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Введение
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В данном разделе приведены основные сведения об удаленных интерфейсах обмена
данными устройства MiCOM. В устройстве при заказе можно выбрать один из пяти
протоколов для интерфейса обмена данными на задней панели. Этот порт является
дополнительным, помимо основных: последовательного интерфейса на передней панели и второго порта на задней панели, поддерживающего только протокол Courier.
Интерфейс EIA(RS)485 на задней панели изолированный и удобен для постоянного
подключения вне зависимости от выбранного протокола. Преимуществом данного типа соединения является то, что до 32 устройств могут быть подключены последовательно, используя простое соединение с помощью витой пары.
Необходимо отметить, что целью, приведенного в этом разделе описания, не является
подробное описание самих протоколов. Для получения такой информации обратитесь
к документации по соответствующему протоколу. В данном разделе приводятся сведения по особенностям выполнения протокола в устройстве.
1.2

Информация о порте на задней панели и советы по подключению – протоколы EIA(RS)485

1.2.1

Интерфейса EIA(RS)485 порта обмена данными на задней панели
Порт обмана данными на задней панели оборудован 3-клеммным винтовым разъемом,
расположенным сзади устройства. Более подробно о подключении этих зажимов рассказано в Разделе P14x/EN IN. Порт на задней панели обеспечивает последовательную связь K-Bus / EIA(RS)485 и предназначен для постоянного подключения к центру
удаленного управления. Из трех соединений два служат для подключения сигнала, а
третий - для заземляющего экрана кабеля. Если для порта на задней панели выбрана
опция K-Bus, то для двух соединений сигнала полярность не важна, однако для
MODBUS, МЭК 60870-5-103 и DNP3.0 следует следить за соблюдением правильной
полярности.
Предусмотренный в устройстве протокол отображается в столбце ‘Communications
(Обмен данными)’ меню устройства. Используя клавиатуру и ЖКД, во-первых, проверьте, что в ячейке ‘Comms. Settings (Уставки связи)’ столбца ‘Configuration (Конфигурация)’ задано значение ‘BИДИMЫЙ (Visible)’, а затем перейдите в столбец
‘Communications (Обмен данными)’. Первая снизу ячейка столбца отображает протокол обмена данными, используемый портом на задней панели.

1.2.1.1

Шина EIA(RS)485
Двухпроводное подключение RS485 обеспечивает полудуплексное полностью изолированное последовательное подключение устройства. Подключение выполняется с
соблюдением полярности, и пока не будет готова схема подключения устройства, нужно помнить, что на зажимах не указано, какой из зажимов надо с каким соединять. Если ведущий не может связаться с устройством, и параметры связи совпадают, то возможно, двухпроводное соединение выполнено неверно (обратная полярность).

1.2.1.2

Оконцовка шины
На шине EIA(RS)485 должен быть предусмотрен ограничивающий резистор 120 Ом,
0.5 Вт, установленный на любом конце кабеля обмена данными – см. рис. 1. Некоторые устройства предоставляют возможность выполнения ограничения шин резисторами с использованием конфигурации или подключения, и в этих случаях внешнее оборудование не требуется. Однако, в данном устройстве таких средств не предусмотрено, то есть если устройство находится в конце шины, то нужно предусмотреть внешний
ограничивающий резистор.
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Подключение и топология шин
Стандарт EIA(RS)485 требует, чтобы каждое устройство было непосредственно подключено к физическому кабелю, а именно, шине обмена данными. Ответвления и
тройники строго запрещены, как являются элементами звездообразной топологии.
Кольцевые топологии шин не входят в стандарт RS485 и запрещены им.
Рекомендуется использовать двухжильный экранированный кабель. Параметры кабеля будут зависеть от конкретного применения, хотя обычно подходит многожильный
кабель 0.5 мм2 на жилу. Общая длина кабеля не должна превышать 1000 м. Экран
должен быть цельным и заземленным в одной точке, обычно в точке подключения ведущего; важно избегать циркулирующих токов, особенно если кабель проходит между
зданиями, как по условиям безопасности, так и по помехоустойчивости.
Этот продукт не предусматривает подключение сигнала «земля». Если сигнал «земля»
присутствует в кабеле, то он должен игнорироваться; несмотря на это, подключение
должно быть непрерывным для использования другими устройствами, подключенными
к шине. Ни в коем случае сигнал «земля» не должна соединяться с экраном кабеля
или рамой (корпусом) продукта. Это требуется по условиям безопасности и помехозащищенности.

1.2.1.4

Смещение
Может потребоваться "смещение" сигнала для предотвращения сбоев. Сбои возникают, если уровень сигнала находится в неопределенном состоянии из-за того, что шина
не активно управляется. Это может возникнуть, когда все ведомые устройства находятся в режиме приема, а ведущее устройство медленно переключается из режима
приема в режим передачи. Такое может возникнуть, если ведущий специально ожидает в режиме приема или даже в состоянии высокого сопротивления, пока у него есть
информация для передачи. Сбой приводит к потере устройством (-ами) – приемником
(-ами) первого бита или первого символа в пакете, что приводит к тому, что ведомое
устройство отбрасывает сообщение и следовательно не отвечает. Признаками такой
ситуации являются плохие времена отключения (из-за повторных попыток), увеличение числа сообщений об ошибках (на счетчике), непостоянный обмен данными и даже
полное прекращение обмена данными.
Смещение требует, чтобы линии сигнала не были очень длинными для поддержания
уровня напряжения около 1 В. На шине может быть только одна точка смещения, лучше всего ее располагать в точке подключения ведущего устройства. Источник постоянного тока, используемый для формирования смещения, должен быть «чистым»,
иначе могут возникать помехи. Обратите внимание, что некоторые устройства могут
(опционально) формировать смещение шины, в этом случае внешних компонентов не
потребуется.

