
Техническое описание
Реле MiCOM P547

Дифференциально-фазная защита
Глава 5

ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ
SCADA





ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ !"#$ ТОGХХХХ
МiСОМ Р547 Том 1
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ФАЗНАЯ ЗАЩИТА Глава 5

Страница 1 из 22

COДЕРЖАНИЕ

1 ВВЕДЕНИЕ 3
2 ИНТЕРФЕЙС КУРЬЕР 3

2.1 Протокол Курьер 3
2.2 Передний порт Курьер 3
2.3 Обеспечиваемый ряд команд 4
2.4 База данных Курьер 5
2.5 Изменение уставок 5

2.5.1 Meтод 1 5
2.5.2 Метод 2 6
2.5.3 Уставки реле 6
2.5.4 Режим перенесения уставок 6

2.6        Извлечение событий 6
2.6.1 Автоматическое извлечение событий 6
2.6.2 Типы событий 7
2.6.3 Формат события 7
2.6.4 Извлечение записи событий вручную 8

2.7 Извлечение осциллограмм 8
2.8 Уставки программируемой логики 9

3 ИНТЕРФЕЙС MODBUS 10
3.1 Канал связи 10
3.2 Функции Modbus 10
3.3 Коды ответов 10
3.4 Присвоение регистров 11
3.5 Извлечение событий 11

3.5.1 Извлечение вручную 11
3.5.2 Автоматическое извлечение 12
3.5.3 Данные записи 12

3.6        Извлечение осциллограмм 12
3.6.1 Извлечение вручную 12
3.6.2 Автоматическое извлечение 13
3.6.3 Данные записи 13

3.7        Изменение уставок 13
3.7.1 Защита паролем 14
3.7.2 Уставки управления 14
3.7.3 Уставки защиты и осциллографа 14

4 ИНТЕРФЕЙС МЭК60870-5-103 14
4.1 Физическая связь и канальный уровень 15
4.2 Пуск 15
4.3 Синхронизация по времени 15
4.4 Самопроизвольные события 16
4.5 Общий опрос 16
4.6 Периодические измерения 16



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ !"#$ ТОGХХХХ
МiСОМ Р547 Том 1
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ФАЗНАЯ ЗАЩИТА Глава 5

Страница 2 из 22

4.7 Команды 16
4.8 Режим испытаний 16
4.9 Осциллограммы 17
4.10 Блокировка направления к диспетчеру (монитору) 17

5 ИНТЕРФЕЙС DNP3 18
5.1 Протокол DNP3 18
5.2 Уставки меню DNP3 18
5.3 Объект 1 Дискретные входы 18
5.4 Oбъект 10 Дискретные выходы 18
5.5 Объект 20 Дискретные счетчики 19
5.6 Oбъект 30 Aналоговые входы 19
5.7 Конфигурация DNP3 с помощью MiCOM S1 19

5.7.1     Oбъект 1 20
5.7.2     Oбъект 20 20
5.7.3     Oбъект 30 20



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ !"#$ ТОGХХХХ
МiСОМ Р547 Том 1
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ФАЗНАЯ ЗАЩИТА Глава 5

Страница 3 из 22

1     ВВЕДЕНИЕ

Эта глава достаточно подробно описывает удаленные интерфейсы реле MiCOM
для интеграции сети связи подстанции. Как было подчеркнуто в предыдущих
главах, реле поддерживает один из трех протоколов через задний интерфейс
связи. Это в дополнение к переднему последовательному интерфейсу, который
поддерживает протокол Курьер.
Задний интерфейс RS485 изолирован и удобен для постоянной связи, какой бы
протокол не был выбран. Преимущество этого типа соединения то, что могут быть
соединены вместе в «гирляндную цепь» до 32 реле с помощью простого
электрического соединения витой парой.
Для каждого из трех по выбору протоколов перечень поддерживаемых
функций/команд будет приведен вместе с определением базы данных. Также
будет описано выполнение стандартных процедур, таких, как извлечение события,
записи повреждений и осциллограммы или изменение уставок.
Следует отметить, что описания, содержащиеся в этой главе, не предназначены
для полной детализации самого протокола. Для получения этой информации
следует обратиться к соответствующей документации по протоколу. Эта глава
служит для описания конкретного применения протокола в реле.

2 ИНТЕРФЕЙС КУРЬЕР

2.1 Протокол Курьер

Курьер – это протокол связи ALSTOM Защита и Управление. Концепция протокола
заключается в том, что стандартный ряд команд используется для доступа к базе
данных уставок /информации в реле. Это позволяет ведущей станции связываться
с различными ведомыми устройствами. Содержатся специфические аспекты, то
есть, ведущую станцию не нужно предварительно конфигурировать. В самой базе
данных команды используются для их запроса.
Этот же протокол может использоваться через два физических звена K-Bus или
RS232; K-Bus основан на уровнях напряжения RS485 и является синхронным,
интерфейс RS232 использует формат фрейма МЭК60870 FT1.2 (МЭК60870). Реле
обеспечивает подключение МЭК60870 спереди для соединения один к одному, это
не подходит для постоянного соединения. Этот интерфейс использует
фиксированную скорость передачи информации фрейм 11 бит и фиксированный
адрес устройства. Задний интерфейс RS485 используется для обеспечения
постоянного соединения для K-Bus и позволяет многопроходное соединение.
Следует отметить, что, хотя K-Bus основан на уровнях напряжения RS485, это
синхронный протокол, использующий кодирование FM0. Для преобразования
МЭК60870 в K-Bus нельзя использовать стандартный конвертор RS232 в RS485.
Для подробного описания протокола Курьер, ряда команд и каналов связи следует
обратиться к следующей документации:
R6509 K-Bus Interface Guide
R6510 IEC60870 Interface Guide
R6511 Courier Protocol
R6512 Courier User Guide.

