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Тема № 1. Технологии дистанционного управления и мониторинга различных систем

При телемеханизации распределительных пунктов  и трансформаторных 
подстанций 6(10) кВ применение централизованной, распределенной или 
смешанной системы сбора параметров телеметрии и управления объек-
том, как правило, определяется технико-экономическими показателями, 
которые сильно зависят от уровня интеграции системы телемеханики 
с системами РЗА и АИИС КУЭ. Чем выше уровень такой интеграции, тем 
эффективнее капитальные вложения в автоматизацию объекта. Зачастую 
в силу определенных условий построение распределенной системы сбора 
и управления не представляется возможным. В статье рассмотрены раз-
личные решения построения систем сбора данных и управления объекта-
ми на базе ПТК «ТМИУС КП» разработки ООО «ЦентрЭнергоАвтоматика».

ООО «ЦентрЭнергоАвтоматика», г. Москва

Телемеханизация РП и ТП‑6(10) кВ 
на базе доступных и надежных решений 
ПТК «ТМИУС КП»

Эффективность диспетчерского 
управления энергообъектами, а вме-
сте с тем и надежность электроснаб-
жения потребителей, без всякого 
сомнения, определяются уровнем 
автоматизации объекта, объемом 
и достоверностью получаемых пара-
метров телеметрии, достаточных для 
оценки оперативной ситуации и вы-
работки на ее основе управленческо-
го решения.

Минимальный объем парамет-
ров телеметрии с объекта включает 
в себя состояние коммутационных 
аппаратов (включено/отключено) 
и аварийно-предупредительной сиг-
нализации (работа устройств релей-
ной защиты и автоматики, охранно-
пожарной сигнализации), значения 
питающего напряжения, электриче-
ской нагрузки присоединений.

В зависимости от уровня автома-
тизации объекта параметры телемет-
рии могут быть получены либо через 
каналы дискретного ввода, либо, при 
наличии технической возможности, 
от блоков цифровых защит присо-
единений (SEPAM, БМРЗ, Орион 
РТ3 и др.), различных многофунк-

циональных измерительных преобра-
зователей (SATEC, АЕТ, ЕТ, ПЦ6806, 
ЭНИП2 и др.), а также от микро-
процессорных счетчиков электри-
ческой энергии (СЭТ-4 ТМ, Мерку-
рий 230 и др.).

Обобщенная типовая структур-
ная схема распределенной системы 
телемеханики для распределитель-
ных пунктов (РП) и трансформа-
торных подстанций 6(10) кВ (ТП-
6(10) кВ) представлена на рис. 1.

В качестве примера распреде-
ленной системы сбора данных те-
леметрии и управления объектами 

рассмотрим вариант, где в качестве 
контроллера ячейки используется 
многофункциональный измеритель-
ный преобразователь (МИП) с функ-
циями счетчика электрической энер-
гии SATEC EM133 c модулем расши-
рения каналов ввода/вывода 12DIOR.

Головной контроллер телемеха-
ники LinPAC-8381 (LinPAC-8781) 
по стандартным протоколам МЭК- 
870-5-101/103/104, Modbus осуществ-
ляет сбор, обработку и передачу па-
раметров телеметрии на уровень 
диспетчерского управления и обес-
печивает ретрансляцию команды те-

Таблица 1. Ориентировочный расчет стоимости распределенной системы 
телемеханики (для шкафа ТМ указаны основные позиции)

№
п/п

Наименование затрат Един. Изм. Кол-во Цена Стоимость

Оборудование ТМ, в том числе:

