронизации времени.

•   Канал связи находится под постоянным контролем на 
предмет повреждения данных и неисправностей канала, 
при этом измеряется время прохождения данных.

Каналы связи интерфейса защиты, встроенные в устрой-
ство, уже ранее использовались для дифференциальной 
защиты (рис. 6.11), а также для дистанционной защиты 
с разрешающими и блокирующими сигналами. Помимо 
вышеупомянутых вариантов, пользователь может сконфи-
гурировать каналы связи во всех устройствах серии 
SIPROTEC 5. В то же время между устройствами может 
выполняться передача любой дискретной информации 
и измеренных значений. Для этого подходят соединения 
даже с небольшой шириной полосы пропускания, напри-

Протоколы

мер, 64 кбит/с. Интерфейсы защиты, которые служат, 
в основном, для передачи данных для дифференциальной 
защиты, обозначаются как интерфейсы типа 1 и использу-
ются в устройствах 7SD8 и 7SL8. Интерфейсы для передачи 
данных, которые можно сконфигурировать в других 
устройствах (например, 7SA8, 7SJ8), относятся к типу 2. 
Интерфейсы с обеих сторон должны быть одного типа.
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Рис. 6.14  Взаимодействие защит через интерфейс IEEE C37.94 
(2 Мбит/с)) – прямое оптическое подключение 
к мультиплексору
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Рис. 6.15  Взаимодействие защит с помощью одномодового 
оптоволокна и репитера
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Рис. 6.16  Взаимодействие защит путем прямого оптоволоконного 
соединения
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Использование канала защиты для удаленного доступа 
с помощью DIGSI 5

Доступ к устройствам на удаленных концах посредством 
DIGSI 5 может быть выполнен через интерфейс защиты. Это 
позволяет дистанционно считывать данные из устройств 
на удаленных концах или устанавливать параметры, 
используя существующее подключение.

На рис. 6.12–6.17 показаны возможные варианты подклю-
чения для обмена данными между устройствами.
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Рис. 6.20  Резервное оптическое подключение устройств к 
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Рис. 6.19  Подключение с встроенным коммутатором и кольцевым 
резервированием
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Приложения для передачи данных

Ethernet – топологии сети

Независимо от выбранного протокола (МЭК 61850, DNP3), 
электрический и оптический модуль Ethernet поддержи-
вают различные топологии сети.

Если модуль функционирует без встроенного коммутатора, 
который может быть отключен в DIGSI 5, он может быть 
подключен к внешним коммутаторам напрямую или с ре-
зервированием. При двойном подключении только один 
интерфейс работает с протоколом передачи данных 
(например, МЭК 61850). Второй интерфейс работает 
в режиме горячего резерва и осуществляется мониторинг 
соединения с коммутатором. В случае отказа интерфейса 
1 производится переключение на интерфейс 2 в течение 
нескольких миллисекунд (рис. 6.18). С помощью встроен-
ного коммутатора можно создавать электрические или оп-
тические кольцевые схемы, содержащие максимум 
40 устройств (рис. 6.19). Оба интерфейса модуля связи 
осуществляют передачу и прием сигналов одновременно. 
В кольцевой структуре возможно смешанное функциони-
рование с устройствами серии SIPROTEC 4 при использова-
нии максимум 30 устройств. Специальная служба кольце-
вого резервирования на базе RSTP обеспечивает быстрый 
период восстановления работоспособности в случае отказа 
устройства, так что передача данных продолжается практи-
чески без задержки. Данная конфигурация не зависит 
от типов протоколов, работающих на модуле Ethernet.

Последовательное резервирование

Резервируемое подключение к 2 контроллерам подстан-
ции, например SICAM PAS, можно осуществить через 
2 независимых вставных модуля последовательного 
интерфейса или один двойной модуль последовательного 
интерфейса. Это могут быть модули, например, с последо-
вательным протоколом МЭК 60870-5-103 либо с последова-
тельным протоколом DNP3. Также возможна работа с не-
сколькими протоколами. На рис. 6.20 показана 
последовательная оптическая сеть, которая соединяет каж-
дый последовательный интерфейс устройств с ведущим 
устройством. Передача данных производится по оптоволо-
конному кабелю без помех. В устройстве поддерживаются 
специальные службы резервирования для протокола 
передачи данных МЭК 60870-5-103. Таким образом, пер-
вичное ведущее устройство может быть настроено с более 
высоким приоритетом над вторым ведущим устройством 
в отношении управления. Текущее состояние процесса 
передается в оба ведущих устройства.

Резервирование системы связи

Пользователь может реализовать различные уровни 
резервирования. Количество независимых протоколов, 
работающих параллельно, ограничено наличием четырех 
слотов вставных модулей. На двойном модуле может быть 
реализовано до 2 последовательных протоколов. Они 
также могут быть реализованы и на 2 отдельных модулях 
связи. В устройстве могут быть одновременно реализо-
ваны сразу несколько протоколов, например, DNP3 и МЭК 
103. Связь устройств осуществляется с одним или несколь-
кими ведущими устройствами.



Рис. 6.22  Настройка системы связи в DIGSI 5 для протокола МЭК 
60870-5-103

Рис. 6.23 Установка времени в DIGSI 5
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Рис. 6.21  Подключение типа «клиент-сервер» и GOOSE по МЭК 
61850 с последовательным подключением к ведущему 
устройству МЭК 60870-5-103
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Приложения для передачи данных

Резервирование системы связи (продолжение)

В устройстве может находиться один или несколько модулей 
Ethernet. Это позволяет работать с одним либо с несколькими 
протоколами передачи данных. По протоколу МЭК 61850 
доступно несколько видов сетей, например, одна для подклю-
чения типа «клиент-сервер» к контроллеру подстанции 
и вторая для передачи GOOSE-сообщений между устрой-
ствами (рис. 6.21). Согласно архитектуре МЭК 61850 «клиент-
сервер» один сервер (устройство) может посылать сообщения 
одновременно максимум шести клиентам. Дублирование 
интерфейсов в модуле Ethernet обеспечивает создание 
резервируемых сетевых структур, например, оптических 
колец или резервируемых подключений к 2 коммутаторам.

Интерфейсы защиты могут быть продублированы. При от-
казе одного канала связи, коммутатор переключается 
на второй.

Встроенные настройки связи в программе DIGSI 5

Протокол связи конфигурируется с помощью программы 
DIGSI 5. Согласно типу модуля программа DIGSI 5 предла-
гает пользователю выбор соответствующих разрешенных 
протоколов/служб. При этом определяются параметры 
протокола (например, скорость передачи данных, IP адрес 
и т. д.). Затем модуль инициализируется, и в устройство 
загружаются параметры связи.

Настройки системы связи представлены в DIGSI 5 в виде 
матрицы ранжирования (рис. 6.22). Здесь пользователь 
может удалять и добавлять всю необходимую ему инфор-
мацию. Затем этот файл загружается в устройство с помо-
щью DIGSI. Он определяет объем информации, передавае-
мой по протоколу. Данные об информации, передаваемой 
по протоколу, можно копировать между устройствами, она 
также может быть экспортирована в приложения управле-
ния подстанцией.

Синхронизация времени

Синхронизация времени осуществляется по 1 или 2 тайме-
рам. В зависимости от источника времени достигается 
точность до 1 мс. События регистрируются с меткой даты 
и времени с точностью 1 мс (рис. 6.23). Возможны следую-
щие источники времени, которые могут быть сконфигури-
рованы независимо в качестве первого и второго таймеров:

•  Порт G для телеграмм IRIG-B- или DCF77.

•  Для некоторых приложений здесь также может быть 
запущен высокоточный секундный импульс.

•   Протоколы передачи данных посредством подключаемых 
модулей.

• (SNTP в МЭК 61850, МЭК 60870-5-103, DNP3 и т. д.).

•  SNTP через порт J (встроенный интерфейс Ethernet).

•  Через интерфейс защиты из ведущего устройства 
назначения времени.

•  Посредством протокола DIGSI 5 (не циклично).

•  Встроенные внутренние кварцевые часы.

•   Устройство подготовлено для высокоточной 
синхронизации через модуль Ethernet с IEEE 1588 
(точность 1 мкс).

Синхронизация времени устройства питается от встроен-
ных аккумуляторов. Таким образом, внутренние часы 
продолжают идти с необходимой точностью даже в случае 
пропадания оперативного питания.

Для клиента концепция серии SIPROTEC 5 «Созданный 
для коммуникации» означает:

•   Адаптация к топологии коммуникационной 
структуры пользователя (кольцо, звезда или т.п.).

•   Изменение кратности резервирования аппаратной 
и программной (протоколы) части для соответствия 
требованиям клиента.

•   Подключаемые модули связи с возможностью 
обновлений.

•  Расширенные стандартные алгоритмы для проверки 
соединений, функций и рабочих процессов
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не требуется вдаваться в подробности стандарта МЭК 
61850: к нему обращаются на понятном языке 
пользователя.

На языке пользователя дистанционная защита – это 
дистанционная защита со ступенями и зависимыми 
функциями, а не набор логических узлов. Отчеты – это 
набор сообщений, в которых конфигурируется 
информация об управлении системами. Подключения 
GOOSE очень просто настраиваются в конфигураторе 
системы с исходной и целевой информацией – или еще 
легче: пользователь просто использует сигналы из других 
устройств там, где ему нужно. Пользователь работает 
на своем языке с функциями и сообщениями, которые 
относятся к устройству. При желании пользователь может 
видеть размещенные объекты МЭК 61850 на языке 
протокола МЭК 61850. Такой билингвизм поддерживается 
во всем интерфейсе пользователя программой DIGSI 5 
и экспортируемыми файлами в системе управления 
подстанции. Пользователь может даже добавлять свои 
комментарии к пунктам данных, которые он определяет 
в своем языке, и затем экспортировать, как данные 
в описания ICD и SCD.

Пользователю не потребуется отвлекаться от своих 
первоочередных задач на переключение на конфигуратор 
подстанции, поскольку МЭК 61850 полностью интегрирован 
в программу DIGSI 5 и устройство. Проверенное 
использование, короткие пути, легкость и быстрота – вот 
цели простого проектирования.

Проектирование на языке пользователя

Протокол автоматизации подстанции на базе Ethernet

МЭК 61850 – это нечто большее, чем просто протокол 
автоматизации подстанции. В нем даны всесторонние 
определения типов данных, функций и связи в сетях 
станции. В Издании 2 область применения стандарта 
расширена на большее количество секторов энергетики. 
Компания «Сименс» принимала активное участие 
в процессе адаптации Издания 1 к Изданию 2 в целях 
стандартизации структуры. В Издании 2 заполнены 
определенные пробелы и определены дополнительные 
приложения. Будучи мировым лидером на рынке устройств 
серии SIPROTEC 4, работающих по стандарту МЭК 61850 
Издание 1, мы решили вопросы взаимодействия, гибкости 
и совместимости между Изданиями 1 и 2. Совместное 
использование с устройствами, работающими по стандарту 
МЭК61850 Издание 1, не представляет трудностей.