2.2 Передний порт Курьер
Передний порт RS232 поддерживает протокол Курьер для связи один к одному. Он
предназначен для использования во время установки и наладки /обслуживания и
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не подходит для постоянной связи. Поскольку этот интерфейс не будет
использоваться для связи реле с системой связи подстанции, некоторые функции
Курьер не применяются, а именно:
Автоматическое извлечение записей событий:

Байт статуса Курьер не поддерживает флаг события
Не выполняются команды Послать событие /Принять событие

Автоматическое извлечение осциллограмм:
Байт статуса Курьер не поддерживает флаг переходного процесса

Уровень занятого ответа:
Байт статуса Курьер не поддерживает флаг состояния занятости,
единственным ответом на запрос будет последняя информация

Фиксированный адрес:
Адрес переднего порта Курьер всегда 1, команда изменения адреса
устройства не выполняется.

Следует отметить, что, хотя автоматическое извлечение событий и осциллограмм
не производится, возможен доступ к этой информации вручную через передний
порт.

2.3  Обеспечиваемый ряд команд
Следующие команды обеспечиваются реле:
Уровень протокола

Дистанционная связь сброса
Статус опроса
Буфер опроса*

Команды низкого уровня
Послать событие*
Принять событие*
Послать блокировку
Сохранить идентификатор блокировки
Сохранить сноску блокировки

Просмотр меню
Заголовки колонок
Текст колонок
Значение колонок
Строки
Текст
Значение
Границы уставок колонки.

Изменения уставок
Ввести режим уставок
Уставка предварительной нагрузки
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Отменить уставку
Выполнить уставку
Ячейка меню сброса
Значение уставки

Команды управления
Выбрать группу уставок
Изменить адрес устройства*
Установить реальное время

Примечание: Команды, отмеченные *, не выполняются через передний порт
Курьер.

2.4 База данных Курьер

База данных Курьер – это двухмерная структура, каждая ячейка которой имеет
адрес строки и колонки. Как колонки, так и строки могут иметь номер от 0 до 255.
Адреса в базе данных выражены в шестнадцатиричных значениях, например,
0A02 – это колонка 0A (10 десятичных), строка 02.
Соответствующие уставки /данные будут частью этой же колонки, нулевая строка
колонки содержит текстовую строку для идентификации содержания колонки.
Приложение A содержит полное определение базы данных для реле, для каждого
расположения ячейки устанавливается следующая информация:

•  Текст ячейки

• Тип данных ячейки

• Значение ячейки

• Если ячейка настраиваемая, то:

• Mинимальное значение

• Maксимальное значение

• Размер шага

• Уровень пароля, требуемый для изменения уставок

• Строчная информация (для ячеек индексной строки или бинарного флага)
2.5 Изменение уставок

(См. Руководство для пользователя Курьер, глава 9)
Курьер обеспечивает два метода изменения уставок, оба выполняются реле.
Каждый метод может использоваться для редактирования любой уставки в базе
данных реле.

2.5.1 Meтод 1
Он использует комбинацию трех команд для выполнения изменения уставок:
Ввод режима настройки – проверяет, что ячейка - настраиваемая и данные о
границах
Предварительная настройка – помещает в ячейку новое значение, это значение
отображается , чтобы убедиться, что уставки не испорчены, правильность уставок
этим действием не проверяется.
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Подтвердить уставку – Подтверждает изменение уставки, если изменение
правильное, то будет получен положительный ответ, если изменение не
выполнено, то будет получен ответ с ошибкой.
Отменить уставку – Эта команда может использоваться для запрета изменения
уставок.
Это наиболее надежный метод и идеально подходит к системным редакторам,
поскольку границы уставок берут из реле перед изменением уставок. Однако, этот
метод может быть медленным, если изменяется много уставок, поскольку для
каждого изменения требуется три команды.

2.5.2 Метод 2
Команда «Значение уставки» может быть использована для прямого изменения
уставки; ответом на эту команду будет или положительное подтверждение или код
ошибки, указывающий на природу повреждения. Эта команда может быть
использована для введения уставки более быстро, чем предыдущим методом,
хотя границы из реле не извлекаются. Этот метод больше подходит для
автономных редакторов уставок, таких, как MiCOM S1.

2.5.3 Уставки реле
В базе данных реле существует три категории уставок:

• Управления

• Осциллографа

• Группы уставок защит
Изменения уставок управления вводятся немедленно и хранятся в
энергонезависимой памяти. Изменения уставок осциллографа или уставок защит
хранятся только в сверхоперативной памяти и не вводятся немедленно в реле.
Для введения изменения уставок этой части базы данных реле необходима запись
в ячейке «Save Changes (Сохранить изменения)» колонки «Configuration». Это
позволяет либо подтвердить изменения и сохранить их в энергонезависимой
памяти, либо отменить изменение уставок.

2.5.4 Режим перенесения уставок
Для перенесения всех уставок в или из реле может использоваться ячейка в
колонке « Communication System Data». Эта ячейка (расположение  BF03),
установленная на 1, делает видимыми все уставки реле. Любые изменения
уставок реле, выполненные в этом режиме, сохраняются в сверхоперативной
памяти (включая уставки управления). Когда значение BF03 установится опять на
0, любые изменения уставок подтверждаются и сохраняются в энергонезависимой
памяти.