SC

Рис. 1:

Схема подключения к шине EIA(RS)485

Возможно использовать выход вспомогательного источника напряжения (48В пост)
для формирования смещения шины, использовав величину 2.2кОма (0.5 Вт) в качест-
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ве резистора смещения, вместо резисторов, величиной 180 Ом, показанных на рисунке выше.
Обратите внимание на следующие предупреждения:

1.2.2

•

Очень важно, чтобы были установлены ограничивающие резисторы величиной
120 Ом. Если этого не сделать, то значительное напряжение смещения может повредить устройства, подключенные к шине.

•

Так как напряжение вспомогательного источника значительно превышает величину
требуемого напряжения, AREVA не может брать на себя ответственность за любое
повреждение устройства, возникшее в результате подачи некорректной величины
напряжения при подключения устройства к сети.

•

Убедитесь, что вспомогательное напряжение не используется для других целей,
так как это может привести к возникновению помех в сети.

Обмен данными по протоколу Courier
Протокол Courier работает по принципу ведущий/ведомый, где ведомые устройства
содержат информацию в форме базу данных и отвечают информацией из базы данных по запросу ведущего устройства.
Устройство предназначено для выполнения функции ведомого, который управляется
Ведущим протокола Courier, таким как MiCOM S1, MiCOM S10, PAS&T или система
SCADA (АСУ).
Чтобы использовать порт обмена данными на задней панели для связи с ведущей
станцией на базе ПК с помощью протокола Courier требуется наличие преобразователя протокола KITZ K-Bus в RS232. Этот преобразователь можно заказать у AREVA
T&D. Типичная схема подключения показана на рис. 2. Для получения более подробной информации относительно других возможных схем подключения обратитесь к
описанию программного обеспечения ведущей станции Courier и описанию конвертера
протокола KITZ. Каждый кабель из витой пары K-Bus может быть длиной не более
1000м и иметь не более 32-х подключенных устройств.
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Рис. 2:

Схема подключения для удаленной связи

Осуществив физическое подключение в устройству, необходимо задать в нем уставки
обмена данными. Для этого используйте клавиатуру и ЖКД интерфейса пользователя.
В меню устройства, во-первых, проверьте, что в ячейке ‘Comms. Settings (Уставки связи)’ столбца ‘Configuration (Конфигурация)’ задано значение ‘BИДИMЫЙ (Visible)’, а затем перейдите в столбец ‘Communications (Обмен данными)’. Только две уставки относятся к порту обмена данными на задней панели, использующему протокол Courier:
адрес устройства и таймер ожидания. Используется синхронная связь с фиксированной скоростью – 64кбит/с.

SC

Перейдите вниз столбца ‘Communications (Обмен данными)’ к первой снизу ячейке, в
которой отображается протокол обмена данными:
Protocol Courier
(Протокол Courier)
Следующая ячейка управляет адресом устройства:
Remote address
(Удаленный адрес)
1
Поскольку одним кабелем K-bus может быть связано до 32-х устройства, как показано
на рис. 2, необходимо, чтобы каждое устройство имело уникальный адрес, так, чтобы
сообщения от ведущей станции управления были приняты только одним устройством.
Courier использует для адреса устройства целое число от 0 до 254, которое задается в
данной ячейке. Важно отметить, что два реле не могут иметь один и тот же Courier-
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адрес. Этот адрес затем будет использоваться ведущим устройством для связи с реле. По умолчанию адрес устройства задан равным 255 и должен быть изменен на значение 6 (для Р741) или на значение в диапазоне от 7 до 34 для Р742 и Р743. Следующая ячейка управляет таймером ожидания:
Inactivity timer
(Таймер бездействия)
10.00 min.
Временем таймера ожидания определяется максимальное время ожидания получения
сообщения устройством через порт на задней панели, по истечении этого времени
устройство перейдет в состояние по умолчанию, то есть уровень доступа также вернется к заданному по умолчанию, несмотря на введенный ранее пароль. Для порта на
задней панели время может быть задано равным от 1 до 30 минут. Обратите внимание, что уставки защит и уставки осциллографа, которые изменяются с помощью системного (on-line) редактора типа PAS&T должны быть подтверждены записью в ячейке
‘Save changes (Сохранить изменения)’ в столбце ‘Configuration (Конфигурация)’. Автономные (off-line) редакторы, такие как MiCOM S1, не требуют этого действия для того,
чтобы измененные уставки вступили в силу.
1.2.3

Обмен данными по протоколу MODBUS
MODBUS – это протокол обмена данными, работающий по принципу ведущий/ведомый, который может использоваться для управления сетью обмена данными.
Подобно протоколу Courier, система работает следующим образом: ведущее устройство инициирует все действия, а ведомые устройства (терминалы релейной защиты)
отвечают ведущему, поставляя требуемые данные или выполняя требуемые действия. Связь MODBUS достигается через подключение витой пары к порту на задней панели и может использоваться на расстоянии 1000 м с подключением до 32-х ведомых
устройств. Для выполнения конфигурирования используйте клавиатуру и дисплей лицевой панели управления. Проверьте, что ячейка ‘Comms. Settings (Уставки связи)’ в
столбце ‘Configuration (Конфигурация)’ имеет значение ‘BИДИMЫЙ (Visible)’. Затем перейдите к столбцу ‘Communications (Обмен данными)’. Четыре уставки применимы к
заднему порту, работающему по протоколу MODBUS, описание которых представлено
далее. Перейдите вниз столбца ‘Communications (Обмен данными)’ с заголовка столбца на первую ячейку, в которой отображается протокол обмена данными:
Protocol MODBUS
(Протокол MODBUS)
Следующая ячейка управляет MODBUS адресом устройства:
MODBUS address
(MODBUS адрес)
23
Возможно подключение до 32 устройств, поэтому каждое устройство должно обладать
своим уникальным адресом так, чтобы сообщения с центра управления принимались
лишь одним устройством. Для определения адреса MODBUS использует целые числа
от 1 до 247. Два разных устройства защиты не должны обладать одним и тем же адресом MODBUS. MODBUS-адрес необходим для обеспечения связи центра управления с
конкретным устройством защиты.
Следующая ячейка управляет таймером ожидания:
Inactivity timer
(Таймер бездействия)
10.00 мин
Временем таймера ожидания определяется максимальное время ожидания получения
сообщения устройством через порт на задней панели, по истечении этого времени
устройство перейдет в состояние по умолчанию, то есть уровень доступа также вер-
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нется к заданному по умолчанию, несмотря на введенный ранее пароль. Для порта на
задней панели время может быть задано равным от 1 до 30 минут.
Следующая ячейка управляет скоростью передачи данных:
Baud rate
(Скорость передачи)
9600 бит/с
Обмен данными по протоколу MODBUS - асинхронный. Устройством защиты поддерживаются три скорости передачи данных: ‘9600 бит/с’, ‘19200 бит/с’ и ‘38400 бит/с’.
Необходимо отметить, что значение уставки по скорости передачи данных, выбранное
в устройстве защиты, должно совпадать со значением уставки, выбранным на центре
управления.
Следующая ячейка управляет форматом четности фреймов данных:
Parity (Четность)
None (Нет)
Могут быть определены следующие значения: ‘None’ (Нет), ‘Odd’ (Четный) или ‘Even’
(Нечетный). Необходимо отметить, что значение уставки по четности, выбранное в
устройстве защиты, должно совпадать со значением уставки, выбранным на центре
управления.
Следующая ячейка управляет форматом времени МЭК фреймов данных:
MODBUS IEC time (Время
MODBUS МЭК)
Standard (Стандартный)
Значения уставки: ‘Standard’ (Стандартный) или ‘Reverse’ (Обратный).
1.2.4