Внутренняя структура устройств серии SIPROTEC 5 
соответствует МЭК 61850. Окончательный результат 
заключается в том, что впервые стала возможна 
реализация интегрированной системы полного цикла 
и проектирования устройств – от однолинейных схем 
объектов до параметризации устройств – в соответствии 
с руководящими указаниями МЭК 61850.

DIGSI 5 со встроенным проектированием по МЭК 61850 
позволяет справиться со всеми сложными вопросами 
данного стандарта с помощью специального руководства. 
В стандартном проектировании от пользователя 

МЭК 61850 – это нечто большее, чем просто 
протокол управления подстанции на базе Ethernet. 
Он всесторонне определяет процесс инжиниринга, 
модели данных и служб, совместимость различных 
устройств сети, сквозные передачи в системах 
управления.

В Издании 2 область применения стандарта расширена 
на большее количество секторов энергетики.

Для клиента «МЭК 61850 – простое использование» 
означает:

•  Спецификация и описание системы МЭК 61850.

•   DIGSI 5 облегчает управление моделью данных МЭК 
61850.

•   DIGSI 5 поддерживает процесс проектирования 
и спецификацию системы МЭК 61850.

•   Гибкое проектирование объектов данных 
обеспечивает воплощение простых и эффективных 
рабочих концепций.

•  Возможность взаимодействия с МЭК 61850, Издание 1.

Рис. 7.1  Спецификация и конфигурация системы в DIGSI 
5 – сложность МЭК 61850 не отражается негативно 
на интерфейсе программы

Рис. 7.2  Редактор GOOSE в DIGSI 5
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Гибкое проектирование

В конфигурации сообщений и отчетов GOOSE предлагается 
высокая степень гибкости связи. Пользователь может 
задавать адреса, названия наборов данных и т. д.

Гибкое проектирование обеспечивает максимум свободы 
при проектировании на многих уровнях, улучшая 
функциональную совместимость для более полной 
взаимозаменяемости связи.

На однолинейной схеме пользователь может видеть 
топологию системы. Программа DIGSI 5 разработана таким 
образом, что дает возможность экспорта данной топологии 
системы в SSD файл в соответствии с МЭК 61850. Данное 
описание в качестве расширения файла SCD отображает 
первичную схему, с целью предоставления технических 
данных. В будущем объекты устройства, контролирующие 
процессы первичной системы, можно гибко адаптировать 
под технические требования клиента. Гибкое 
проектирование – это ключ к приведению вида системы 
в соответствие со структурой МЭК 61850 устройства.

Гибкое проектирование предоставляет специалистам 
по МЭК 61850 максимум свободы при разработке их 
собственной структуры МЭК 61850, включая функции 
и объекты, определяемые пользователем. Гибкое 
моделирование объектов, свобода адресации объектов 
и гибкие службы связи обеспечивают максимальную 
степень взаимодействия и эффективность концепций 
обмена и расширения.

Имя логического устройства (ldName) можно свободно 
редактировать. Например, стандартное название CTRL 
можно изменить на CONTROL. Также структурные 
изменения можно осуществить, изменив логическое 
устройство (LD) так, что структуру интерфейса можно 
гибко подстраивать под требования пользователя. Жесткие 
условия, заданные производителем остались в прошлом. 
Также существует возможность редактирования префикса 
и копии логического узла (LN).

В стандарте установлены длина и правила, проверяемые 
программой DIGSI 5 при их вводе.

Функциональные уровни устройства, которые стандарт 
связывает с логическими узлами (LN), можно удалять, 
копировать и расширять с помощью собственных объектов 
пользователя. Существует возможность добавления 
сообщений в переключающий объект, например, LN XCBR, 
сообщения мониторинга выключателя, которые не были 
определены в изначальном логическом узле (LN). 
Пользователь имеет возможность организовать все 
данные, относящиеся к заданному переключающему 
объекту в логических узлах (LN).

Логические узлы (LN) могут добавляться из библиотеки. 
Эти инструкции можно дополнить собственными объектами 
пользователя. Также пользователь может определять 
и создавать групповые узлы. Например, существуют 
логические узлы (LN), функциональность которых 
расширена пользователем. Эти пользовательские функции 
могут быть загружены в устройство и выполняться там. 
Можно создать и при необходимости расширить функции 
мониторинга.

«МЭК 61850 – простое использование» для серии 
SIPROTEC 5 означает:

•   Преобразование сложных моделей данных из МЭК 
61850 в знакомый пользователю язык.

•   Интегрированная согласованная разработка 
системы и устройства (от однолинейной схемы 
до комплектной системы и параметризации 
устройства на базе модели данных МЭК 61850).

•   Гибкое моделирование объектов, свобода 
адресации объектов и гибкие службы связи 
обеспечивают максимальную степень 
взаимодействия и эффективность концепций 
обмена и расширения.

•   Полная совместимость и взаимодействие с МЭК 
61850, Издание 1.

Рис. 7.3  Создание наборов данных и отчетов для МЭК 61850

Рис. 7.4  Редактор для адаптации структуры МЭК 61850
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отображаются в виде векторных диаграмм, разделенных 
по амплитуде и фазе (рис. 8.1). Таким образом, легко 
обнаружить и проверить наличие ошибки в монтаже 
в испытуемом подключении, а также векторную группу или 
направление (угол) между током и напряжением. В устрой-
ствах, подключенных через интерфейсы защиты, даже 
аналоговые точки измерения на удаленных концах могут 
быть отображены в виде векторов. 

Это упрощает проверку стабильности дифференциальной 
защиты.

При проверке монтажа испытываются проводные соедине-
ния между устройствами. Если устройства подключены 
к сети по Ethernet, такую проверку можно осуществить 
с беспрецедентной легкостью. Для этой цели контакт 
в устройстве замыкается посредством DIGSI 5. Этот контакт 
подключается к дискретному входу одного или нескольких 
устройств серии SIPROTEC 5 через проводное соединение. 
Они автоматически посылают в DIGSI 5 отчет о том, что 
дискретный вход был активирован замыканием контакта. 
Затем испытательный прибор может регистрировать ход 
испытания и выполнять проверку монтажа между 
 устройствами.

Испытательный комплекс DIGSI 5

Встроенный контроллер последовательности испытаний

В задачи расширенных функций испытаний и диагностики, 
доступных пользователю серии SIPROTEC 5 совместно 
с программой DIGSI 5, входит сокращение продолжительно-
сти испытаний и ввода в эксплуатацию. Все испытательные 
функции встроены в программу DIGSI 5. Таким образом, 
можно выполнить проектирование, включая испытания 
устройства, с помощью одного инструмента. Наиболее 
важные функции будут приведены в данном документе 
в качестве примера. Также в зависимости от типа устройств 
существуют и другие специальные испытательные 
 функции.

Инновационная концепция позволяет проводить испытание 
функций посредством встроенного в устройство контрол-
лера последовательности испытаний. Обычно устройство 
принимает аналоговые и дискретные сигналы от процесса 
или внешнего вторичного испытательного оборудования. 
Ранее функции защиты и связь проверялись только таким 
способом. В устройствах серии SIPROTEC 5 для проверки 
брать величины из встроенного испытательного оборудо-
вания в режиме моделирования. Для этого необходимо 
отключить аналоговые и дискретные входы от «физиче-
ских» входных аналоговых и дискретных сигналов и под-
ключить к встроенному контроллеру последовательности 
испытаний.

Этот испытательный прибор использует DIGSI 5 для созда-
ния последовательности испытаний, например последова-
тельности короткого замыкания; загружает ее в устройство 
и запускает ее в режиме моделирования. Контроллер 
последовательности испытаний в DIGSI 5 может обрабаты-
вать последовательности испытаний, содержащие 6 шагов. 
При загрузке в устройство эта последовательность испыта-
ний выполняется в режиме реального времени и модели-
рует работу функций устройства, как при реальном про-
цессе на дискретных и аналоговых входах. Таким образом, 
можно в режиме реального времени испытать функции 
защиты, управления, логические функции и связь без ис-
пользования вторичного испытательного оборудования.

Последовательность испытаний запускается вручную 
из программы DIGSI 5 или управляется через дискретный 
вход, что также позволяет проверить взаимодействие 
между несколькими устройствами.

Проверка аппаратной части и соединительных проводов

При проверке аппаратной части состояние дискретных 
входов может быть считано программой DIGSI 5, а контакты 
и светодиоды могут переключаться или быть сконфигури-
рованы через DIGSI 5 в испытательных целях.

Значения, измеренные на входах тока и напряжения, 

Устройства серии SIPROTEC 5 оснащены широким 
набором функций для испытаний и диагностики. 
Данные функции доступны пользователям устройств 
серии SIPROTEC 5 совместно с программой DIGSI 5 
и значительно сокращают этап испытаний и ввода 
в эксплуатацию. 

Испытательный комплекс программы DIGSI 5 
предлагает:

•  проверку аппаратной части и проверку монтажа;

•  испытания функций защиты и других функций;

•  проверку работы выключателя и функции АПВ;

•   проверку связи, включая проверку каналов связи 
(loop-тест);

•  проверку протоколов.

Рис 8.1  Отображение аналоговых точек измерения на векторных 
диаграммах
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Онлайн-мониторинг соединений связи

Поток данных в интерфейсах связи можно постоянно 
отслеживать. Для этой цели количество отправленных, 
полученных и искаженных телеграмм в единицу времени 
для последовательных соединений и интерфейсов Ethernet 
постоянно измеряется и отображается во время работы. 
В случае возникновения неисправности может быть подан 
сигнал тревоги.

Система мониторинга и управления сети выполняет 
подробный мониторинг модулей Ethernet по протоколу 
SNMP.

Также выполняется мониторинг времени задержки сигна-
лов в интерфейсах защиты, оно рассчитывается при син-
хронизации с помощью высокоточного секундного им-
пульса в направлении передачи и приема. Кроме того, там 
постоянно осуществляется мониторинг топологии связи, 
и выводится ее изображение в DIGSI 5.

Соединения GOOSE можно постоянно контролировать 
на принимающей стороне во время работы. Это означает, 
что выход из строя будет обнаружен в течение нескольких 
секунд.

Испытательный комплекс DIGSI 5

Испытание функций защиты и других функций 
устройства

Графическое изображение характеристик или диаграмм 
функций защиты помогает не только тому специалисту, 
который производит параметризацию испытательных 
функций, но и тому, кто производит испытания (рис. 8.2).

При такой проверке рабочая точка функции защиты 
представлена графически на диаграммах, например, 
рассчитанное полное сопротивление дистанционной 
защиты на диаграмме расположения зон работы ДЗ. Кроме 
того, в журнал заносятся сообщения, которые относятся 
к функции защиты, например, пуск и срабатывание.