2.6 Извлечение событий

События могут извлекаться либо автоматически (только задний порт), либо
вручную (любой порт Курьер). При автоматическом извлечении все события
извлекаются в порядке следования, используя стандартный метод Курьера, это
включает при желании данные о повреждениях /обслуживании. Ручной доступ
позволяет пользователю выбирать информацию о событиях, повреждениях или
эксплуатации из сохраненных записей в любом порядке.

2.6.1 Автоматическое извлечение событий
(См. Главу X Руководства для пользователя Курьер)
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Этод метод предназначен для продолжительного извлечения информации о
событиях и повреждениях по мере ее возникновения, он поддерживается только
через задний порт Курьер.
Когда создается новая информация о событии, в байте Status (Статус)
устанавливается бит Event (Событие), это указывает ведущему устройству на
наличие информации о событии. Наиболее старое неизвлеченное событие можно
извлечь из реле с помощью команды Send Event (Послать событие). Реле ответит
информацией о событии, которая будет событием Курьер либо 0 типа, либо 3
типа. Событие 3 типа используется для записей повреждения и эксплуатационных
сообщений.
Как только событие извлечено из реле, можно использовать Accept Event (принять
событие) для подтверждения, что событие успешно извлечено. Если извлечены
все события, тогда бит события сбросится, если еще не все события извлечены,
следующее событие может быть принято с помощью команды Send Event (Послать
событие), как ранее.

2.6.2 Типы событий
События создаются в реле при следующих условиях:

• Изменение положения выходного контакта

• Изменение состояния оптовхода

• Срабатывание элемента защиты

• Сигнализация

• Изменение уставок

• Пароль утратил силу по времени

• Запись события (Событие Курьер 3 типа)

• Эксплуатационное сообщение (Событие Курьер 3 типа)
2.6.3 Формат события

Команда Send Event (Послать событие), возвращенная реле, влияет на
следующие пункты:

• Номер ячейки

• Метку времени

• Текст ячейки

• Значение ячейки
Приложение B содержит таблицу событий, созданных реле и указывает, как
интерпретируется содержание вышеуказанных пунктов. Записи повреждений и
эксплуатационные сообщения превратятся в события Курьер 3 типа, которые
содержат вышеупомянутые пункты с двумя дополнительными:

• Колонка извлечения события

• Номер события
Эти события содержат дополнительную информацию, которая извлекается из
реле с помощью упомянутой колонки извлечения. Строка 01 колонки извлечения
содержит уставку, которая позволяет выбрать запись повреждения
/эксплуатационного сообщения. Эта уставка должна быть установлена на
значение номера события, возвращенного в записи, расширенная информация
может быть извлечена из реле путем загрузки текста и данных из колонки.
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2.6.4 Извлечение записи событий вручную
Колонка 01 базы данных может использоваться для просмотра записей событий,
повреждений и эксплуатационных сообщений вручную. Содержание этой колонки
будет зависеть от характера выбранной записи. Выбирать можно по номеру
события, или прямо выбирать запись повреждения или эксплуатационного
сообщения.
Event Record selection (Выбор записи события)(Строка 01) – Эта ячейка может
быть установнена на значение от 0 до 249 для выбора одного из 250 сохраненных
событий, 0 выберет наиболее недавнее событие; 249 – наиболее старое событие.
Для записей простых событий (0 типа) ячейки от 0102 до 0105 содержат
подробности события. Одна ячейка используется для представления каждого
пункта события. Если выбранное событие – это запись повреждения или
эксплуатационное сообщение (3 типа), тогда остальная часть колонки будет
содержать дополнительную информацию.
Fault Record Selection (Выбор записи повреждения)(Строка 05) – Эта ячейка может
использоваться для прямого выбора записи повреждения с помощью значения от
0 до 4 для выбора одной из пяти записей повреждений (0 будет наиболее
недавнее повреждение и 4 – наиболее старое). Колонка будет содержать
подробности выбранной записи повреждения.
Maintenance Record Selection (Выбор эксплуатационного сообщения)(Строка F0) –
Эта ячейка может использоваться для выбора эксплуатационного сообщения с
помощью значения от 0 до 4 и действует аналогично выбору записи повреждения.
Следует отметить, что номер, соответствующий конкретной записи, используемый
в этой колонке для извлечения информации о событии из реле, изменится при
возникновении нового события или повреждения.

2.7 Извлечение осциллограмм

Доступ к сохраненным осциллограммам в реле в сжатом формате возможен через
интерфейс Курьер. Записи извлекаются с помощью колонки B4. Следует заметить,
что ячейки, необходимые для извлечения несжатых записей не содержатся.
Select Record Number (Выбор номера записи)(Строка 01) – Эта ячейка может
использоваться для выбора извлекаемой записи. Запись 0 будет наиболее старой
неизвлеченной записью. Более старым записям присваиваются положительные
значения, а отрицательные значения присваиваются более недавним записям.
Для осуществления автоматического извлечения через задний порт в байте Status
(Статус) реле устанавливает бит Disturbance (Переходной процесс) там, где есть
неизвлеченные осциллограммы.
Когда запись выбрана с помощью упомянутой ячейки, время и дата записи могут
быть считаны из ячейки 02. Непосредственно осциллограмма может быть
извлечена с помощью метода перенесения блоков из ячейки B00B. Следует
отметить, что файл, извлеченный из реле, находится в сжатом формате, будет
необходимо использовать MiCOM S1 для разархивирования этого файла и
сохранить осциллограмму в формате COMTRADE.
Как было сказано, задний порт Курьер может быть использован для
автоматического извлечения осциллограмм по мере их возникновения. Это
выполняется с помощью стандартного метода Курьер, описанного в Главе 8
руководства для пользователя Курьер. Передний порт Курьер не выполняет
автоматического извлечения, хотя осциллограмма может быть извлечена из этого
порта вручную.
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2.8 Уставки программируемой логики