Обмен данными по протоколу МЭК 60870-5 CS 103
Технические требования МЭК 60870-5-103: Системы и Оборудование Телеуправления,
Часть 5:Раздел протоколов 103 определяют использование стандартов от МЭК 608705-1 до МЭК 60870-5-5 для осуществления связи с защитным оборудованием. При
стандартной конфигурации для протокола МЭК 60870-5-103 должна использоваться
витая пара на расстоянии до 1000м. Устройство работает в качестве ведомого, отвечая на команды ведущей станции.
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Для использования обмена данными по протоколу МЭК 60870-5-103, устройство должно быть подключено через KITZ274. Для использования порта задней панели с протоколом МЭК 60870-5-103, необходимо выполнить соответствующее конфигурирование
устройства защиты. Для этого необходимо использовать клавиатуру и дисплей лицевой панели управления. В первую очередь убедитесь в том, что значение ячейки
‘Comms. settings (Уставки связи)’ столбца ‘Configuration (Конфигурация)’ установлено
равным ‘BИДИMЫЙ (Visible)’. Затем перейдите к столбцу ‘Communications (Обмен данными)’. Для порта задней панели устройства применимы четыре уставки, описание которых представлено далее. Первая ячейка определяет протокол обмена данными:
Protocol (Протокол)
МЭК 60870-5-103
Следующая ячейка управляет адресом устройства защиты:
Remote address (Удаленный адрес)
162
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До 32 устройств защиты может быть подключено к ответвлению. Тем самым, каждое
устройство защиты должно обладать индивидуальным адресом. В качестве адресов
устройств используются целые числа от 0 до 254. Важно, чтобы адреса устройств не
совпадали.
Следующая ячейка управляет скоростью передачи данных:
Baud rate (Скорость передачи)
9600 бит/c
Обмен данными по протоколу - асинхронный. Устройством защиты поддерживаются
три скорости передачи данных: ‘9600 бит/с’, ‘19200 бит/с’. Необходимо отметить, что
значение уставки по скорости передачи данных, выбранное в устройстве защиты,
должно совпадать со значением уставки, выбранным на центре управления.
Следующая ячейка управляет периодом времени между измерениями МЭК 60870-5103:
Measure’t. period (Период
измерений)
30.00 c
Протокол допускает передачу устройством защиты измерений через определенные
интервалы времени. Интервал времени между измерениями определяется значением
данной ячейки и может быть установлен равным в диапазоне от 1 до 60 секунд.
Следующая ячейка не используется, но может быть использована в будущем.
Inactive timer (Таймер
бездействия)
Следующая ячейка может быть использована для блокировки контроля и команд:
CS103 blocking
(Блокировка CS103)
Данный параметр может принимать три значения:

1.2.5

•

Disabled

•

Monitor Blocking
- Когда сигнал блокировки контроля присутствует (либо присутствует сигнал на дискретном входе, либо на входе управления), считывание
информации и записей о повреждениях не разрешается.

•

Command Blocking - Когда сигнал блокировки команд присутствует (либо присутствует сигнал на дискретном входе, либо на входе управления), все удаленные команды игнорируются.

- Блокировка не выбрана.