Это испытание может быть выполнено с использованием 
сигналов от аналоговых входов или с помощью испытатель-
ного оборудования, встроенного в устройство.

Проверка работы выключателя и функции АПВ

С помощью программы DIGSI 5 пользователь может произ-
водить последовательности переключений для проверки 
автоматического повторного включения (АПВ). Но это 
возможно, только если разрешено удаленное переключе-
ние с помощью ключа управления. Также необходимо 
ввести код безопасности (подтверждение ID) для авториза-
ции переключения через DIGSI 5. Для переключений 
без взаимоблокировок существуют дополнительные 
запросы безопасности. Это обеспечивает защиту от несанк-
ционированного использования или случайной активации 
во время работы.

Проверку работы выключателя также можно активировать 
и деактивировать без проверки блокировок.

Проверка связи

Поскольку связь – это неотъемлемый компонент устройств 
и они взаимосвязаны либо непосредственно, либо через 
систему управления подстанцией, связь необходимо 
тщательно испытать при вводе в эксплуатацию и проводить 
постоянный мониторинг во время работы. Встроенные 
испытательные инструменты помогают пользователю 
удостовериться, что проверка и мониторинг каналов связи 
выполнены эффективно.

Проверка защитного интерфейса с помощью 
«Loop-теста»

Эта проверка запускается из программы DIGSI 5 для 
выбранного модуля связи и интерфейса. Она используется 
для обнаружения неисправностей в подсекциях при про-
верке физических каналов связи (рис. 8.3). Тестовые 
телеграммы посылаются от передающей стороны Tx 
интерфейса и измеряются вновь на принимающем интер-
фейсе Rx. Таким образом, пользователь получает возмож-
ность вставлять замкнутые контуры в различные точки 
сети связи и проверять соединение этих контуров. Количе-
ство отправленных, полученных и искаженных телеграмм 
постоянно отображается в DIGSI 5, таким образом можно 
постоянно отслеживать качество соединения.

Рис. 8.2  Проверка функции защиты с рабочей точкой на кривой 
характеристики

Коммуникационный 
конвертер

Медный кабель 1

Коммуникационный 
конвертер

Медный кабель 2

Rx Tx 
Оптоволокно

Вспомогательное 
проводниковое соединение

ЗАМКНУТЫЙ 
КОНТУР 1

ЗАМКНУТЫЙ 
КОНТУР 2

Оптический 
замкнутый 

контур

SI
P5

-0
0

3
4

.E
N

.a
i

Рис. 8.3  Проверка с помощью «loop-теста»
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Испытательный комплекс DIGSI 5

Проверка протоколов

Для проверки протокола выполняется 
задание и сброс специальных значе-
ний сигналов с помощью DIGSI 5 
(Рис. 8.4). Сам режим испытания 
можно конфигурировать. Устройство 
посылает выбранное значение кли-
енту с использованием заданного 
протокола связи, например, МЭК 
61850. В этом случае составляется 
отчет или автоматически посылается 
GOOSE-сообщение, когда эта инфор-
мация скоммутирована соответствую-
щим образом.

Устройство можно применять для 
испытания информации управления 
подстанцией для всех протоколов 
(например, МЭК 61850, 
МЭК  60870-5-103, последовательных 
DNP3, DNP3 IP) без необходимости 
выполнять процесс создания сигналов 
состояния с помощью испытательного 
оборудования. Также можно прове-
рить сигналы, передаваемые через 
интерфейсы защиты.

Проверка и отображение внешних 
устройств задания и синхронизации 
времени

Если системное время устройства 
устанавливается извне с помощью 
одного или двух устройств задания 
и синхронизации времени, то это 
время можно просматривать в устрой-
стве или в программе DIGSI 5. Когда 
протокол времени передает это 
значение, он показывает, какое 
устройство устанавливает системное 
время и создает отчет о качестве 
источника времени. Таким образом, 
во время эксплуатации можно отсле-
живать и отображать процесс синхро-
низации от внешних устройств 
(рис. 8.5).

Рис. 8.4  Проверка протокола автоматизации подстанции или интерфейсов GOOSE и защиты

Рис. 8.5 Проверка внешних устройств задания и синхронизации времени
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Испытательный комплекс DIGSI 5

Анализ функциональных схем 
(отладка CFC)

Логические схемы, выполненные 
в виде функциональных схем (CFC), 
можно испытывать в оффлайн-ре-
жиме в DIGSI 5. Для этой цели в кон-
троллере последовательности испыта-
ний DIGSI 5 создаются 
последовательности испытаний, 
действующие на логические входы 
функциональной схемы или на анало-
говые и дискретные входы устройства. 
Это позволяет испытывать не только 
функциональную схему, но и ее 
взаимодействие с вышестоящими 
и нижестоящими функциями. 
Во время испытания значения пере-
менных отображаются, а их измене-
ние во времени регистрируется 
в осциллограммах, которые затем 
могут быть проанализированы, 
например, с помощью SIGRA. Это 
позволяет легко анализировать даже 
сложные временные зависимости. 
Таким образом, функциональные 
схемы (CFC) можно создать в оф-
флайн-режиме, находясь в офисе, 
и испытывать без использования 
 устройства.

Для клиента применение Испытательного комплекса DIGSI 5 означает:

•  значительное сокращение времени испытаний и ввода в эксплуатацию;

•   больше не требуется вспомогательный персонал на соседней станции 
для ввода в эксплуатацию устройств;

•   все выполненные программы испытаний документируются;

•   возможно проведение испытаний без использования вспомогательного 
испытательного оборудования.

Рис. 8.6  Легкий анализ функциональных схем
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• Специальная «перекрестная» схема подключения вну-
тренних аналоговых/цифровых преобразователей обе-
спечивает эффективный мониторинг аналоговых входов 
устройства и раннюю блокировку функций при потенци-
альной угрозе, например, блокировка дифференциаль-
ной защиты в случае отказа канала тока. 

•  Хранение калибровочных данных в аналоговом модуле 
сбора данных обеспечивает абсолютно надежный обмен 
или расширение модуля.

•  Полностью съемные клеммы и вставные модули означа-
ют, что больше нет необходимости в проверке соедини-
тельных проводов при смене устройств или модулей.

•  Сейчас, когда трансформатор тока встроен в блок клемм, 
при замене устройства или модуля вторичные цепи тока 
больше не могут оказаться разомкнутыми. Когда клеммы 
вынуты, трансреактор всегда разомкнут по безопасной 
вторичной цепи.

•  Для регулировки порогов срабатывания дискретных 
входов или их подстройки под номинальный ток транс-
форматора (1 А, 5 А) устройство не нужно открывать. 
Устройство также не нужно открывать для замены бата-
реи или смены вставного модуля.

Функции мониторинга

Комплексные функции мониторинга обеспечивают безо-
пасную работу устройства, быстро обнаруживая неисправ-
ности и автоматически принимая меры для предотвраще-
ния неправильных действий. В зависимости от степени 
тяжести обнаруженной неисправности может быть выдано 
предупреждение, заблокированы соответствующие 
функции или все устройство может быть отключено путем 
размыкания контакта «исправности». В любом случае, 
из буфера диагностики выдается причина и соответствую-
щие меры, которые нужно предпринять.

Безопасность

Многоуровневые механизмы защиты

Защита включает в себя все аспекты защиты персонала 
и первичного оборудования. С точки зрения функциональ-
ности устройства и ПО DIGSI 5 поддерживают эту область 
защиты. Меры кибербезопасности обеспечивают безопас-
ность работы в сети. 

Производитель может оказать пользователю поддержку 
в вопросе принятия таких мер. Ответственность за внедре-
ние концепции кибербезопасности лежит на системном 
операторе. Данная концепция должна учитывать все 
компоненты системы и все технические аспекты 
 кибербезопасности.

Защита, заложенная в конструкцию аппаратной части

• Система устройства, состоящая из сконфигурированных 
стандартных аппаратных блоков, каждый из которых 
оснащен собственной системой охлаждения, снижает 
тепловую нагрузку, увеличивает срок службы и обеспечи-
вает функционирование без ошибок в широком диапазо-
не температур окружающей среды.

•  Высокая степень готовности достигается благодаря кон-
цепции вспомогательного источника питания. Широкий 
диапазон допустимых напряжений централизованного 
питания обеспечивает подачу одинакового напряжения 
на все компоненты. В тех модулях, где требуются иные 
уровни напряжения, они создаются отдельно. Таким об-
разом, возможное отключение питания одного из уров-
ней локального напряжения приведет к выходу из строя 
только модуля, а не всего устройства. Об этой отдельной 
неисправности составляется отчет.

Безопасность для персонала и оборудования – 
это первоочередная задача, но и степень готовности 
тоже имеет большое значение. По мере того как 
компоновка и первичные схемы объектов становятся 
все более и более сложными, обычных механизмов 
защиты становится недостаточно.

Поэтому в архитектуре устройств серии SIPROTEC 5 
была реализована концепция безопасности, которая 
разработана с учетом этих многоплановых аспектов 
безопасности.

Многоуровневые механизмы защиты во всех звеньях 
цепочки безопасности обеспечивают пользователю 
максимально возможный уровень безопасности 
и готовности устройств. 

Защита и кибербезопасность

•   Концепция безопасности, заложенная в конструкции 
устройств

•   Информационная безопасность и защита 
от компьютерных атак (внешние информационные 
угрозы)

Безопасность/Информационная безопасность:
Предотвращение угроз, которые представляют люди 
и окружающая среда во время работы.

Защита:
Предотвращение опасностей, 
которые представляет технологическая система.

Люди/Окружающая среда

Технологическая система

Люди/Окружающая среда

Технологическая система
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Рис. 9.1 Отличие безопасности от защиты
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Мониторинг интерфейсов защиты 

•  32-битный CRC-monitoring- контроль с помощью цикличе-
ского избыточного кода согласно CCITT/ITU для обнаруже-
ния искаженных телеграмм.

•  Поврежденные телеграммы отмечаются флагом и не ис-
пользуются системой защиты.

•  Случайные единичные помехи не берутся в расчет, а по-
стоянные помехи запускают блокировку затронутой защи-
ты (дифференциальная защита) и функций управления.

•  Время прохождения сигналов измеряется и учитывается 
для корректной работы дифференциальной защиты.

•  Проводится мониторинг топологии защищаемой зоны. 
Повреждения коммуникационных подключений вызыва-
ют автоматическое переключение на другие каналы связи 
(кольцо на цепь или горячий резерв) или блокирование 
всей защищаемой зоны. Аналогичные последствия вы-
зывает обнаружение отключения устройства в  топологии.

Мониторинг GOOSE-сообщений МЭК 61850 

•  CRC-monitoring- контроль с помощью циклического избы-
точного кода, мониторинг порядкового номера и време-
ни повторения для обнаружения неверных или пропу-
щенных телеграмм.