Уставки программируемой логики могут быть выгружены из и загружены в реле с
помощью метода перенесения блоков, описанного в Главе 12 руководства для
пользователя Курьер. Для выполнения извлечения используются следующие
ячейки:

• B204 Domain (Домен): Используется для выбора либо уставок PSL (выгружаемых
или загружаемых), либо данных конфигурации PSL (только выгружаемых)

• B208 Sub-Domain (под-домен): Используется для выбора группы уставок защит
для выгрузки/загрузки.

• B20C Version (Вариант): Используется при загрузке для проверки совместимости
загружаемого файла с реле.

• B21C Transfer Mode (Режим передачи): Используется для настройки процесса
передачи

• B120 Data Transfer Cell (Ячейка передачи данных): Используется для
осуществления выгрузки /загрузки.
Уставки логики программирования схемы могут загружаться и выгружаться из реле
с помощью этого механизма. Если необходимо изменить уставки, следует
использовать MiCOM S1, поскольку формат данных сжат. MiCOM S1 также
выполняет проверку правильности уставок перед их загрузкой в реле.
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3 ИНТЕРФЕЙС MODBUS

Интерфейс Modbus это протокол ведущий /ведомый, он определяется следующим
документом MODICON Inc.:
Modicon Modbus Protocol Reference Guide PI-MBUS-300 Rev. E

3.1 Канал связи

Этот интерфейс также использует для связи задний порт RS485, используя режим
связи RTU предпочтительнее режиму ASCII, поскольку он эффективнее
использует полосу рабочих частот канала связи. Этот режим связи описан на стр.7
руководства по Modbus.
Следующие параметры могут быть установлены для этого порта с помощью либо
интерфейса лицевой панели, либо переднего порта Курьер:
Скорость передачи информации
Адрес устройства
Четность
Время бездействия

3.2 Функции Modbus

В реле содержатся следующие коды функций Modbus:
01 Чтение состояния катушки
02 Чтение состояния входа
03 Чтение регистров временного хранения информации
04 Чтение входных регистров
06 Предварительная настройка однопорядкового регистра
08 Диагностика.
11 Счетчик событий выборки связи
12 Запись событий выборки связи
16 Предварительная настройка многопорядкового регистра 127 макс.

Они интерпретируются реле MiCOM следующим образом:
01 Чтение положения выходных контактов (1xxxx адреса)
02 Чтение состояния оптовходов (2xxxx адреса)
03 Чтение значений уставок (4xxxx адреса)
04 Чтение измеренных значений (3xxxx адреса)
06 Запись одного значения уставки (4xxxx адреса)
16 Запись многих значений уставок (4xxxx адреса)

3.3 Коды ответов

Код Описание Modbus Интерпретация MiCOM

01 Illegal Function Code
(недопустимый код
функции)

Переданный код функции не содержится в ведомом
устройстве
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02 Illegal Data Address
(недопустимый
адрес данных)

Адрес начальных данных в требовании имеет
недопустимое значение. Если какая-либо из ячеек в
диапазоне записываемых не имеет доступа из-за
защиты паролем, тогда все изменения в требовании
будут возвращены. Примечание: Если начальный
адрес правильный, но диапазон содержит не
введенные адреса, этот ответ не дается.

03 Illegal Value
(недопустимое
значение)

Значение, указанное в поле данных, передаваемых
ведущей станцией. находится вне диапазона.
Другие значения, передаваемые в этом же пакете,
будут выполнены, если они находятся в пределах
диапазона.

06 Slave Device Busy
(ведомое устройство
занято)

Команда записи не может быть выполнена из-за
блокирования базы данных другим интерфейсом.
Этот ответ также появляется, если программное
обеспечение реле занято выполнением
предыдущего требования.

3.4 Присвоение регистров

Реле содержит следующие ссылки на страницы памяти:-
Страница памяти Интерпретация
0xxxx Доступ к выходным реле для чтения и записи
1xxxx Доступ к оптовходам только для чтения
3xxxx Доступ к данным только для чтения
4xxxx Доступ к уставкам для чтения и записи
где xxxx представляет адреса, содержащиеся на странице (0 to 9999).
Обратите внимание, что “расширенный файл памяти” (6xxxx) не поддерживается.
Полная карта адресов Modbus, содержащаяся в реле, приведена в Приложении 1
этого руководства.

3.5 Извлечение событий

Реле содержит два метода извлечения событий, выполняя либо автоматическое,
либо ручное извлечение сохраненных записей событий, повреждений и
эксплуатационных сообщений.

3.5.1 Извлечение вручную
Имеется три регистра для ручного выбора записей, имеется также три регистра
только для чтения, позволяющих определить количество сохраненных записей.
40100 - Select Event (Выбор события), 0 до 249
40101 - Select Fault (Выбор повреждения, 0 до 4
40102 - Select Maintenance Record (Выбор эксплуатационного сообщения), 0 до 4
Для каждого из вышеприведенных регистров значение 0 представляет наиболее
недавнюю запись. Следующие регистры могут быть считаны при указании числа
различных видов сохраненных записей.
30100 – Число сохраненных записей
30101 – Число записей повреждений
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30102 – Число эксплуатационных сообщений
Каждая запись повреждения или эксплуатационное сообщение вызывает запись
события. Если выбрана эта запись события, то дополнительные регистры,
представляющие подробности записи повреждения или эксплуатационного
сообщения, также становятся заполненными.