Обмен данными по протоколу DNP3.0
Протокол DNP 3.0 определен пользовательской группой DNP. Информация о пользовательской группе, о протоколе DNP 3.0 в целом и спецификациях протокола может
быть найдена на сайте: www.dnp.org
Устройство защиты работает как ведомое устройство DNP 3.0 и поддерживает уровень 2 протокола, а также некоторые функциональные возможности уровня 3. Обмен
данными по протоколу DNP 3.0 осуществляется по витой паре EIA(RS)485, длина соединения может достигать 1000 м при общем числе подключенных ведомых устройств
равном 32.
Для использования порта задней панели устройства с протоколом DNP 3.0, необходимо выполнить соответствующее конфигурирование устройства. Для этого требуется
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использовать клавиатуру и дисплей лицевой панели управления. В первую очередь
необходимо убедиться в том, что значение ячейки ‘Comms. settings (Уставки связи)’
столбца ‘Configuration (Конфигурация)’ равно ‘BИДИMЫЙ (Visible)’. Затем необходимо
перейти к столбцу ‘Communications (Обмен данными)’. Для порта при использовании
протокола DNP 3.0 характерны четыре уставки. Перейдите к столбцу ‘Communications
(Обмен данными)’ - от заголовка столбца к первой ячейке, которая определяет протокол обмен данными:
Protocol (Протокол)
DNP 3.0
Следующая ячейка определяет DNP 3.0 адрес устройства защиты:
DNP 3.0 address
(DNP 3.0 адрес)
232
До 32 устройств защиты могут быть подключены к одному ответвлению DNP 3.0. Таким образом, каждое устройство защиты должно обладать уникальным адресом для
обеспечения возможности передачи сообщений с центра управления конкретному устройству. В качестве адреса устройства определяется число в диапазоне от 1 до
65519. Необходимо отметить, что устройства не должны обладать идентичными адресами.
Следующая ячейка определяет скорость передачи данных:
Baud rate (Скорость передачи)
9600 бит/с
Обмен данными по протоколу DNP 3.0 является асинхронным. Предусмотрена возможность выбора шести скоростей передачи данных: ‘1200 бит/с’, ‘2400 бит/с’, ‘4800
бит/с’, ’9600 бит/с’, ‘19200 бит/с’ и ‘38400 бит/с’. Важно отметить то, что значение уставки по скорости передачи данных, выбранное в устройстве защиты, должно совпадать с таковым на центре управления.
Следующая ячейка управляет форматом четности фреймов данных:
Parity (Четность)
None (Нет)
Могут быть определены следующие значения: ‘None’ (Нет), ‘Odd’ (Четный) или ‘Even’
(Нечетный). Необходимо отметить, что значение уставки по четности, выбранное в
устройстве защиты, должно совпадать со значением уставки, выбранным на центре
управления.
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Следующая ячейка определяет ввод запроса синхронизации времени от устройства
защиты:
Time Sync. (Синхронизация времени)
ВВЕДЕНО
Синхронизация времени может быть либо введена, либо выведена.
1.3

Оптический преобразователь
В качестве опции доступна оптическая плата. Данная плата осуществляет преобразование протоколов EIA(RS)485 для передачи по оптоволокну. Использование платы допустимо с протоколами Courier, MODBUS, МЭК 60870-5-103 и DNP3.0. При ее использовании добавляется еще одна уставка.
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Значение данной уставки определяет физическую среду передачи данных:
Physical link
(Физический канал)
Copper (Медь)
Выбранное по умолчанию значение уставки равно EIA(RS)485. Если устройство оснащается оптоволоконными разъемами, тогда значение уставки может быть выбрано
равным ‘Fiber optic (Оптическое волокно)’. Данная ячейка не отображается, если выполнена установка второго порта задней панели устройства или Ethernet-платы, поскольку обозначенные являются взаимоисключающими с оптоволоконными разъемами и занимают тот же слот.
1.4

Второй порт на задней панели (SK4)
Для устройств защиты с поддержкой протоколов Courier, MODBUS, МЭК 60870-5-03
или DNP3.0 для первого порта задней панели имеется опция наличия второго порта
обмена данными задней панели с поддержкой языка Courier. Порт может быть использован с тремя видами физических соединений: витая пара K-Bus (нечувствительная к полярности), витая пара EIA(RS)485 (чувствительное к полярности) или
EIA(RS)232.
Уставки для данного порта расположены непосредственно под уставками для первого
порта, которые были описаны в предыдущих разделах документа P14x/EN IT. Перемещайтесь по меню уставок до тех пор, пока не будет отображено следующее подменю.
REAR PORT2 (RP2)
(ПОРТ ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ
2)
Следующая ячейка отображает поддерживаемый язык, который для порта 2 установлен равным Courier.
RP2 protocol (Протокол порта 2)
Courier
Следующая ячейка отображает состояние аппаратного обеспечения, например,
RP2 card status
(Состояние платы
порта 2)
EIA(RS)232 OK
Следующая ячейка позволяет осуществлять выбор конфигурации порта.
RP2 port config.
(Конфигурация порта 2)
EIA(RS)232
Порт может быть сконфигурирован как EIA(RS)232, EIA(RS)485 или K-Bus.
В случае выбранной конфигурации EIA(RS)232 и EIA(RS)485, следующая ячейка определяет режим обмена данными.
RP2 comms. Mode
(Режим обмена
данными порта 2)
МЭК 60870 FT1.2
Здесь может быть выбрано либо значение МЭК 60870 FT1.2 для нормальной работы с
11 битными модемами, либо значение 10 бит, без четности.
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Следующая ячейка определяет адрес порта обмена данными.
RP2 address
(Адрес порта 2)
255
Поскольку до 32 устройств защиты могут быть подключены к ответвлению K-bus, как
показано на рис. 2, необходимо, чтобы каждое устройство защиты обладало бы уникальным адресом. Это необходимо для того, чтобы сообщения с центра управления
воспринимались только соответствующим устройством защиты. В качестве адреса определяется целое число в диапазоне от 0 до 254. Важно, чтобы устройства не обладали идентичными адресами.
Следующая ячейка управляет таймером бездействия.
RP2 inactivity timer
(Таймер бездействия
RP2)
15 мин
Таймер бездействия управляет тем, как долго устройство защиты будет находиться в
режиме ожидания сообщения, прежде чем оно вернется в свое исходное состояние, со
сбросом текущего уровня доступа. Для порта задней панели устройства данное время
может быть выбрано равным в диапазоне от 1 до 30 минут.
В случае использования EIA(RS)232 и EIA(RS)485, доступна следующая ячейка, которая управляет скоростью передачи данных. Для K-Bus скорость передачи данных равна 64 кбит/c (между устройством защиты и интерфейсом KITZ).
RP2 baud rate
(Скорость передачи
для порта 2)
19200
Обмен данными по протоколу Courier является асинхронным. Скорости передачи данных, поддерживаемые устройством защиты равны: ‘9600 бит/с’, ‘19200 бит/с’ и ‘38400
бит/с’.
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Рис. 3:
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Второй порт задней панели устройства – применение K-Bus
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Рис. 4:

Второй порт задней панели устройства – применение EIA(RS)485
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Второй порт задней панели - применение EIA(RS)232
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ИНТЕРФЕЙС COURIER