•  Приложения учитывают состояние GOOSE-сообщений, ко-
торые повреждены или переданы в условиях испытаний, 
и переключаются на безопасный режим.

Управление загрузкой

Возможность свободной конфигурации функций защиты 
и функциональных схем (CFC) позволяет адаптировать их 
под огромное количество применений. При проектирова-
нии в DIGSI 5 встроенная проверочная функция рассчиты-
вает итоговую нагрузку устройства, что гарантирует 
загрузку в устройство только допустимых конфигураций.

Стандартизированное управление режимами устройства

Данные по испытательным режимам и исправному состоя-
нию информации передаются и обрабатываются по всей 
системе унифицировано и согласованно. Функции анализа 
учитывают режимы и гарантируют безопасную эксплуата-
цию. Это особенно важно при передаче данных защиты 
и управления через интерфейсы защиты и GOOSE-
сообщения МЭК 61850. Но это также относится и к обра-
ботке сигналов в функциональных схемах (CFC).

Безопасность

Мониторинг аппаратного обеспечения

Осуществляется непрерывный мониторинг всего аппарат-
ного обеспечения устройства. Например, постоянно контро-
лируются состояние ЦП, напряжения питания, состояния 
батареи, внутренние часы, модули хранения, аналоговые 
входы, шинные соединители, модули расширения и связи.

Мониторинг аналоговых входов

Мониторинг аналоговых входов выполняется на несколь-
ких стадиях, будучи источником данных для функций 
защиты. Некоторые функции мониторинга относятся, 
в основном, к процессу ввода в эксплуатацию (неправиль-
ные или отсутствующие подключения). Они создают только 
предупреждающие сообщения. Они включают в себя:

•  баланс токов и напряжений;

•  сумма токов и напряжений;

•  контроль чередования фаз.

Другие функции мониторинга обнаруживают отсутствие 
параметра во время работы и быстро блокируют повреж-
денные функции:

•  блокировка при неисправности цепей напряжения (по-
теря напряжения);

•  быстродействующий контроль исправности токовых 
цепей (проверка суммы токов и обрывов во вторичных 
цепях).

Кроме того, правильность работы всех аналого-цифровых 
преобразователей гарантируется путем мониторинга 
достоверности выполнения дискретизации.

Мониторинг цепей отключения (ANSI 74TC)

Катушка выключателя и две ее линии питания контролиру-
ются с помощью двух дискретных входов. Если цепи отклю-
чения размыкаются, подается сигнал о  неисправности.

Коммуникационные подключения

Проводится мониторинг телеграмм на предмет их коррект-
ной передачи. Отчет о неисправностях выдается в виде 
предупреждающих сообщений. Данные связанные с защи-
той и управлением передаются через интерфейсы защиты 
и с помощью GOOSE-сообщений МЭК 61850. Передаваемая 
информация также постоянно контролируется на принима-
ющей стороне. 

Входные сигналы (аналоговые)
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Рис. 9.2  Мониторинг цепей аналоговых входов на предмет неисправностей во время аналого-цифрового преобразования
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Кибербезопасность

Также могут быть полностью разделены путем соответству-
ющего выбора независимого порта Ethernet для связи 
между устройством и программой DIGSI 5 сети технологи-
ческого управления и сети удаленного доступа. Это отно-
сится к философии оператора по обеспечению безопасно-
сти. Благодаря концепции вставных модулей устройства 
позволяют воплощать решения по использованию отдель-
ных сетей. В устройства серии SIPROTEC 5 и ПО DIGSI 5 был 
интегрирован широкий набор функций кибербезопасности, 
они описаны в следующем разделе.

Кибербезопасность

Учитывая все возрастающую интегрированность полевых 
устройств в коммуникационные сети на базе Ethernet, связь 
должна быть защищена от внутренних неисправностей 
и атак извне. Стандарты, такие как NERC CIP (North American 
Electric Reliability Corporation – Critical Infrastructure 
Protection – Североамериканская корпорация по обеспече-
нию надежности электросистем – Защита объектов жизне-
обеспечения) и BDEW Whitepaper, содержат требования 
к безопасной эксплуатации устройств в коммуникационной 
инфраструктуре жизнеобеспечения и распространяются 
как на изготовителей, так и на операторов (требования 
к безопасности систем управления и телекоммуникаций 
Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. – Не-
мецкая ассоциация энергетики и водной  промышленности).

Кибербезопасность должна быть заложена в конструкцию 
устройств с самого начала. В случае серии SIPROTEC 5 это 
выполнялось регулярно. Предусмотренные в аппаратном 
обеспечении меры гарантируют, что ключевые материалы 
для защиты связи и наборов данных в устройстве хранятся 
в абсолютной безопасности. Стеки связи, защищенные от 
кибератак, концепция многоуровневого доступа к опера-
циям и постоянное регистрирование всех санкционирован-
ных и несанкционированных попыток доступа и важных 
с точки зрения кибербезопасности действий – все это 
обеспечивает оператору высокую степень кибербезопасно-
сти, при интеграции устройств в сеть оператора.

Неиспользуемые службы Ethernet можно отключить. 
Например, если протокол резервного кольца RSTP не ис-
пользуется, пользователь может отключить его с помощью 
программы DIGSI 5 (рис. 9.3). Это не оставляет потенциаль-
ному взломщику системы открытых интерфейсов, и в сети 
активированы только те службы, которые фактически 
используются.

Программа безопасности продукции

Проект безопасности продукции совместно с «Проектом 
общей безопасности» для устройств серии SIPROTEC 5 
предоставляет пользователю ценные сведения по интегра-
ции устройств в его сеть и их безопасной эксплуатации. 
Общая концепция безопасности должна быть разработана 
и утверждена в «Проекте общей безопасности». В данном 
документе должны быть закреплены типовые конфигура-
ции сети, используемые службы и их порты. Также должно 
быть дано описание мер для обновления тех компонентов, 
которые имеют важное значение для кибербезопасности, 
ограничения доступа с помощью пароля и антивирусной 
защиты.

На рис. 9.4 приведены такого плана рекомендации для за-
щиты распределительного устройства. Устройства серии 
SIPROTEC 5 встроены в оптические кольца Ethernet через 
коммутаторы. В этих кольцах соответствующий протокол 
автоматизации подстанции на базе Ethernet, например, 
МЭК 61850 или DNP3, и управление системой, функциони-
руют без потери эффективности работы. Доступ из небезо-
пасной внешней сети разрешен через шлюз, который 
призван обеспечить защиту сети. Сторона, запрашивающая 
доступ, аутентифицируется в шлюзе, например, програм-
мой DIGSI 5, и затем выполняется шифрование связи через 
VPN. Данная функция полностью поддерживается служ-
бами связи DIGSI 5.

Рис. 9.3 Отключаемые службы связи во время доступа по сети Ethernet

Корпоративн. / 
передача / сеть

SIP5-0055.EN.ai

ЛВС устройства
в сети

управления
подстанции

Сеть сервера подстанции

с сервером 
NTP

Удаленный 
ПК с DIGSI

DIGSI 5 PC

Рис. 9.4  Безопасная работа устройств в распределительном устройстве с 
удаленным доступом из внешней сети

Рис. 9.5 Диалоговые окна настроек паролей и запросов безопасности
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Кибербезопасность

Концепция безопасности
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Многоуровневый контроль доступа в устройствах и ПО 
DIGSI 5

Программа DIGSI 5 предлагает множество полезных 
функций для облегчения конфигурации и испытания 
устройств. Зачастую ввод кодов подтверждения на этой 
стадии нежелателен. И наоборот, считывание данных 
в рабочем состоянии – это главная цель. Таким образом, 
изменение уставок и переключения – это те операции, 
которые имеют большое значение для кибербезопасности 
и которые могут привести к авариям, если они произошли 
случайно или без соответствующего разрешения. Всесто-
ронний контроль доступа может быть активирован 
в устройстве после его ввода в эксплуатацию:

•  Между устройством и DIGSI 5 выполняется безопасная 
аутентификация, что не позволяет другой программе по-
лучать доступ к устройствам и считывать или записывать 
в них данные.

•  Удаленное соединение через Ethernet устанавливает-
ся только после ввода пользователем пароля. Данный 
пароль соответствует требованиям кибербезопасности 
к назначению паролей, определенным в NERC CIP. Пароль 
содержит от 8 до 30 символов, включающих строчные 
и заглавные буквы, цифры, а также специальные симво-
лы. После успешной установки соединения пользователь 
получит доступ к устройству только в режиме чтения. 
Затем последующий обмен данными выполняется по за-
шифрованному соединению через модуль Ethernet.

•  Для выполнения действий, влияющих на безопасность 
и имеющих доступ для записи в устройство, например, 
в случае изменения уставок, запрашиваются коды под-
тверждения. Их может задать пользователь, причем 
можно задать разные коды подтверждения для функций 
защиты и управления (рис. 9.5, стр. 65).

Данные меры кибербезопасности во время удаленного 
доступа к устройству с помощью DIGSI 5 обеспечивают 
безопасность связи. Следующий уровень защиты – это 
запрос индивидуальных паролей на вход в устройство 
и выполнение действий, имеющих большое значение 
для кибербезопасности.

Ввод неверного пароля идентифицируется и регистриру-
ется. По независимому каналу телеуправления может быть 
подан сигнал тревоги. Действия, имеющие большое 
значение для кибербезопасности, такие как удаленный 
доступ и изменение уставок, непрерывно регистрируются. 
Эти записи нельзя удалить из устройства. Их можно пере-
дать в АСУ подстанции и заархивировать там. Все данные, 
которые могут быть загружены в устройство через DIGSI, 
подписываются. Таким образом, надежно обнаруживается 
и предотвращается повреждение данных извне вирусами 
или троянами. Измененные неподписанные данные загру-
зить в устройство невозможно.

Для клиента «Защита и кибербезопасность» означает:

•   Долговечное защищенное аппаратное обеспечение, 
имеющее превосходную устойчивость к ЭМ 
помехам, а также к климатическим и механическим 
воздействиям.

•   Сложные алгоритмы самодиагностики 
надежно выявляют и немедленно сообщают 
о неисправностях устройства.

•   Соответствие строгим требованиям 
кибербезопасности согласно BDEW Whitepaper 
и NERC CIP.

•   Шифрование на всем сегменте связи между ПО 
DIGSI 5 и устройством.

•  Автоматическая регистрация на устройствах 
и системах попыток доступа и операций, имеющих 
значение для безопасности.
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Обзор функций

Программа DIGSI 5 специализирована под особые требова-
ния. Бесплатная версия ПО DIGSI 5 Compact предлагает все, 
что необходимо для работы с одним устройством. Для 
более сложных процедур с использованием нескольких 
устройств подходит версия DIGSI 5 Standard. В версии DIGSI 
5 Premium представлены все функции необходимые, чтобы 
поднять производительность на новый уровень. Все функ-
ции различных версий DIGSI 5 приведены в таблице 10.2 
(стр. 69) «Обзор функций различных версий ПО DIGSI 5».