3.5.2 Автоматическое извлечение
Устройство автоматического извлечения позволяет извлекать записи всех типов
по мере их возникновения. Записи событий извлекаются в порядке следования
включая любую информацию о повреждении или эксплуатации, связанную с
событием.
Ведущая станция Modbus может определить, есть ли в реле неизвлеченнные
сохраненные записи. Это выполняется чтением регистра статуса реле 30001. Если
в этом регистре установлен бит события, то в реле содержится неизвлеченное
событие. Для выбора следующего события для последовательного извлечения
ведущая станция записывает 1 в регистр выбора записи 40400. Данные события
вместе с любыми данными повреждения /эксплуатации могут быть прочитаны из
регистров, описанных ниже. Когда данные считаны, запись события может быть
отмечена, как прочтенная, путем записи 2 в регистр 40400.

3.5.3 Данные записи
Размещение и формат регистров, используемых для доступа к данным записей
одинаковы для обоих методов, описанных выше.
Event Record Data (Данные записи события): 30103 до 30109
Присутствие дополнительной информации для записи события указывается
ячейкой 30110, значение 0 означает, что дополнительная информация
отсутствует.
30110 = 1, данные записи повреждения могут быть считаны из 30111 до 30197.
30110 = 2, данные эксплуатационных сообщений могут быть считаны из 30198 до
30199
Если запись события или эксплуатационное сообщение прямо выбраны с
помощью ручного метода, то данные могут быть считаны из регистров, указанных
выше, данные записи событий в ячейках 30103 до 30109 не будут присутствовать.
Можно, используя регистр 40401, независимо сбросить сохраненные в реле записи
событий/повреждений и эксплуатационные сообщения. Этот регистр также
содержит опцию сброса индикации реле, Это имеет то же действие на реле, что
нажатие клавиши сброса при просмотре сигналов на лицевой панели реле.

3.6 Извлечение осциллограмм

Реле содержит устройства для ручного и автоматического извлечения
осциллограмм. Два метода отличаются только методом выбора осциллограммы,
метод извлечения данных и формат данных идентичны.

3.6.1 Извлечение вручную
Каждая осциллограмма имеет уникальный идентификатор, который увеличивает
свое значение при каждой сохраненной записи и сбрасывается при значении
65535. Следующие регистры могут быть использованы для определения
идентификаторов сохраненных записей
30800 – Число сохраненных осциллограмм
30801 – Идентификатор для наиболее старой осциллограммы
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Осциллограмма может быть выбрана путем записи идентификатора требуемой
осциллограммы в регистр 40250. Можно считать метку времени выбранной
осциллограммы, и в этом случае будет представлен перечень всех сохраненных
осциллограмм.

3.6.2 Автоматическое извлечение
Ведущая станция Modbus может определить наличие несчитаных осциллограмм
путем опроса регистра 30001. Когда бит осциллограммы в этом регистре
установлен, то присутствуют осциллограммы для извлечения. Для выбора
следующей осциллограммы запишите 0 x 0004 в ячейку 40400. Как только данные
осциллограммы будут считаны ведущей станцией, эта осциллограмма может быть
отмечена как прочтенная путем записи 0 x 0008 в регистр 40400.

3.6.3 Данные записи
Метка времени записи, выбранной любым из вышеназванных средств может быть
прочитана из регистров от 30390 до 30393. Данные собственно осциллограммы
сохранены в сжатом формате, в связи с размерами данных осциллограммы. Они
должны читаться, используя постраничную систему.
Количество страниц, необходимых для извлечения записи, зависит от
установленного размера записи.
Когда запись выбирается впервые, первая страница данных будет находиться в
регистрах от 30803 до 30929 (число регистров, необходимых для текущей
страницы, можно прочитать из регистра 30802, оно будет равно 127 для всех,
кроме последней страницы записи). Когда первая страница прочитана, выбирается
следующая страница пупем записи 5 в регистр 40400. Если это выполняется на
последней странице осциллограммы, появится ответ об ошибке недопустимого
значения. Этот ответ ошибки может быть использован ведущей станцией Modbus
для определения, что прочитана последняя страница осциллограммы.

3.7 Изменение уставок

Уставки реле можно разделить на две категории:

• уставки управления

• уставки осциллографа и защит
Изменения уставок управления выполняются немедленно. Изменения уставок
защит или осциллографа сохраняются во временной области памяти и должны
быть подтверждены перед внедрением. Все уставки реле редактируются Modbus,
с помощью 4xxxx адреса. При редактировании уставок следует отметить
следующие пункты:

• Уставки, внедряемые с помощью многопозиционного регистра, должны
быть записаны с помощью записывающего действия мультирегистра.

• Первым адресом, записанным мультирегистром, должен быть правильный
адрес, если в записанном диапазоне будут неприсвоенные адреса, то
данные, соответствующие этим адресам будут отвергнуты.

• Если выполняются действия со значениями, находящимися вне
диапазона, то будет получен ответ о недопустимых данных. Будут
выполняться правильные значения уставок в этой записи.