2.1

Протокол Courier
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K-Bus основана на уровнях напряжения EIA(RS)485 с передачей закодированных синхронных сигналов HDLC FM0 и своем собственном формате кадра. Подключение KBus витой парой не поляризовано, в то время как интерфейсы RS485 и RS232 выполняются с соблюдением полярности.
Интерфейс RS232 использует формат кадра МЭК 60870-5 FT1.2.
Устройство поддерживает подключение МЭК 60870-5 FT1.2 на порте обмена данными
передней панели. Он применяется для кратковременного локального подключения и
не предназначен для постоянного использования. Этот интерфейс использует фиксированную скорость передачи данных, 11-битный кадр и фиксированный адрес устройства.
Интерфейс на задней панели предназначен для постоянного подключения для K-Bus и
позволяет выполнить многоточечное соединение. Необходимо отметить, что хотя KBus выполнен на основе уровня напряжения RS485, он представляет собой синхронный протокол HDLC, использующий FM0 кодирование. Невозможно использовать
стандартный конвертер RS232 в RS485 для преобразования кадров МЭК 60870-5
FT1.2 в K-Bus. Невозможно подключить K-Bus к компьютерному порту RS485. Для этой
цели нужно использовать конвертер протокола, такой как KITZ101.
С другой стороны для прямого подключения можно для преобразования порта на задней панели RS485 в оптоволоконный (ST) порт можно использовать волоконнооптическую плату конвертер.
2.2

Поддерживаемый набор команд
Устройством поддерживаются следующие команды Courier:
Уровень протокола
Reset Remote Link
Poll Status
Poll Buffer*
Низкоуровневые команды
Send Event*
Accept Event*
Send Block
Store Block Identifier
Store Block Footer
Просмотр меню
Get Column Headings
Get Column Text
Get Column Values
Get Strings
Get Text
Get Value
Get Column Setting Limits
Изменения параметров
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Enter Setting Mode
Preload Setting
Abort Setting
Execute Setting
Reset Menu Cell
Set Value

Команды управления
Select Setting Group
Change Device Address*
Set Real Time
Примечание: Команды, отмеченные “*” не поддерживаются через порт Courier
на передней панели.
2.3

База данных courier терминала
База данных Courier представляет собой двухмерную структуру, где каждой ячейке
присвоен уникальный адрес строки и столбца. Величина адреса строки и столбца находится в пределах от 0 до 255. Адреса в базе данных указаны в шестнадцатеричных
величинах; например, 0A02 – находится в столбце 0A (10- в десятичных величинах) и
строке 02. Соответствующие уставки/данные будут находиться в том столбце, в котором нулевая строка содержит текстовую строку, определяющую содержимое столбца,
то есть заголовок столбца.
В P14x/EN MD представлено полное описание базы данных устройства. Для каждой
ячейки указана следующая информация:
Текст ячейки
Тип данных ячейки
Величина ячейки
Задается ли величина ячейки, и если да, то как
Минимальное значение
Максимальное значение
Шаг
Уровень доступа, необходимый для изменения уставки в данной ячейке
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Строковая информация (для пронумерованных строк или ячеек двоичных флагов)
2.4

Изменения уставок
(См. R6512, Руководство пользователя Courier – Глава 9)
В базе данных устройства предусмотрено три категории уставок:
Управление и поддержка
Осциллограф
Группа уставок защиты
Изменения уставок управления и поддержки вводятся в действие незамедлительно и
сохраняются в энергонезависимой памяти. Уставки осциллографа или групп уставок
защиты запоминаются во временной памяти (буфере), а не мгновенно начинают использоваться устройством.
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Для активации запомненных в буфере уставок нужно в столбце Configuration (Конфигурация) нужно внести запись в ячейку Save changes (Сохранить изменения). Это позволяет или подтвердить изменения, затем сохранив их в энергонезависимой памяти,
или отменить изменения уставок.
2.4.1

Режим передачи уставок
Если необходимо передать все уставки из устройства или в устройство, можно воспользоваться ячейкой в столбце communication system data (Данные системы обмена
данными). Если в этой ячейке (адрес BF03) задать значение 1 – все уставки устройства становятся видимыми. Если устройство находится в данном режиме, то любое изменение уставок запоминается во временной памяти (включая уставки управления и
поддержки). Когда значение ячейки BF03 вновь задается равной 0, любое изменение
уставок подтверждается и сохраняется в энергонезависимой памяти.

2.5

Извлечение событий
События могут быть извлечены либо автоматически (только через порт на задней панели) или вручную (любой порт Courier). Для автоматического получения все события
извлекаются последовательно с использованием стандартного механизма событий
Courier, который включает данные аварийных процессов/технического обслуживания,
если назначены. Метод получения событий вручную позволяет пользователю выбрать
события, аварийные процессы, данные техобслуживания из сохраненных записей в
случайном порядке.

2.5.1

Автоматическое извлечение событий
(См. Глава у 7 Руководства пользователя Courier, публикацию R6512)
Этот способ предназначен для непрерывного получения событий и информации об
аварийных процессах по мере ее возникновения. Это возможно осуществить только
через порт Courier на задней панели.
При создании нового информационного события, бит события в байте состояния активируется, он показывает ведущему устройству, что доступно информационное событие. Самое старое неизвлеченное сообщение можно получить от устройства, использовав команду посылки события. Устройство будет реагировать на данные события,
которые могут быть событиями Courier или Типа 0, или Типа 3. События Типа 3 используется для записей аварийных событий и записей технического обслуживания.
Если событие один раз было извлечено из устройства, события приема может использоваться для подтверждение факта удачного извлечения события. Если из устройства
были извлечены все события, то бит события сбросится, если же еще остались неизвлеченные события, то доступ к следующему событию можно получить, использовав
команды посылки события, как рассказывалось ранее.