На поставляемом DVD-диске все компоненты представлены 
на английском языке. В будущем будут добавлены и другие 
языки. В комплект поставки входят USB-кабели для пря-
мого подключения к ПК, карты памяти с лицензиями 
на установку программы и защитный блок.

Описание

DIGSI 5 – это многосторонний инженерный инструмент 
для параметризации, ввода в эксплуатацию и эксплуатации 
всех устройств серии SIPROTEC 5. Инновационный интер-
фейс пользователя DIGSI 5 включает контекстозависимые 
инструкции для пользователя. Простое подключение 
к устройству через USB обеспечивает клиенту легкость 
и эффективность работы с устройством. Вся полнота 
возможностей программы DIGSI 5 раскрывается при ее 
подключении к сети устройств защиты: пользователь 
может работать со всеми устройствами подстанции 
в одном проекте.

DIGSI 5 предлагает высочайшую степень удобства 
пользования, она оптимизирована под рабочие процессы 
клиента. Отображаются только те данные, которые 
действительно нужны для выполнения тех или иных задач. 
Их объем можно сократить еще больше, применив 
расширенные фильтры. Согласованное применение 
современных унифицированных механизмов в интерфейсе 
пользователя требует меньшего объема обучения.

DIGSI 5

Проектирование устройств 
и проектирование систем

Спецификация системы

Спецификация устройства

Конфигурация устройства

Конфигурация системы

Параметризация устройства

SI
P5

-0
0

1
9

.E
N

.a
i

Рис. 10.1 Структура процесса проектирования
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Данные для заказа необходимой версии DIGSI 5

DIGSI 5 Compact DIGSI 5 Standard DIGSI 5 Premium

Описание ПО для параметрирования 
и использования отдельных 
устройств защиты серии SIPROTEC 5 
производства компании «Сименс» 
и для считывания данных из устройств 
серии SIPROTEC 5 (проекты 
ограничены одним устройством).
Также включены редакторы 
для функциональных схем (CFC).

То же, что и для DIGSI 5 Compact, но без 
ограничения количества устройств 
серии SIPROTEC 5, содержащихся 
в проекте, а также конфигуратор 
системы для МЭК 1850.
Также включены редакторы  
графического отображения 
однолинейных схем и конфигурации 
устройства.
Опционально доступна программа 
SIGRA 4 для профессионального 
анализа осциллограмм.

То же, что и для DIGSI 5 Standard, 
но со встроенными функциями 
испытаний и ввода в эксплуатацию, 
включая возможность создания 
последовательностей испытаний 
и их запуска на устройстве защиты 
без использования внешнего 
испытательного оборудования.
МЭК 61850 также поддерживает 
гибкое проектирование и присвоение 
имен функциям.

Функции Все функции указаны в таблице 10.2 
«Обзор функций различных версий ПО 
DIGSI 5»

Все функции указаны в таблице 10.2 
«Обзор функций различных версий ПО 
DIGSI 5»

Все функции указаны в таблице 10.2 
«Обзор функций различных версий ПО 
DIGSI 5»

Авторизация Лицензионный ключ не требуется. Нужна авторизация с использованием 
лицензионного ключа на USB-
накопителе, по одной лицензии может 
использоваться на одном компьютере.

Нужна авторизация с использованием 
лицензионного ключа на USB-
накопителе, по одной лицензии может 
использоваться на одном компьютере.

Возможные 
рабочие языки

Русский, английский, немецкий, 
французский, испанский, итальянский 
(по выбору)

Русский, английский, немецкий, 
французский, испанский, итальянский 
(по выбору)

Русский, английский, немецкий, 
французский, испанский, итальянский 
(по выбору)

Состав поставки •  Программа, драйвер устройства 
и онлайн-документация на DVD-
диске.

•  Информация о продукции (печатный 
экземпляр).

•  Пробная лицензия на 30 дней 
для бесплатного тестирования 
версии DIGSI 5 Premium.

•  USB-кабель для подключения ПК/
ноутбука ко всем типам устройств 
серии SIPROTEC 5.

•  Программа, драйвер устройства 
и онлайн-документация на DVD-
диске.

•  USB-накопитель с заказанным 
количеством лицензий. Программа 
может использоваться в режиме 
«одна лицензия – один компьютер».

•  Пробная лицензия на 30 дней для 
бесплатного тестирования версии 
DIGSI 5 Premium.

•  Информация о продукции (печатный 
экземпляр).

•  USB-кабель для подключения ПК/
ноутбука ко всем типам устройств 
серии SIPROTEC 5.

•  Программа, драйвер устройства 
и онлайн-документация на DVD-
диске.

•  USB-накопитель с заказанным 
количеством лицензий. Программа 
может использоваться в режиме 
«одна лицензия – один компьютер».

•  Информация о продукции (печатный 
экземпляр).

•  USB-кабель для подключения ПК/
ноутбука ко всем типам устройств 
серии SIPROTEC 5.

Код заказа P1V178 Без SIGRA
P1V24
P1V48
P1V376

С SIGRA
P1V246 (1лицензия)
P1V31 (5 лицензий)
P1V253 (10 лицензий)

P1V123 (1 лицензия) 
P1V185 (5 лицензий) 
P1V130 (10 лицензий)

Дополнительные номера заказа,
например, обновления 
и модификации, 
см. в конфигураторе заказов.

Дополнительные номера заказа,
например, обновления 
и модификации, 
см. в конфигураторе заказов.

Таблица 10.1 Данные для заказа необходимой версии ПО DIGSI 5

Аппаратные требования 

•  Pentium 4 с процессором 1,7 ГГц или аналогичным

•  2 ГБ свободного места на жестком диске 

•  Оперативная память 2 ГБ (рекомендуется 3 ГБ)

•   Графический дисплей с разрешением 1024x768 
рекомендуется 1280x1024)

•  Дисковод DVD-ROM

•  Клавиатура и мышь

•  USB-порт 

Требования к ПО

Поддерживаются следующие операционные системы:

•  MS Windows XP Professional Edition (с Service-Packs 2 и 3)

•  MS Windows 7 Home Premium

•  MS Windows 7 Professional

•  MS Windows 7 Enterprise

•  MS Windows 7 Ultimate

•   VM Ware Support для виртуальных машин, работающих 
с одной из вышеуказанных операционных систем

Полный список поддерживаемых операционных систем 
содержится в информации о программе DIGSI 5. 
Поставляемое оборудование включает шаблоны устройств 
и электронное руководство, включая сервисные услуги 
(скачивание обновлений через Интернет, круглосуточную 
службу техподдержки).
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Compact Standard Premium

Процесс реализации проекта

Максимальное количество устройств в проекте 1 Не ограничено Не ограничено

Копирование и вставка • • •

Поддержка нескольких языков • • •

Однолинейные схемы и экраны устройств

Редактор однолинейных схем со стандартными символами ANSI и МЭК — • •

Редактор экранов устройства позволяет пользователю создавать свои 
экраны и символы — • •

Задание уставок и конфигурирование

Распределение данных, включая фильтры и сортировку • • •

Графическая визуализация уставок защиты — • •

Сравнение уставок защиты для нескольких групп уставок — • •

Непрерывные функциональные схемы (CFC-логика)

Наличие графического редактора функциональных схем (CFC) • • •

Связь

Назначение связей интерфейсу системы • • •

Назначение связей различным протоколам • • •

Графическое отображение сети устройств — • •

Связь между устройствами — • •

МЭК 61850

МЭК 61850 Издание 2 будет полностью поддерживаться — • •

МЭК 61850 – Гибкое проектирование — — •

Доступ и связь

Через USB и Ethernet • • •

Доступ к партнерам по связи через интерфейс системы • • •

В режиме реального времени

Измеренные величины (значения тока, минимальное, максимальное, 
среднее значения) и хранение в проекте в виде моментальных снимков • • •

Сообщения (и хранение в проекте в виде моментальных снимков) • • •

Журналы и записи
°

Только 
предопределенные

• •

Отображение осциллограмм •
COMTRADE Viewer

•
COMTRADE Viewer 

(опционально 
доступна SIGRA)

•
SIGRA

Загрузка уставок для выбранного устройства • • •

Ввод в эксплуатацию и тестирование

Создание и выполнение многоэтапных последовательностей испытаний, 
без необходимости использования внешних рабочих инструментов — — •

Тестовые программы проверки конфигурации устройства — • •

Анализ функциональной схемы (CFC) в автономном режиме (отладка) — — •

Условные обозначения:  • доступно;  ° доступно с ограничениями, ограничения указаны; — недоступно

Таблица 10.2 Обзор функций различных версий ПО DIGSI 5

Обзор функций различных версий ПО DIGSI 5
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Таблица 10.2 Обзор функций различных версий ПО DIGSI 5

Обзор функций различных версий ПО DIGSI 5 (продолжение)

Compact Standard Premium

Экспорт и импорт

Форматы SCL (язык конфигурации системы) 
(форматы МЭК 61850) —

•
SCD, ICD, CID, SSD, IID, 

SED, MICS

•
SCD, ICD, CID, SSD, IID, 

SED, MICS

Устройства (полностью и частично) • • •

Топология, уставки, распределение данных и назначения 
связи • • •

Одиночные линии/топология — •
Экспорт только WMF •

Дисплеи — • •

Определение объекта проверки (XRIO) • • •

Документация

Печать и экспорт проектной документации • • •

Создание пользовательских форматов данных для печати • • •

Защита и безопасность

Авторизация доступа к устройствам по паролю, 
соответствующему NERC CIP • • •

Безопасное подключение к устройству • • •

Защита данных конфигурации от изменений • • •

Коды подтверждения для особо важных операций 
(например, переключений) • • •

Условные обозначения:  • доступно;  ° доступно с ограничениями, ограничения указаны; — недоступно



Рис. 11.2 Схема подключения модуля PS201

Рис. 11.1 Схема подключения модуля PS101

Рис. 11.3 Схема подключения модуля CB202

Рис. 11.4 Схема подключения модуля PS203

Рис. 11.5 Схема подключения модуля IO101

Варианты подключений
Схемы подключений
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Рис. 11.7 Схема подключения модуля IO110

Рис. 11.6 Схема подключения модуля IO102

Рис. 11.8 Схема подключения модуля IO201

Варианты подключений
Схемы подключений
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Рис. 11.9 Схема подключения модуля IO202

Рис. 11.10 Схема подключения модуля IO203

Рис. 11.11 Схема подключения модуля IO204

Варианты подключений
Схемы подключений

73SIPROTEC 5 – Обзор системы. Защита, автоматика и мониторинг • Siemens SIP 5.01 • V2.0



Рис. 11.12 Схема подключения модуля IO205

Рис. 11.13 Схема подключения модуля IO206

Рис. 11.14 Схема подключения модуля IO207

Варианты подключений
Схемы подключений
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Рис. 11.15 Схема подключения модуля IO208