• Если действие записи выполняется при попытке изменить регистры,
требующие более высокий уровень доступа, чем текущий, то все изменения
уставок в действии записи будут отвергнуты.
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3.7.1 Защита паролем
Как описано во введении к этому руководству, уставки реле могут быть под
защитой паролем. Уровень защиты паролем, необходимый для редактирования
уставок определяется в базе данных уставок реле (Приложение A). Уровень 2
является наиболее высоким уровнем доступа, уровень 0 указывает на то, что для
редактирования пароль не требуется.
Следующие регистры служат для управления защитой паролем:
40001&40002 Ввод пароля
40022 Уровень пароля по умолчанию
40023&40024 Уставка изменения уровня пароля 1
40025&40026 Уставка изменения уровня пароля 2
30010 Может быть прочитан для определения текущего уровня

доступа
3.7.2 Уставки управления

Уставки управления применяются немедленно при выполнении записи.
3.7.3 Уставки защиты и осциллографа

Изменения любой из этих уставок сохраняются в сверхоперативной памяти и не
будут использоваться реле, пока не будут подтверждены или отменены. Регистр
40405 может быть использован либо для подтверждения, либо для отмены
изменения уставок в сверхоперативной памяти. Следует отметить, что реле
содержит четыре группы уставок защит. Адреса Modbus для каждой из четырех
групп повторяются в следующих диапазонах адресов:
Группа 1 41000-42999
Группа 2 43000-44999
Группа 3 45000-46999
Группа 4 47000-48999
В дополнение к основному редактированию групп уставок защит имеются
следующие функции:

• Значения по умолчанию могут быть восстановлены в группе уставок или
полностью реле записью в регистре 40402.

• Можно копировать содержание одной группы уставок в другую, записывая
первую группу в регистр 40406 и вторую в 40407.

Следует отметить, что изменения уставок, выполненные одним из действий,
указанных выше, делаются в сверхоперативной области. Эти изменения должны
быть подтверждены записью в регистре 40405.
Действующая группа уставок защит может быть выбрана записью в регистре
40404. Ответ о недопустимых данных появится, если сделана попытка установить
действующей группой ту, которая выведена.

4 ИНТЕРФЕЙС МЭК60870-5-103

Интерфейс МЭК60870-5-103 – это интерфейс ведущий /ведомый с реле в качестве
ведомого устройства. Этот протокол основан на протоколе связи VDEW. Реле
соответствует уровню совместимости 2, уровень совместимости 3 отсутствует.
Этот интерфейс содержит следующие устройства МЭК60870-5-103:

• Пуск (Сброс)
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• Синхронизацию по времени

• Извлечение записей событий

• Общий опрос

• Периодические измерения

• Общие команды
4.1 Физическая связь и канальный уровень

Для МЭК60870-5-103 имеются два соединения по выбору, либо задний порт
RS485, либо необязательный задний оптоволоконный порт. Если оптоволоконный
порт установлен, выбор действующего порта может быть сделан через лицевую
панель меню или передний порт Курьер, хотя выбор будет эффективным после
следующего включения реле.
Для любого из двух способов соединения можно выбрать и адрес реле и скорость
передачи информации с помощью меню лицевой панели /передний порт Курьер.
После изменения любой из этих двух уставок необходима команда сброса для
возобновления связи.

4.2 Пуск

Как только реле включено или, если изменились параметры передачи
информации, необходима команда сброса для пуска передачи информации. Реле
ответит на каждую из двух команд сброса (Сброс CU или сброс FCB) с той
разницей, что сброс CU уберет любые непосланные сообщения в передающем
буфере реле.
Реле ответит на команду сброса сообщением идентификации ASDU 5, причина
передачи (COT) этого ответа будет либо сброс CU, либо сброс FCB в зависимости
от характера команды сброса. Следующая информация будет содержаться в
разделе данных ASDU:
Manufacturer Name (название производителя): ALSTOM
Раздел идентификации программного обеспечения будет содержать четыре
первых знака номера модели реле для идентификации типа реле, например, P141.
В дополнение к этому идентификационному сообщению, если реле было
включено, оно создаст событие включения.

4.3 Синхронизация по времени

Время и дата реле могут быть установлены с помощью функции синхронизации
протокола МЭК60870-5-103. Реле будет корректировать задержку передачи
сигнала, как указано в МЭК60870-5-103. Если сообщение синхронизации по
времени послано как сообщение передача/подтверждение, то реле ответит
подтверждением. Если сообщение синхронизации по времени послано как
сообщение передача подтверждение или трансляция (передача/без ответа),
сообщение синхронизации по времени возвратится, как информация Класса 1.
Если часы реле синхронизированы с помощью входа IRIG-B, тогда будет
невозможно установить время реле с помощью интерфейса МЭК60870-5-103.
Попытка установить время через интерфейс вызовет создание события в реле с
текущим временем и датой, взятыми из внутренних часов, синхронизированных с
помощью IRIG-B.
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4.4 Самопроизвольные события

События, созданные реле, будут переданы с использованием номеров
стандартных типов функций/информации ведущей станции МЭК60870-5-103.
Частные коды не используются, поэтому любые события, которые не могут быть
переданы с помощью стандартизированных сообщений, не будут посланы.
События классифицируются с помощью следующей информации:
Общий адрес
Тип функции
Информационный номер
Приложение 1 содержит полный перечень событий, создаваемых реле. Общий
адрес используется для дифференциации обстоятельств, когда реле создает
больше событий определенной группы, чем может быть передано с помощью
стандартизированных сообщений. Например, если реле создает пуски и
отключения для четырех ступеней МТЗ, могут быть переданы только две ступени.
Используя различный общий адрес для двух ступеней МТЗ, можно указать каждую
ступень. Таблица в Приложении 1 показывает общий адрес, как смещенное
значение.
Смещение общего адреса будет добавлено к адресу станции для передачи этих
событий.