2.5.2

Типы событий
События создаются устройством в следующих случаях:
Изменение состояния выходного контакта
Изменение состояния дискретных входов с оптической развязкой
Работа защитной функции
Условие выдачи аварийного сигнала
Изменение уставок
Ввод пароля/при запросе пароля за заданное время пароль введен не был
Запись аварийного процесса (Событие Courier Типа 3)
Запись технического обслуживания (Событие Courier Типа 3)
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Формат данных
Результаты команды посылки события в следующих полях будут возвращаются устройством:
Номер ячейки
Метка времени
Текст ячейки
Величина ячейки
База данных меню (P14x/EN MD) содержит таблицу событий, созданных устройством,
и указывает, как содержимое вышеуказанных полей объясняется. Записи аварийных
процессов и технического обслуживания возвращают в устройство событие Courier
Типа 3, которое содержит все вышеуказанные поля, а также два дополнительных поля:
Столбец извлечения события
Номер события
Эти события содержат дополнительную информацию, которая извлекается из устройства с использованием соответствующих столбцов извлечения. Ряд 01 столбца для
получения содержит уставку, которая позволяет выбрать запись аварийного события/технического обслуживания. Значение данной уставки должно быть задано равным номеру события, возвращенного в устройство; расширенные данные можно извлечь из устройства при загрузке в удаленный компьютер текста и данных из столбца.

2.5.4

Извлечение записей событий вручную
Столбец 01 базы данных может использоваться для просмотра вручную записей событий, аварийных процессов и техобслуживания. Содержимое столбца будет зависеть
от типа выбранной записи. Можно выбрать события по его номеру и напрямую выбрать запись аварийного процесса или техобслуживания по номеру.
Event Record Selection (Выбор записи события) (Ряд 01) – Значение этой ячейки можно
задать равным от 0 до 511, чтобы выбрать какое из 512-ти сохраненных событий нужно выбрать, 0 означает выбор самой последней (новой) записи, а 511 - самой старой.
Для простой записи события (Тип 0) в ячейках 0102 - 0105 содержатся детали (данные)
события. Каждое поле события представлено в отдельной ячейке. Если в качестве события выбрана запись аварийного процесса или техобслуживания (Тип 3), то в оставшейся части столбца будет представлена дополнительная информация.
Fault Record Selection (Выбор записи аварийного процесса) (Ряд 05) – Эту ячейку можно напрямую использовать для выбора записи аварийного процесса; установив ее
значение от 0 до 4, можно выбрать одну из 5 записей аварийных процессов (повреждений). 0 означает самую последнюю запись, а 4 - самую старую. В столбце будут содержаться данные выбранной записи аварийного процесса.
Maintenance Record Selection (Выбор записи технического обслуживания) (Ряд F0) –
Эта ячейка может использоваться для выбора записи технического обслуживания,
диапазон устанавливаемого значения - от 0 до 4 (аналогично записям аварийного процесса).
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Нужно отметить, что если данный столбец используется для извлечения информации
о событии из устройства, то номер, связанный с конкретной записью, изменяется при
возникновении нового события или аварийного процесса.
2.6

Извлечение записей осциллографа
Select Record Number (Номер выбранной записи) (Ряд 01) – Эта ячейка может использоваться для выбора записи, которую необходимо извлечь. Запись 0 означает самую
старую неизвлеченную запись, уже извлеченным старым записям будут присвоены
положительные величины, а отрицательные будут использоваться для более новых
записей. Для выполнения автоматического извлечения через порт на задней панели,
бит осциллограммы в байте состояния устанавливается в устройстве вне зависимости
от наличия неизвлеченных записей осциллографа.
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Если запись была выбрана в вышеупомянутой ячейке, то время и дату записи можно
считать из ячейки 02. Запись осциллографа можно извлечь с помощью механизма пересылки блока данных из ячейки B00B.
Как упоминалось ранее, порт Courier на задней панели можно использовать для автоматического извлечения записей осциллограмм при их возникновении. Это выполняется с использованием механизма Courier, описанного в Главе 8 Руководства пользователя Courier. Порт Courier на передней панели не поддерживает автоматическое извлечение записей, хотя через него можно извлечь запись осциллографа вручную.
2.7

Параметры программируемых логических схем
Уставки программируемой схемы логики (ПСЛ) можно выгрузить (считать) из устройства или загрузить в него с помощью механизма пересылки блока данных.
Для выполнения скачивания используются следующие ячейки:
B204 Domain:

Используется для выбора или уставок ПСЛ (считывание
или загрузка), или данных конфигурации ПСЛ (только считывание)

B208 Sub-Domain:

Используется для выбора Группы уставок защиты, которую нужно считать/загрузить.

B20C Version:

Используется при загрузке для проверки совместимости
файла, который нужно загрузить в устройство.

B21C Transfer Mode:

Используется для настройки процесса передачи.

B120 Data Transfer Cell:

Используется для выполнения считывания/загрузки.

Уставки программируемой схемы логики (ПСЛ) можно выгрузить (считать) из устройства или загрузить в него с помощью данного механизма. Если необходимо изменить уставки, то нужно воспользоваться MiCOM S1, так как данные считываются в сжатом
формате. MiCOM S1 также выполняет проверки достоверности уставок перед их загрузкой в устройство.
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3.

MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145

ИНТЕРФЕЙС MODBUS
Интерфейс MODBUS является протоколом ведущий / ведомый и определяется
MODBUS.org. См.:
www.modbus.org
Руководство пользователя по протоколу MODBUS: PI-MBUS-300 Rev. E

3.1

Линия связи
Данный интерфейс также использует порт задней панели EIA(RS)485 port (или оптический порт) для обмена данными, используя режим ‘RTU’ вместо режима ‘ASCII’. Данный режим определен стандартом MODBUS.
Фрейм состоит из 1 стартового бита, 8 битов данных, и либо 1 бита четности и 1 стоп
бита, либо 2 стоп битов. Указанное дает 11 битов на символ.
Следующие параметры должны быть сконфигурированы для данного порта либо при
использовании интерфейса лицевой панели, либо порта Courier лицевой панели:
Baud rate (Скорость передачи данных)
Device address (Адрес устройства)
Parity (Четность)
Inactivity time (Время бездействия)