Рис. 11.16 Схема подключения модуля IO209

Рис. 11.17 Схема подключения модуля IO211

Варианты подключений
Схемы подключений
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Рис. 11.18 Схема подключения модуля IO212

Рис. 11.20 Схема подключения модуля IO230

Рис. 11.19 Схема подключения модуля IO214

Варианты подключений
Схемы подключений
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Рис. 11.21 Схема подключения модуля IO231

Варианты подключений
Схемы подключений
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Варианты подключений
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Группировка измеренных значений

7878

Группировка основных измеренных значений

Измеренное значение Описание

Рабочие измеренные 
значения

Расчет действующего значения и выхода согласно определению
Фазный ток IL1, IL2, IL3
Ток на землю IN, INS (чувствительный) 
Фазные напряжения VL1, VL2, VL3
Междуфазные напряжения V12, V23, V31 
Напряжение смещения VNE 
Частота f
 P, Q, S (трехфазная, пофазная)
Коэффициент мощности �

Основные и симметричные 
составляющие

Расчет переменных вектора λ на основе фильтра Фурье или по правилу преобразования
Фазные токи IL1, IL2, IL3 
Ток на землю IN, INS (чувствительный)
Фазные напряженияVL1, VL2, VL3
Междуфазные напряжения V12, V23, V31
Напряжение смещения VNE 
Симметричные составляющие I0, I1, I2, V0, V1, V2

Измеренные значения 
с учетом определенной 
защиты

Измеренные значение, рассчитанные специально под конкретные функции защиты, такие как:
Дистанционная защита (активные и реактивные сопротивления фазных контуров)
Дифференциальная защита (дифференциальный ток и ток торможения, зарядные токи на фазу)
  …

Значения энергии Измеряемые значения определяются для активной и реактивной энергии. Время восстановления, интервал 
восстановления и режим счета можно регулировать. Восстановление можно запустить через двоичный ввод. 
Доступны следующие измеряемые значения:
Активная энергия Wp+ (вырабатываемая), Wp–(потребляемая)
Реактивная энергия Wp+ (вырабатываемая), Wp–(потребляемая)

Статистические значения Формируются следующие статистические значения:
Общее количество отключений выключателя
Количество случаев, когда выключатель был отключен, разъединен полюсом выключателя
Общая сумма первичных токов отключения
Сумма первичных токов отключения, отдельно для каждого полюса выключателя

Группировка измеренных значений

Средние значения Средние значения рассчитываются на основе рабочих измеренных значений и симметричных составляющих. 
Отрезок времени для расчета средних значений, и интервал выдачи могут быть заданы пользователем.

Максимальные 
и минимальные значения

Максимальные/минимальные значения определяются на основе рабочих измеренных значений, 
симметричных составляющих и выборочных измеренных значений (например, из средних значений). 
Отображение минимальных и максимальных значений содержит метку времени их появления.
Расчеты стабилизированы относительно небольших колебаний токов и напряжений.
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Запасные части/аксессуары

Комплектующие
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Обзор запасных частей

Наименование Комментарии

Клемма напряжения, 14-полюсн. 8 шт. в упаковке

Клемма напряжения, 2-полюсн. Для подвода напряжения питания к модулю СВ202, 
2 шт. в упаковке

Токовые клеммы 4 x I защ 1 шт.

Токовые клеммы 3 x I защ, 1 x I чувст 1 шт.

Токовые клеммы 4 x I изм 1 шт.

2х-полюсный кросс-коннектор 
токовой клеммы 

Для прямого внешнего соединения точек выводов. 
3 шт. в упаковке.

2х-полюсный кросс-коннектор 
клеммы напряжения

Для прямого внешнего соединения точек выводов. 
6 шт. в упаковке.

Крышка токовой клеммы Крышка для снятой клеммы на стороне устройства. 
1 шт. в упаковке.

Крышка для клеммы напряжения Крышка для снятой клеммы на стороне устройства. 
8 шт. в упаковке.

Набор кабелей для панели 
управления корпуса устройства 
для поверхностного монтажа

1 шт.
Требуется при расширении устройства для поверхностного монтажа, состоящего перед расширением 
только из базового модуля

Набор кабелей COM-link 1 шт.
Для подсоединения модуля СВ202 к базовому модулю (поставляется со всеми модулями СВ202)

Крышка модуля 1 шт. с винтами
Для закрывания неиспользуемых отсеков модуля

Маркировочные ярлычки для 
светодиодов/клавиатуры

Поставка: 1 лист, содержащий 8 полосок-ярлычков для светодиодов и 6 полосок-ярлычков 
для функциональных кнопок

Монтажная скоба 1/2 1 набор, состоит из двух монтажных скоб для крепления сверху и снизу.
Требуется в случае необходимости расширить устройство для поверхностного монтажа на 1/2 
устройства шириной 19 дюймов.

Монтажная скоба 2/3 1 набор, состоит из двух монтажных скоб для крепления сверху и снизу.
Требуется в случае необходимости расширить устройство для поверхностного монтажа на 2/3 
устройства шириной 19 дюймов.

Монтажная скоба 5/6 1 набор, состоит из двух монтажных скоб для крепления сверху и снизу.
Требуется в случае необходимости расширить устройство для поверхностного монтажа на 5/6 
устройства шириной 19 дюймов.

Монтажная скоба 1/1 1 набор, состоит из двух монтажных скоб для крепления сверху и снизу.
Требуется в случае необходимости расширить устройство для поверхностного монтажа на 1/1 
устройства шириной 19 дюймов.

Следующие запасные части можно заказать для модуля серии SIPROTEC 5. 
Выбор осуществляется обычным текстом (не кодом) в конфигураторе SIPROTEC.
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Технические данные

Токовые входы

Номинальная частота 50 Гц/60 Гц
Все значения тока, напряжения и мощности приведены 
в действующих величинах.

Номинальный 
ток
Iном

Диапазон 
измерений 
(независимо 
от устройства)

Релейный трансформатор 
тока
Диапазон измерения 
номинального тока, 
регулируемый через DIGSI

5 A 500 A

5 A 100 A

1 A 100 A

1 A 20 A

Измерительные 
трансформаторы тока 
(чувствительный к токам на 
землю трансформатор)
Диапазон измерения 
номинального тока, 
регулируемый через DIGSI

5 A 8 A

1 A 1.6 A

Потребление на токовую цепь 
при номинальном токе

Около 0,1 ВА

Нагрузка по условиям 
нагрева (релейный 
и измерительный 
трансформатор тока)

500 A в течение 1 с

150 A в течение 10 с

20 A постоянно 
25 A в течение 3 мин 
30 A в течение 2 мин

Способность выдерживать 
динамическую нагрузку

1250 A полпериода

Входы напряжения

Номинальная частота 50 Гц/60 Гц
Все значения тока, напряжения и мощности приведены 
в действующих величинах.

Диапазон измерений 200 В

Входное сопротивление 200 кОм

Нагрузка по условиям 
нагрева

230 В постоянно

Модуль MT ANAI-CA-4EL

Тип разъема 8-полюсная многоклеммная 
колодка с зажимами

Дифференциальные каналы 
токовых входов

4

Диапазон измерений Пост. ток ± 24 мА

Предельная погрешность 0,5% от диапазона измерений

Входное сопротивление 140 Ом

Принцип преобразования Дельта-сигма (16 бит)

Допустимая разность 
потенциалов между каналами

20 В пост. тока

Гальваническая развязка на 
землю/корпус

500 В перем. тока, 700 В пост. 
тока

Допустимая перегрузка 100 мА пост. тока постоянно

Повтор измерений 200 мс

Напряжение питания

Встроенный источник питания
Источник питания имеется в следующих модулях:

PS201 – источник питания базового модуля и первого ряда 
устройства.

СВ202 – вставной сборный модуль со встроенным источником 
питания, например, для размещения модулей связи.

Номинальное 
напряжение питания 
UH

24 В пост. тока/
48 В пост. тока

60 В пост. тока/110 
В пост. тока/125 В 
пост. тока/220 В 
пост. тока/ 250 В 
пост. тока или
115 В перем. 
тока/230 В перем. 
тока, 50 Гц/60 Гц

Допустимый диапазон 
напряжения

19–60 В 
пост. тока

DC 48 V to 300 V
80 V to 265 V

Категория 
перенапряжения, МЭК 
60255-27

III

Пульсации напряжения 
пик-пик, МЭК 60255-11

< 15% от номинального напряжения 
питания постоянного тока (относится 
только к постоянному напряжению)

Бросок тока 
при включении

≤ 18 A

Рекомендуемая 
внешняя защита

Автоматический 
выключатель на 6 А, 
характеристика С 
согласно МЭК 60898

Внутренний 
предохранитель

2 A с выдержкой 
времени, 250 В 
перем. тока, 300 В 
пост. тока, одобрен 
лабораторией UL 
SIBA тип 179200 
или
Schurter тип SPT 5x20

Потребление энергии (контакт 
«готовности»(исправности) замкнут)

Пост. ток 230 В 
перем. 
тока/50 Гц

115 В 
перем. 
тока/50 Гц

1/3 базовый модуль 
без вставных модулей

13 Вт 33 ВА 24 ВА

1/6 модуль расширения 3 Вт 6 ВА 6 ВА

1/6 вставной сборный 
модуль
без вставных модулей

3,5 Вт 14 ВА 7 ВА

Вставной модуль 
для базового модуля 
или вставного 
сборного модуля 
(например, модуль 
связи)

< 5 Вт < 6 ВА < 6 ВА

Допустимый 
перерыв питания 
при отключении или 
коротком замыкании 
напряжения питания

Минимум 60 мс
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Технические данные

Дискретные входы

Диапазон номинального 
напряжения

24–250 В пост. тока 
(биполярн.)

Ток потребления, 
в сработанном состоянии

Около 0,4 мА пост. тока
(независимо от рабочего 
напряжения)

Время срабатывания Около 3 мс

Время возврата Около 4 мс

Пороги переключения
Диапазон 1 для 24 В и 48 В
рабочего напряжения
Диапазон 2 для 60 В, 110 В и 
125 В
рабочего напряжения
Диапазон 3 для 220 В и 250 В
рабочего напряжения 

(регулируются через DIGSI)
U DClow ≤ 10 В
U DChigh ≥ 19 В
U DClow ≤ 44 B
U DChigh ≥ 88 B
U DClow ≤ 88 В
U DChigh ≥ 176 B

Максимально допустимое 
напряжение

300 В пост. тока

Выходные реле

Существует пять различных типов реле. См. описание 
сборных блоков на стр. 31, чтобы узнать, какие типы 
реле установлены на том или ином сборном блоке.