4.5 Общий опрос

Требование GI (ОО) может использоваться для прочтения статуса реле, номеров
функций, информационных номеров и смещений общего адреса, которые будут
возвращены во время периода GI и указаны в Приложении 1.

4.6 Периодические измерения

Реле будет производить измерения с помощью ASDU 9 на периодической основе,
они могут быть прочитаны из реле с помощью опроса Класса 2 (заметьте, что
ADSU 3 не используется). Скорость, с которой реле производит новые измерения,
может управляться с помощью уставки Measurement Period (Период измерения).
Эта уставка может редактироваться меню передней панели/передним портом
Курьер и активизируется немедленно после изменения.
Следует заметить, что измеренные величины, передаваемые реле, посылаются
как либо 1.2 либо 2.4 кратные номинальному значению аналоговой величины.
Выбор 1.2 или 2.4 для конкретного значения указан в Приложении 1.

4.7  Команды

Перечень имеющихся команд приведен в Приложении 1. Реле будет отвечать на
другие команды с помощью ASDU 1 по причине передачи отрицательного
подтверждения команды.

4.8 Режим испытаний

Можно, используя либо меню лицевой панели, либо передний порт Курьер,
вывести из действия выходные контакты реле, чтобы позволить проведение
проверки во вторичных цепях. Это называется режимом испытаний МЭК60870-5-
103. Для указания ввода и вывода режима испытания создается событие.
Самопроизвольные события и данные периодических измерений, передаваемые в
режиме испытания реле, будут иметь COT режима испытания.
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4.9 Осциллограммы

Осциллограммы, сохраненные реле, не могут быть извлечены с помощью
методов, определяемых МЭК60870-5-103. Реле поддерживает совместимость с
системой управления VDEW путем передачи ASDU 23 без осциллогамм в начале
каждого периода GI.
Любая попытка извлечения данных осциллограмм из реле (с помощью ASDU 24)
приведет к тому, что реле ответит окончанием передачи осциллограммы ASDU 31
с типом команды отмены устройствами защит.

4.10 Блокировка направления к диспетчеру (монитору)
В реле отсутствует функция блокирования сообщений, направленных диспетчеру.
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5 ИНТЕРФЕЙС DNP3

5.1 Протокол DNP3

Протокол DNP3 определяется и обеспечивается Группой пользователей DNP.
Информацию о группе пользователей, DNP3 вообще и технических данных
протокола можно найти на их вебсайте:
www.dnp.org

Описания, приведенные здесь, предназначены для сопровождения профильного
документа на устройство, содержащейся в Приложении А.. Протокол DNP3 здесь
не описан, пожалуйста, обратитесь к документации группы пользователей.
Профильный документ полностью приводит подробности применения DNP3 к
реле. Это документ стандартного формата DNP3, который определяет, какие
поддерживаются цели, отклонения и классификаторы. Профильный документ
указывает также, какая информация может быть получена из реле через DNP3.
Реле работает в качестве ведомого DNP3 и поддерживает подмножество
протокола уровня 2 плюс некоторые функции из уровня 3.

Связь DNP3 использует порт связи RS485 сзади реле. Формат данных - 8 бит
данных, 1 стартовый бит и 1 стоповый бит. Четность конфигурируется (см.
уставки меню ниже).

5.2 Уставки меню DNP3

Уставки, приведенные ниже, имеются в меню для DNP3 в колонке “Cвязь“.

Уставка Диапазон Описание

Адрес реле 0 – 65534 Адрес реле DNP3 (десятичный)

Скорость в
бодах

1200, 2400, 4800,
9600, 19200,
38400

Скорость передачи информации для
связи DNP3 по выбору

Четность Никакой, четный,
нечетный

Уставка четности

Синх.времени Введена,
выведена

Вводит или выводит требование
синхронизации времени реле от
ведущей станции с помощью слова 1
бит 4 IIN

5.3 Объект 1 Дискретные входы

Oбъект 1, дискретные входы, содержит информацию, описывающую состояние
сигналов в реле, которые в основном формируют часть шины дискретных данных
(DDB).  Обычно сюда входят состояния выходных контактов и оптовходов,
аварийных сигналов и сигналов срабатывания и отключения защит.  Колонка
«Номер DDB» в профильном документе устройства сообщает номера DDB для
данных DNP3. Они могут использоваться для перекрестных ссылок с перечнем
определений DDB, который также приведен в Приложении A. Значения
дискретных входов могут быть также прочитаны как события изменений
посредством объектов 2 и 60.

5.4 Oбъект 10 Дискретные выходы

Oбъект 10, дискретные выходы, содержит команды, которые можно выполнять
посредством DNP3.  Все пункты принимают команды типа подать импульс и
фиксировать и выполняют каждую команду один раз. Команды снять импульс и
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фиксацию также принимаются, но не предпринимается никаких действий.
Остальные поля игнорируются (очередность, сброс, откл./вкл., вовремя и вне
времени). Чтение объекта 10 покажет нулевое значение во всех случаях,
поскольку команды не имеют значения данных. Благодаря тому, что многие
функции реле конфигурируются, может случиться, что некоторые команды
объекта 10 не содержатся для выполнения. Например, команда ‘test auto-reclose’
(Проверка АПВ) при выведенной функции АПВ. В случае прочтения объекта 10
это проявится в сообщении автономности этого пункта и ошибочном ответе на
оперативную команду объекту 12.