1.1 Шкаф ТМИУС КП для РП и ТП 6 (10) кВ в составе: компл. 1 120 000 120 000

1 Шкаф электрический, 600 × 600 × 250 шт. 1

2 Контроллер программируемый LinPAC-8781 с ПО шт. 1

3 Модуль расширения портов 4 порта RS-485, I-8144iW шт. 1

4 Модуль дискретного ввода на 16 ТС, I-8053PW шт. 1

5 GSM-роутер HSDPA/HSUPA/EDGE/GPRS iRZ RUH2 3G шт. 1

1.2 Satec EM133 c модулем расширения 12DIOR + доп. порт RS-485 шт. 16 30 000 480 000

 Всего (с НДС)    600 000
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Тема № 1. Технологии дистанционного управления и мониторинга различных систем

Измерительные 

преобразователи
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RS-485 – МЭК 870-5-101
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Сбор ТС

Выдача ТУ
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Распределенная система телемеханики и АИИС КУЭ
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RS-485
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Рис. 2. Централизованная структура сбора данных

Рис. 1. Структурная схема распределенной системы телемеханики
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Тема № 1. Технологии дистанционного управления и мониторинга различных систем

леуправления объектом. Телеуправ-
ление объектами и сбор дискретных 
сигналов происходит через блоки ре-
лейной защиты либо через встроен-
ные входы/выходы измерительных 
преобразователей.

Наличие у измерительного пре-
образователя второго дополнитель-
ного порта RS-485 обеспечивает 
возможность независимого доступа 
к данным и функциям МИП с сер-
веров телемеханики и АИИС КУЭ.

Ориентировочная стоимость обо-
рудования распределенной системы 
телемеханики, включая шкаф теле-
механики с головным контроллером 
и коммуникационным оборудова-
нием, 16 измерительных преобра-
зователей SATEC EM133 c моду-
лями расширения 12DIOR и т. д., 
составит порядка 600 тыс. рублей 
(табл. 1).

Зачастую при реконструкции 
действующих энергообъектов в силу 
определенных причин, как правило, 
ввиду отсутствия свободного мес-
та в шкафу ячейки, разместить там 
контроллер присоединения или мно-
гофункциональный измерительный 
преобразователь не представляется 
возможным. В этом случае единст-
венным источником информации 
о нагрузке присоединения и уровне 
питающего напряжения остаются 
микропроцессорные счетчики элек-
троэнергии (СЭТ-4 ТМ, Меркурий 
230, СЕ303 и др.), установленные 

раньше, до проведения работ по те-
лемеханизации объекта.

При такой схеме сбора данных 
задача приема сигналов дискретного 
ввода и реализации телеуправления 
возлагается на центральный шкаф те-
лемеханики, в который дополнитель-
но устанавливаются модули дискрет-
ного ввода/вывода и реле телеуправ-
ления выключателями нагрузки.

Частным случаем данной схе-
мы является необходимость опроса 
счетчиков электроэнергии системой 
АИИС КУЭ с верхнего уровня. Наи-
более простым решением является 
использование второго интерфейса 
счетчиков для нужд телемеханики. 
Но что делать, если счетчик имеет 

только один интерфейс? Вариант ре-
шения проблемы – использование 
контроллером телемеханики функ-
ций УСПД с целью опроса счетчи-
ков и передача данных потребления 
электроэнергии в понятном для сис-
темы АИИС КУЭ формате. Другим 
решением является использование 
функции «туннелирования» после-
довательного порта, к которому под-
ключены счетчики электроэнергии, 
с помощью TCP-сокета. В данном 
случае контроллер основное вре-
мя производит сбор информации 
со счетчиков для целей телемехани-
ки, но при установлении TCP-соеди-
нения между сервером АИИС КУЭ 
и контроллером с целью опроса счет-

Таблица 2. Ориентировочный расчет стоимости затрат на шкаф телемеханики для 
централизованного сбора данных (показаны основные позиции)

№
п/п

Наименование затрат
Един. 
Изм.