3.2

Функции MODBUS
Следующие функциональные коды MODBUS поддерживаются устройством защиты:
01

Read Coil Status (Считывание состояния)

02

Read Input Status (Считывание входного состояния)

03

Read Holding Registers (Считывание удерживающих регистров)

04

Read Input Registers (Считывание входных регистров)

06

Preset Single Register (Предустановка одиночного регистра)

08

Diagnostics (Диагностика)

11

Fetch Communication Event Counter (Счетчик событий)

12

Fetch Communication Event Log (Журнал событий)

16

Preset Multiple Registers 127 max (Предустановка регистров)

Данные коды интерпретируются устройством защиты MiCOM следующим образом:
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01

Read status of output contacts (Считывание состояний выходных контактов) (адреса 0xxxx)

02

Read status of opto inputs (Считывание состояний дискретных входов) (адреса 1xxxx)

03
04

Read setting values (Считывание уставок) (адреса 4xxxx)
Read measured values (Считывание измеряемых величин) (адреса 3xxxx)

06

Write single setting value (Запись одной уставки) (адреса 4xxxx)

16

Write multiple setting values (Запись нескольких уставок) (адреса 4xxxx)
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Коды ответов
Код

3.4
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Описание MODBUS

Интерпретация MiCOM

01

Illegal Function Code
(Неверный
функциональный код)

Переданный функциональный код не поддерживается ведомым устройством..

02

Illegal Data Address (Неверный адрес данных)

Адрес данных в запросе не действителен. Если к
какому-либо из адресов диапазона не может
быть получен доступ в связи с введенной защитой паролем, тогда запрос отклоняется и формируется ответ об ошибке. Примечание: если стартовый адрес правильный, однако диапазон включает недействительные адреса, тогда данный
ответ не формируется.

03

Illegal Value (Неверное
значение)

Значение в поле данных, передаваемом ведущим устройством, не находится в допустимом
диапазоне.

06

Slave Device Busy (Ведомое устройство занято)

Команда записи не может быть выполнена в связи с тем, что база данных занята другим интерфейсом. Данный ответ также формируется в том
случае, если ПО устройства защиты занято, выполняя предыдущий запрос.

Назначение
Устройство защиты поддерживает следующие элементы:
Элемент

Интерпретация

0xxxx

Доступ к считыванию и изменению состояния выходных реле

1xxxx

Только считывание состояний дискретных входов

3xxxx

Только считывание данных

4xxxx

Считывание и изменение уставок

Где xxxx представляет адреса, доступные на страницеe (0 - 9999).
Необходимо учитывать, что “extended memory file” (6xxxx) (расширенный файл памяти
не поддерживается).
Полная карта адресов MODBUS, поддерживаемых устройством защиты, хранится в
базе данных меню (P14x/EN MD).
3.5

Извлечение событий
Устройство защиты поддерживает два способа извлечения событий, обеспечивающих
либо автоматическое, либо ручное извлечение хранящихся событий, данных о повреждениях и записей об обслуживании.

3.5.1

Ручное извлечение
Доступно три регистра для ручного выбора хранящихся записей. Также доступно три
регистра (только чтение), которые позволяют определить число сохраняемых записей.
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40100 – выбор события, 0 - 249
40101 – выбор повреждения, 0 - 4
40102 – выбор записи обслуживания, 0 - 4
Для каждого из указанных регистров значение 0 отображает самую последнюю запись.
Следующие регистры могут быть считаны для получения информации о числе хранимых записей.
30100 – число хранящихся записей
30101 – число хранящихся записей о повреждениях
30102 – число хранящихся записей об обслуживании
При регистрации данных о повреждении или при регистрации записи об обслуживании
устройством защиты формируется событие.
3.5.2

Автоматическое извлечение
Автоматическое извлечение позволяет осуществлять извлечение любых типов записей. Извлечение событий производится в последовательном порядке, включая данные
о повреждении и обслуживании, которые могут быть связаны с событием.
Ведущее устройство MODBUS может определить, имеются ли события в устройстве
защиты, которые еще не были извлечены. Указанное выполняется считывание состояния регистра 30001 (тип данных G26).

3.5.3

Данные записи
Расположение и формат регистров, используемых для получения данных записи,
идентично при использовании любого из описанных выше способов.
Описание
события
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Адрес
MODBUS

Длина

Время
и дата

30103

4

См. описание типа данных G12 в разделе 3.8.

Тип
события

30107

1

См. тип данных G13. Отображение типа события.

Значение
события

30108

2

Зависит от типа события. Содержит состояние,
как бинарный флаг для контакта, дискретного
входа, сигнализации и событий функций защиты.

Адрес
MODBUS

30110

1

Отображение адреса MODBUS, где произошло
изменение.
Сигнализация 30011
Реле 30723
Дискретные входы
30725
События функций защиты – назначение на адрес
MODBUS соответствующего состояния DDB, в
зависимости от того, по которому биту DDB произошло изменение (в диапазоне от 30727 –
30785).

Комментарии

Для событий, повреждений и событий обслуживания значение по умолчанию равно 0.
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Описание
события

(SC) 13-25

Адрес
MODBUS

Длина

Комментарии

Индекс
события

30111

1

Данный регистр будет содержать сигнал DDB
для событий функций защиты или номер бита
для сигнализаций. Направление изменения будет отображаться самым старшим битом; 1 изменение 0 – 1, 0 - изменение 1 – 0.

Additional
Data
Present
(Присутствие дополнительных
данных)

30112

1

0 означает, что дополнительные данные отсутствуют.
1 означает, что данные о повреждении могут
быть считаны из 30113 - 30199 (число регистров
зависит от продукта).
2 означает, что данные об обслуживании могут
быть считаны из 30036 - 30039.

Если запись о повреждении или запись об обслуживании выбирается в ручном режиме, тогда данные могут быть считаны из диапазона регистров, указанного выше. Данные о событиях не доступны в регистрах 30103 – 30111.
3.6

Извлечение осциллограмм (данных о повреждении)
Устройство предоставляет возможность осуществлять извлечение осциллограмм, как
в ручном, так и в автоматическом режимах. Способы извлечения описаны далее.