5.5 Объект 20 Дискретные счетчики
Oбъект 20, дискретные счетчики, содержит накопленные показания счетчиков и
измерений. Показания дискретных счетчиков могут быть считаны, как текущие
значения с объекта 20, или как фиксированные значения с объекта 21. Текущие
показания объекта 20 содержат функции чтения, фиксирования и фиксирования и
сброса. Функция фиксирования берет текущее значение показания счетчика
объекта 20 и сохраняет в соответствующем фиксированном счетчике объекта 21.
Функция фиксирования и сброса сбрасывает текущие показания счетчика
объекта 20 после их фиксирования.

5.6 Oбъект 30 Aналоговые входы
Oбъект 30, аналоговые входы, содержит информацию из колонки меню
измерений реле. Все пункты объекта 30 отображаются через DNP3 как
фиксированные значения, хотя они сохраняются в реле в формате плавающей
точки. Преобразование в формат фиксированной точки требует использования
коэффициента масштабирования, который отличается для различных типов
данных в реле, например, ток, напряжение, угол сдвига фаз и.т.д.
Поддерживаемые типы данных перечислены в конце профильного документа на
устройство с указанием для каждого типа соответствующего номера D, т.e. D1,
D2, и т. д. В перечне пунктов объекта 30 каждый пункт данных имеет
присвоенный ему номер D, определяющий коэффициент масштабирования,
уставку зоны нечувствительности по умолчанию и диапазон и разрешение
уставки зоны нечувствительности. Зона нечувствительности – это уставка,
используемая для определения, должно ли генерироваться событие изменения
для каждого пункта. События изменений могут быть считаны посредством
объектов 32 или 60 и будут генерироваться для любого пункта, значение которого
изменилось на величину, превышающую уставку зоны нечувствительности со
времени последнего отчета о его значении. Любое аналоговое измерение,
отсутствующее в момент считывания, будет представлено автономно, например,
тепловое состояние при выведенной тепловой защите в колонке конфигурации.
Следует иметь в виду, что пункты объекта 30 представлены во вторичных
значениях в DNP3 (с учетом коэффициентов трансформации ТТ и ТН).

5.7 Конфигурация DNP3 с помощью MiCOM S1
Пакет программ ПК для поддержки DNP3 существует как часть модуля Уставки и
Записи MiCOM S1. Модуль S1 позволяет конфигурацию реле по DNP3. ПК
подключается к передней части реле через специальный 9-ти пиновый кабель –
см.гл.1, Введение. Данные конфигурации выгружаются из реле в ПК в виде блока
сжатых данных и загружаются в реле подобным образом после изменений. Новая
конфигурация вступает в силу после завершения загрузки. Конфигурация по
умолчанию может быть восстановлена в любое время путем выбора ‘All Settings’
(Все уставки) в ячейке ‘Restore Defaults’(уставки по умолч.) в колонке меню
‘Configuration’ (Конфигурация). В S1 данные DNP3 отображаются на трех экранах,
по одному на каждый объект 1, 20 и 30. Oбъект 10 не конфигурируется.
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5.7.1 Oбъект 1

Для каждого пункта, входящего в профильный документ устройства, существует
позиция для отметки принадлежности к классу 0 и распределяющие кнопки для
принадлежности к классам 1, 2 или 3. Любой пункт класса 0 должен
принадлежать одному из классов событий изменений, 1, 2 или 3.

Пункты, не входящие в класс 0 по умолчанию не могут генерировать события
изменения. Более того, пункты, не входящие в класс 0 удаляются из диалога
DNP3 путем изменения нумерации пунктов класса 0 в последовательный
перечень, начиная с пункта номер 0.  Новые номера пунктов показаны с левой
стороны экрана в  S1 и могут быть распечатаны для создания обновленного
профиля реле. Этот метод позволяет наилучшее использование имеющейся
производительности путем только сообщения пунктов данных, выбранных
пользователем при опросе всех пунктов.

5.7.2 Oбъект 20

Текущее показание счетчика пунктов объекта 20 может быть конфигурировано
как входящее или не входящее в класс 0.  Любое текущее показание класса 0
может по выбору иметь или не иметь свое фиксированное значение в сообщении
DNP3, но фиксированное показание не может содержаться без соответствующего
текущего показания. Как и в объекте 1, сообщения класса 0 будут заново
пронумерованы в последовательный перечень пунктов на основании выбора
текущих показаний. Фиксированные показания будут также заново
пронумерованы на основании выбора; следует иметь в виду, что если некоторые
показания, выбранные, как текущие, не выбраны, как фиксированные, то новая
нумерация приведет к тому, что фиксированные показания будут иметь номера,
отличные от номеров их текущих показаний. Например, пункт 3 объекта 20
(текущее показание) может иметь свое фиксированное значение в сообщении,
как пункт 1 объекта 21.

5.7.3  Oбъект 30

Для аналоговых входов, oбъект 30, существует такая же опция выбора для
классов 0, 1, 2 и 3, как для объекта 1. Кроме того, возможно изменять уставку
зоны нечувствительности для каждого пункта. Минимальное и максимальное
значения и разрешение уставки зоны нечувствительности определены в
профильном документе устройства; MiCOM S1 позволит установить зону
нечувствительности на любое значение в этих пределах.