Стандартное реле (нормальная скорость)

Коммутационная способность Вкл.: 1000 Вт/ВА. Выкл.: 
30 ВА; 40 Вт омич.; 25 Вт/Ва 
при L/R < 40 мс

Напряжение постоянного 
и переменного тока между 
контактами

250 В

Допустимый ток контакта 
(длительно)

5 А

Допустимый ток контакта 
(включение и удержание)

30 A в течение 1 с 
(замыкающий контакт)

Кратковременный ток через 
замкнутый контакт

250 A в течение 30 мс

Общий допустимый ток 
контактов, подсоединенных к 
общему потенциалу

5 А

Время переключения < 10 мс

Номинальные данные выходных 
контактов

24 В пост. тока, 8 А, общего 
назначения
48 В пост. тока, 0,8 А, общего 
назначения
240 В пост. тока, 0,1 А, 
общего назначения
240 В перем. тока, 5 А, 
общего назначения
120 В перем. тока, 248,7 Вт
250 В перем. тока, 373 Вт
B300
R300

Помехоподавляющий 
конденсатор параллельно 
контактам

4,7 нФ, ± 20%, 250 В перем. 
тока

Быстродействующее реле (тип F)

Коммутационная способность Вкл.: 1000 Вт/ВА
Выкл.: 30 ВА; 40 Вт омич.;
25 Вт/ВА при L/R < 40 мс

Напряжение постоянного 
и переменного тока между 
контактами

250 В

Допустимый ток контакта 
(длительно)

5 А

Допустимый ток контакта 
(включение и удержание)

30 A в течение 1 с 
(замыкающий контакт)

Кратковременный ток через 
замкнутый контакт

250 A в течение 30 мс

Общий допустимый ток 
контактов, подсоединенных к 
общему потенциалу

5 А

Время переключения < 5 мс

Номинальные данные 
выходных контактов

120 В перем. тока, 8,5 А, 
общего назначения
277 В перем. тока, 6 А, 
общего назначения
277 В перем. тока, 522,2 Вт
347 В перем. тока, 4,5 А, 
общего назначения
B300
R300

Помехоподавляющий 
конденсатор параллельно 
контактам

4,7 нФ, ± 20%, 250 В перем. 
тока

Сверхбыстросрабатывающее реле со схемой 
электронного ускорения (тип HS)

Коммутационная способность Вкл./выкл.: 1000 Вт/ВА

Напряжение контакта 200 В перем. тока, 250 В 
пост. тока

Допустимый ток контакта 
(длительно)

5 А

Допустимый ток контакта 
(включение и удержание)

30 A на 1 с (замыкающий 
контакт)

Кратковременный ток через 
замкнутый контакт

250 A на 30 мс

Общий допустимый ток 
контактов, подсоединенных к 
общему потенциалу

5 А

Время переключения < 1 мс

Номинальные данные 
выходных контактов

B150
Q300

Светодиоды

Базовый модуль:
1 x красный (ошибка)
1 x зеленый (в работе)
16 двухцветных (красный/зеленый; конфигурируемый.) 
определяются с помощью ПО DIGSI 5
При работе может использоваться только выбранный цвет.

Модуль расширения:
Опционально доступен с или без 16 красных светодиодов 
(конфигурируем)
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Устройства в сборе

Размеры

Тип конструкции Размеры устройства (ширина х высота х 
глубина в мм (дюймах))

1/3 1/2 2/3 5/6 1/1

Устройство для 
утопленного 
монтажа

145 × 
268 × 
228.5
(5.71 x 
10.55 x 
9)

220 × 
268 × 
228.5
(8.66 x 
10.55 x 
9)

295 × 
268 × 
228.5
(11.61 x 
10.55 x 
9)

370 × 
268 × 
228.5
(14.57 x 
10.55 x 
9)

445× 
268 × 
228.5
(17.52 x 
10.55 x 
9)

Устройство для 
поверхностного 
монтажа 
со встроенной 
панелью 
управления

145 × 
314 × 
337
(5.71 x 
12.36 x 
13.27)

220× 
314 × 
337
(8.66 x 
12.36 x 
13.27)

295× 
314 × 
337
(11.61 x 
12.36 x 
13.27)

370× 
314 × 
337
(14.57 x 
12.36 x 
13.27)

445 × 
314 × 
337
(17.52 x 
12.36 x 
13.27)

Устройство для 
поверхностного 
монтажа 
со съемной 
панелью 
управления

145 × 
314 × 
230
(5.71 x 
12.36 x 
9.06)

220 × 
314 × 
230
(8.66 x 
12.36 x 
9.06)

295× 
314 × 
230
(11.61 x 
12.36 x 
9.06)

370 × 
314 × 
230
(14.57 x 
12.36 x 
9.06)

445 × 
314 × 
230
(17.52 x 
12.36 x 
9.06)

Вес

Тип конструкции Размеры устройства

1/3 1/2 2/3 5/6 1/1

Устройство для 
утопленного 
монтажа

4.8 кг 8.1 кг 11.4 кг 14.7 кг 18.0 кг

Устройство для 
поверхностного 
монтажа 
со встроенной 
панелью 
управления

7.8 кг 12.6 кг 17.4 кг 22.2 кг 27.0 кг

Устройство для 
поверхностного 
монтажа 
со съемной 
панелью 
управления

5.1 кг 8.7 кг 12.3 кг 15.9 кг 19.5 кг

Размер Вес

Съемная панель 
управления

1/3 1.9 кг

Съемная панель 
управления

1/6 1.1 кг

Степень защиты согласно МЭК 60529

Для оборудования 
в корпусе для 
поверхностного монтажа

IP50

Для оборудования 
в корпусе для утопленного 
монтажа

Передняя панель IP51 
Задняя панель IP50

Для защиты пользователя IP2X для токовых клемм 
IP1X для клемм напряжения

Степень загрязнения 
атмосферы согласно МЭК 
60255-27

2

Номинальные условия

Измеряемый ток I Iном ± 1%

Измеряемое напряжение U Uном ± 1%

Частота f fном ± 1%

Синусоидальный сигнал, общее гармоническое 
искажение

< 5%

Температура окружающей среды TV 23°C ± 1°C

Вспомогательное напряжение UH U Hrated ± 1%

Время «прогрева» ≥ 15 мин

Внешние поля / внешние воздействия Никаких

Величины, влияющие на пороги срабатывания 
и возврата

Напряжение питания от 0,8 UHN до 1,2 UHN ≤ 0.2 %

Температура окружающей среды от -10°C 
до +55°C

≤ 0.5 % /10 K

Частота от 45 Гц до 65 Гц ≤ 1 %

Гармоники 
• До 10% третьей гармоники
• До 10% пятой гармоники

≤ 1 %
≤ 1 %

Прогрев ≤ 0.3 %

Кратковременное избыточное срабатывание 
в методе измерения основной гармоники 
для τ > 100 мс (с полной асимметрией)

≤ 5 %

ЭМ помехи ≤ 5 %

Разрешения

Базовый модуль IND. CONT. EQ. 69CA

Модуль расширения IND. CONT. EQ. 69CA

Размеры и вес

Базовый модуль

Тип конструкции Ширина х высота х 
глубина в мм (дюймах)

Вес

Устройство для 
утопленного монтажа

145 × 268 × 228.5 
(5.71 x 10.55 x 9)

5,0 кг

Устройство для 
поверхностного 
монтажа со встроенной 
панелью управления

145 × 314 × 337 
(5.71 x 12.36 x 13.27)

8,4 кг

Устройство для 
поверхностного 
монтажа со съемной 
панелью управления

145 × 314 × 230 
(5.71 x 12.36 x 9.06)

7,8 кг

Модуль расширения

Тип конструкции Ширина х высота 
х глубина в мм 
(дюймах)

Вес

Устройство для утопленного 
монтажа

75 x 268 x 228.5
(2.95 x 10.55 x 9)

3,3 кг

Устройство для 
поверхностного монтажа 
со встроенной панелью 
управления

75 x 314 x 337
(2.95 x 12.36 x 13.27)

4,9 кг

Устройство для 
поверхностного монтажа 
со съемной панелью 
управления

75 x 314 x 230
(2.95 x 12.36 x 9.06)

3,8 кг (без 
управления 
на месте)
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Технические данные

Испытания и стандарты

Электрические испытания

Стандарты МЭК 60255 (стандарты на продукцию)

IEEE Стандарт C37.90 (Институт инженеров 
по электротехнике и радиоэлектронике)

UL 508 (Underwriters Laboratories Inc.)

VDE 0435 (Общество немецких электриков)

Прочие стандарты указаны в конкретных 
испытаниях.

Испытание изоляции

Стандарты МЭК 60255-27 
и МЭК 60870-2-1

Проверка напряжением (испытание 
компонентов), токовые измерительные 
входы, измерительные входы 
напряжения, выходные реле

2,5 кВ перем. тока 
50 Гц

Проверка напряжением (испытание 
компонентов), напряжение питания, 
дискретные входы

3,5 кВ пост. тока

Проверка напряжением (испытание 
компонентов), только изолированные 
интерфейсы связи и синхронизации 
времени и аналоговые входы (позиция 
E, F, M, N, и P для установки модулей)

500 В перем. 
тока/50 Гц 
или 
700 В пост. тока

Проверка импульсным напряжением 
(типовые испытания), все цепи, кроме 
интерфейсов связи и синхронизации 
времени и аналоговых входов, класс III

5 кВ (пиковое 
значение) 
1,2 мкс/50 мкс 
0,5 Дж
3 положительных 
и 3 отрицательных 
импульса с 
интервалом в 1 с

ЭМС Испытания на устойчивость к воздействию 
электромагнитных помех (типовые испытания)

Стандарты МЭК 60255-6, МЭК 60255-22 
и МЭК 60255-26 (стандарты на 
продукцию)
EN 61000-6-2 (групповой 
стандарт) 
VDE 0435

Высокочастотные 
испытания 
МЭК 60255-22-1, класс III

2,5 кВ (пиковое значение) 
1 МГЦ 
τ = 15 мкс 
400 импульсов/с 
Длительность испытания 2 с 
Ri = 200 Ом

Устойчивость 
к электростатическим 
разрядам 
МЭК 60255-22-2, класс IV, 
МЭК 61000-4-2, класс IV

8 кВ контактный 
15 кВ воздушный 
обе полярности 
150 пФ
Ri = 330 Ом

Устойчивость 
к радиочастотному 
электромагнитному полю
Качание частоты 
МЭК 60255-22-3, класс III 
МЭК 61000-4-3, класс III

10 В/м
От 80 МГц до 1 ГГц и 
от 1,4 ГГЦ до 2,7 ГГц
80% AM 
1 кГц

Устойчивость 
к радиочастотному 
электромагнитному полю
Одночастотный тест 
МЭК 60255-22-3, 
МЭК 61000-4-3, класс III

10 В/м
80 МГц/160 МГц/380 МГц/ 
450 МГц/900 МГц/ 
1,85 ГГц/2,15 ГГц 
80% AM 
1 кГц
Время работы > 10 с