Кол-во Цена Стоимость

Оборудование и материалы ТМ, в том числе:

1.1 Шкаф ТМИУС КП для РП и ТП 6 (10) кВ в составе: к-т. 1 350 000 350 000

1 Шкаф электрический, 2000 × 600 × 400 шт. 1

2 Контроллер программируемый LinPAC-8781 с ПО шт. 1

3 Модуль расширения портов 4 порта RS-485, I-8144iW шт. 1

4 Модуль дискретного ввода на 32 ТС, I-8040PW шт. 6

5 Корзина расширения на 4 слота, RU-87P4 шт. 1

6 Модуль дискретного вывода на 16 ТУ, I-87037W шт. 1

7 Модуль дискретного вывода на 32 ТУ, I-87041W шт. 1

8 Реле PLC-RSP-24DC/21–21 шт. 32

9 GSM-роутер HSDPA/HSUPA/EDGE/GPRS iRZ RUH2 3G шт. 1

1.2 Кабель ТС КВВГнг-LS 10 × 1 (от ячеек присоединений до шкафа ТМ) м 250 60 15 000

1.3 Кабель ТУ КВВГнг-LS 4 × 1,5 (от ячеек присоединений до шкафа ТМ) м 250 30 7 500

Всего (с НДС) 372 500
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Рис. 3. Схема на базе iRZ RUH3
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Тема № 1. Технологии дистанционного управления и мониторинга различных систем

чиков контроллер прерывает обмен 
и предоставляет порт системе АИИС 
КУЭ. После отключения TCP-со-
единения обмен между контролле-
ром и счетчиками возобновляется.

Структурная схема телемехани-
зации с централизованным сбором 
данных телеметрии и управлением 
объектов представлена на рис. 2.

Затраты на шкаф телемехани-
ки для централизованного сбора 
данных телеметрии и управления 
объектами по сравнению с первым 
вариантом будут выше в среднем 
на 200 тыс. рублей. Но за счет эко-
номии средств на контроллерах яче-
ек в целом по объекту общее сни-
жение затрат применительно к РП, 
ТП-6(10) кВ на шестнадцать при-
соединений составит более 200 тыс. 
рублей (табл. 2).

Актуальная потребность в сокра-
щении расходов, необходимость соз-
дания недорогих и функциональных 

устройств требуют от рынка новых 
решений. По запросу заказчика было 
доработано и портировано полно-
функциональное ПО под бюджетный 
3G-маршрутизатор iRZ RUH2b/3. 
С помощью операционной системы 
Linux из него удалось сделать пол-
ноценный контроллер для систем 
телемеханики и АИИС КУЭ с воз-
можностью передачи данных через 
сети сотовых операторов. Такой 
контроллер имеет встроенные порты 
RS-232/485 и каналы ввода/выво-
да, а также может использоваться 
для телемеханизации реклоузеров 
(рис. 4) и создания распределенных 
систем мониторинга. Конфигуриро-
вание штатных функций маршру-
тизатора iRZ и функций телемеха-
ники производится через различ-
ные страницы веб-интерфейса, что 
позволяет сохранить техническую и 
программную поддержку от произ-
водителя.

В качестве системы диспетчер-
ского управления может служить 
существующая SCADA или ОИК, 
которая позволяет принять инфор-
мацию в протоколе МЭК 870-5-104.

Маршрутизаторы для 3G-сетей 
производства iRZ успешно приме-
няются многими компаниями для 
организации основных и резервных 
каналов связи, однако потенциал 
данных устройств значительно выше.

Выводы
Компания «ЦентрЭнергоАвто-

матика» обладает набором доступ-
ных и проверенных временем надеж-
ных решений для построения раз-
личных вариантов телемеханизации 
объектов электроэнергетики с ин-
теграцией различных систем и при-
боров и обеспечивает «под ключ» их 
внедрение, включая проектирова-
ние, монтаж и наладку, а также тех-
ническую поддержку.

А. В. Игнашев, технический директор
ООО «ЦентрЭнергоАвтоматика», г. Москва,

тел.: (495) 234-7643,
e-mail: info@cea-energo.ru,

www.cea-energo.ru

Рис. 4. Телемеханизация реклоузера