ЭМС Испытания на устойчивость к воздействию 
электромагнитных помех (типовые испытания)-

Устойчивость 
к наносекундным 
импульсным помехам 
МЭК 60255-22-4, класс А 
МЭК 61000-4-4, класс IV

4 кВ
5 нс/50 нс 
5 кГц
Длина пакета 15 мс 
Частота повторения 300 мс
Обе полярности 
Ri = 50 Ом 
Длительность испытания 60 с

Устойчивость 
к микросекундным 
импульсным помехам, 
класс III МЭК 60255-22-5, 
МЭК 61000-4-5

Импульс: 1,2 мкс/50 мкс

Вспомога-
тельное 
напряжение

Общий режим: 
4 кВ
12 Ом
9 нФ
Дифферен-
циальный 
режим:
1 кВ
2 Ом 
18 нФ

Измерительные 
входы, 
дискретные 
входы и 
выходные реле 
(нет испытания 
дифферен-
циального 
режима)

Общий режим: 
4 кВ
42 Ом
0,5 нФ
Дифферен-
циальный 
режим: 
4 кВ
42 Ом 
0,5 нФ или 
варистор

Устойчивость 
к кондуктивным 
помехам, амплитудно-
модулированные, класс III 
МЭК 60255-22-6, 
МЭК 61000-4-6

10 В, от 150 кГц 
до 80 МГц, 
80% AM, 1 кГц

Устойчивость 
к магнитному полю 
промышленной частоты

МЭК 60255-6 
0,5 mT

МЭК 61000-4-8, 
класс IV 
30 A/м 
(постоянно) 
300 A/м на 3 с

Устойчивость 
к колебательному 
помехам 
IEEE Стандарт C37.90.1

2,5 кВ (пиковое значение) 
1 МГц 
τ = 115 мкс
400 импульсов/с 
Длительность испытания 2 с 
Ri = 200 Ом
Испытания в общем и 
дифференциальном режиме

Устойчивость 
к колебательному 
перенапряжению 
IEEE Стандарт C37.90.1

4 кВ
5 нс/50 нс 
5 кГц
Длина пакета 15 мс 
Частота повторения 300 мс 
Обе полярности
Ri = 50 Ом 
Длительность испытания 60 с 
Испытания в общем и 
дифференциальном режиме

Излучаемые 
электромагнитные помехи
IEEE Стандарт C37.900.2

20 В/м
От 80 МГц до 1 ГГц 
80% AM 
1 кГц

Устойчивость 
к затухающим колебаниям
МЭК 61000-4-18

100 кГц, 1 МГц, 
2,5 кВ (пиковое значение) 
3 МГц, 
10 МГц, 
30 МГц, 2 кВ (пиковое значение)
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ЭМС Испытания на устойчивость к воздействию 
электромагнитных помех (типовые испытания)

Стандарты МЭК 60255-25 (стандарт 
на продукцию) 

Напряжение помех 
на линиях, только линии 
напряжения питания 
и телекоммуникаций 
МЭК-CISPR 
(Международный 
специальный комитет по 
радиопомехам) 11

От 150 кГц до 30 МГц
класс ограничений A

Напряженность поля помех 
МЭК-CISPR 11

От 30 МГц до 1 ГГц
класс ограничений A

Гармонические токи на 
линии питания от сети при 
230 В пост. тока 
МЭК 61000-3-2

Устройство должно относиться 
к классу D (только для устройств 
с потреблением мощности > 50 
ВА).

Колебания и провалы 
напряжения на линии 
питания от сети при 230 В 
пост. тока 
МЭК 61000-3-3

Входит в допустимые пределы

Механические испытания

Ударные нагрузки и вибрации при стационарном 
использовании

Стандарты МЭК 60255-21 и МЭК 60068

Вибрация
МЭК 60255-21-1, класс II 
и МЭК 60068-2-6

Синусоидальные 
от 10 Гц до 60 Гц: 
Амплитуда ± 0,075 мм 
От 60 Гц до 150 Гц 
Ускорение 10 м/с2 
Качание частоты 1 октава/мин 
20 циклов по 3 осям, 
перпендикулярным друг другу

Ударная нагрузка
МЭК 60255-21-2, класс I

Полусинусоидальная 
Ускорение 50 м/с2 
Длительность 11 мс
3 удара в обоих направлениях 
по трем осям

Сейсмостойкость 
МЭК 60255-21-3, класс II 
и МЭК 60068-3-3

Синусоидальные 
От 1 Гц до 35 Гц
Вертикальная ось: качание 
частоты 
1 октава/мин
1 цикл по 3 осям, 
перпендикулярным друг другу
От 1 Гц до 8 Гц: Амплитуда 
± 7,5 мм (горизонтальные оси)
От 1 Гц до 8 Гц: Амплитуда 
± 3,5 мм (вертикальная ось)
От 8 Гц до 35 Гц: Ускорение 
20 м/с2 (горизонтальные оси)
От 8 Гц до 35 Гц: Ускорение 
10 м/с2 (вертикальная ось)

Ударные нагрузки и вибрации при транспортировке

Стандарты МЭК 60255-21 и МЭК 60068

Вибрация
МЭК 60255-21-1, класс II 
и МЭК 60068-2-6

Синусоидальные от 5 Гц до 8 Гц: 
Амплитуда ± 7,5 мм 
От 8 Гц до 150 Гц: 
Ускорение 2 м/с2 
Качание частоты 1 октава/мин 
20 циклов по 3 осям, 
перпендикулярным друг другу

Ударная нагрузка
МЭК 60255-21-2, класс I 
и МЭК 60068-2-27

Полусинусоидальная 
Ускорение 150 м/с2 
Длительность 11 мс 
3 удара в обоих направлениях 
по трем осям

Постоянная ударная 
нагрузка
МЭК 60255-21-2, класс I 
и МЭК 60068-2-29

Полусинусоидальная 
Ускорение 100 м/с2 
Длительность 16 мс 
1000 ударов 
в обоих направлениях по трем 
осям

Климатические испытания

Температуры

Типовые испытания
(согласно МЭК 60068-2-1 и МЭК 
60068-2-2, тест Bd в течение 16 
часов

От –25 °C до + 85 °C / 
от –13 °F до +185 °F

Кратковременно допустимые 
рабочие температуры (тест 
в течение 96 часов)

От –20 °C до +70 °C / 
от –4 °F до +185 °F
Читаемость дисплея 
может ухудшиться при 
температуре ниже
–10 °C и выше +55 °C / 
+14 °F до +131 °F

Рекомендуемые рабочие 
температуры
(согласно МЭК 60255-6)

От –10 °C до + 55 °C / 
от +14 °F до +131 °F

Предельные температуры 
длительного хранения

От – 25 °C до + 55 °C / 
от –13 °F до +131 °F

Предельные температуры 
транспортировки

От – 25 °C до + 70 °C / 
от –13 °F до +158 °F

Влажность

Допустимая влажность ≤75% относительной влажности – 
среднее годовое

До 93% относительной влажности 
от влажности воздуха в течение 
56 дней в году.

Устройства, в которых 
образовывается конденсат, 
не могут эксплуатироваться! 
Устройства следует устанавливать 
так, чтобы избегать попадания 
прямых солнечных лучей или 
резких колебаний температуры. 
Это предотвратит образование 
конденсата в устройствах.

Использование

До 2000 м над уровнем моря



Отметка о соответствии

Настоящая продукция соответствует 
директиве Совета Европейских сообществ 
по согласованию законов стран-
участников в области электромагнитной 
совместимости (Директива Совета по ЭМС 

2004/108/EC) в отношении электрооборудования, 
используемого в определенных диапазонах напряжения 
(Директива по низковольтным устройствам 2006/95/EC).

Данное соответствие было подтверждено испытаниями, 
проведенными компанией «Сименс АГ» согласно Директиве 
Совета, по групповым стандартам EN 61000-6-2 и EN 
61000-6-4 (для Директивы по ЭМС) и стандарту EN 60255-27 
(для Директивы по низковольтным устройствам).

Устройство предназначено и изготовлено для применения 
в промышленности.

Продукция соответствует международным стандартам МЭК 
60255 и немецкому стандарту VDE 0435.

Заявление об ограничении ответственности

Данный документ прошел тщательную техническую 
проверку перед публикацией. Регулярно проводится его 
пересмотр, и в следующие издания включаются все 
дополнения и изменения. Содержание данного документа 
было подготовлено только для информационных целей. 
Хотя компания «Сименс АГ» приложила максимум усилий 
для того, чтобы настоящий документ был точным 
и соответствующим современным требованиям, компания 
«Сименс АГ» не будет нести ответственность за дефекты 
и повреждения, возникшие вследствие использования 
изложенной здесь информации.

Информация, содержащаяся в данном документе, 
не является частью контракта или деловых отношений 
и не влияет на них. Все обязательства компании «Сименс 
АГ» указываются в соответствующих контрактах.

Компания «Сименс АГ» оставляет за собой право проводить 
пересмотр данного документа время от времени.

Версия документа: 02

Дата выпуска: 05.2016

Авторские права

Авторские права © Siemens AG 2016. Все права защищены.

Разглашение, копирование, распространение 
и редактирование настоящего документа 
или использование и передача его содержания запрещены 
без предварительного письменного разрешения. Все 
права, включая права, созданные при выдаче патента 
или регистрации полезной модели или конструкции, 
защищены.

Зарегистрированные торговые марки

SIPROTEC и DIGSI – это зарегистрированные торговые марки 
компании «Сименс АГ». Любое несанкционированное 
использование является незаконным. Любые другие 
обозначения в данном документе могут быть торговыми 
марками, использование которых третьими лицами 
для своих целей может нарушать права собственника.

Правовое уведомление
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Информация, представленная в данной брошюре, 
содержит только общее описание или информацию 
по рабочим характеристикам, которая для конкрет-
ного оборудования не всегда применима в соответ-
ствии с описанием или может быть изменена в резуль-
тате дальнейшей разработки предлагаемых 
продуктов. Обязательство предоставлять соответству-
ющие характеристики имеет силу только в случае, 
если оно предварительно оговорено в условиях кон-
тракта. Все наименования продуктов могут являться 
торговыми марками либо названиями продуктов ком-
пании Siemens AG или ее субпоставщиков, использо-
вание этих наименований третьими сторонами в соб-
ственных целях может нарушать права владельцев.

www.siemens.ru

ООО «Сименс»
Департамент «Управление электроэнергией»
Подразделение «Автоматизация в энергетике»

115093, г. Москва
ул. Дубининская, 96
Тел.: +7(495) 737 10 72,
         +7(495) 737 14 95
Факс.: +7(495) 737 23 85

Адрес для корреспонденции:

115184, г. Москва,
ул. Б. Татарская, 9
тел.:      (495) 737-1-737
факс.:   (495) 737-24-83

smart-grid.ru@siemens.com
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