3.6.1

Способ извлечения
Записи, извлекаемые по MODBUS из устройств Px40, будут отображаться в формате
COMTRADE. Указанное вовлекает извлечение файла конфигурации ASCII, а затем извлечение файла бинарных данных.
Извлечение каждого файла производится считыванием последовательности страниц
данных из устройства защиты. Страница данных образована из максимум 127 регистров.

3.6.1.1

Регистры интерфейса
Следующий набор регистров предоставляется ведущей станции для поддержки процесса извлечения несжатых осциллограмм:
Регистр
MODBUS
3x00001

Имя
Регистр состояния

Описание
Предоставляет информацию о состоянии устройства:
b0

– выведено из работы

b1

– ошибка при диагностике

b2

– событие

b3

– синхронизация времени

b4

– повреждение

b5

– КЗ

b6

– отключение

b7

– сигнализация

b8 to b15 – не используется
Значение ‘1’ для b4 отображает наличие повреждения.
3x00800

Число хранимых

Отображает общее число хранимых в устройстве
защиты осциллограмм (как извлеченных, так и
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Регистр
MODBUS

Имя

Описание

осциллограмм

неизвлеченных).

3x00801

Уникальный
идентификатор
самой старой
осциллограммы

Отображение уникального идентификатора для
самой старой осциллограммы, хранимой в устройстве защиты. Это целое число, используемое совместно с ‘No of stored disturbances’ (числом хранимых осциллограмм).

4x00250

Регистр ручного
выбора осциллограммы

Данный регистр используется для ручного выбора
осциллограмм.

4x00400

Регистр команды выбора осциллограммы

Данный регистр используется в процессе извлечения и имеет ряд команд:
b0 – выбор следующего события
b1 – принятие события
b2 – выбор следующей осциллограммы
b3 – принятие осциллограммы
b4 – выбор следующей страницы осциллограмм
b5 – выбор файла данных

3x00930 –
3x00933

Метка времени

Данные регистры возвращают метку времени осциллограммы.

3x00802

Число регистров
на странице
данных

Данный регистр информирует центр управления о
числе регистров на странице данных.

3x00803 –
3x00929

Регистры страницы данных

Данные 127 регистров используются для передачи
данных из устройства защиты на центр управления.

3x00934

Регистр состояния осциллограммы

Регистр состояния осциллограммы используется
во время процесса извлечения для извещения
центра правления о готовности осциллограммы
для извлечения. См. следующую таблицу.

4x00251

Выбор формата
файла данных

Регистр используется для выбора требуемого
формата данных. Зарезервировано для будущего
использования.

Примечание:
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Адреса регистров предоставляются в виде кода + формат адреса. Например, 4x00001: код 4x, адрес 1 (который определяется
функциональным кодом 03, адрес 0x0000 в спецификации
MODBUS).

Регистр состояния осциллограммы возвратит одно из следующих значений:
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Состояние

3.6.2
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Описание

Idle (По умолчанию)

Указанное состояние возвращается, когда выбранных осциллограмм нет. Например, после включения устройства или
сразу же после присваивания записи состояния «извлечено».

Busy (Занято)

Устройство в данный момент времени выполняет обработку
данных.

Page ready (Страница готова)

Страница данных готова и теперь центр управления может
выполнить считывание данных.

Configuration
complete (Конфигурация завершена)

Все данные конфигурации были считаны без ошибок.

Record complete (Запись завершена)

Все записи были извлечены.

Disturbance
overwritten (Осциллограмма была перезаписана)

Ошибка возникла в процессе извлечения по той причине, что
извлекаемая осциллограмма была перезаписана новой.

No unextracted
disturbances (Неизвлеченные осциллограммы отсутствуют)

Центром управления была предпринята попытка извлечения
следующей наиболее старой неизвлеченной осциллограммы,
когда все осциллограммы уже были извлечены.

Not a valid
disturbance (Недействительная осциллограмма)

Центром управления была предпринята попытка извлечения
несуществующей осциллограммы.

Command out of
sequence (Неверная
команда)

Центр управления сформировал команду для устройства
защиты, которая не ожидалась в процессе извлечения.

Процедура извлечения
Следующая процедура будет использована для извлечения осциллограмм из устройства защиты. Процедура делится на четыре части:

3.6.2.1

1.

Выбор осциллограммы – либо вручную, либо автоматически

2.

Извлечение файла конфигурации

3.

Извлечение файла данных

4.

Принятие (подтверждение) извлеченной осциллограммы (только автоматическое
извлечение)

Процедура ручного извлечения
Процедура ручного извлечения осциллограммы представлена на рис. 6 ниже.
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Рис. 6:
3.6.2.2
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Выбор осциллограммы вручную

Процедура автоматического извлечения
Существуют два способа выполнения автоматического извлечения осциллограмм.
Первый способ наиболее подходит для извлечения одиночных осциллограмм, т.е. в
тех случаях, когда извлечение осциллограмм производится постоянно. Второй способ
является более сложным, однако, более эффективным при извлечении большого числа осциллограмм. Данный способ рекомендуется использовать в тех случаях, когда
извлечение осциллограмм производится время от времени и, таким образом, в устройстве может храниться большое число осциллограмм.
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3.6.2.3

Процедура автоматического извлечения – способ 1
Первый способ для выполнения автоматического извлечения осциллограмм представлен на рис. 7.
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Рис. 7:
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Процедура автоматического извлечения осциллограмм – способ 1

Автоматическое извлечение осциллограмм – способ 2
Второй способ для выполнения автоматического извлечения осциллограмм представлен на рис. 8.
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Рис. 8:
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3.6.3

MiCOM P141, P142, P143, P144 & P145

Процедура автоматического извлечения осциллограмм – способ 2

Извлечение данных
Извлечение осциллограммы, как показано на трех рисунках выше, является процессом, выполняемым в два этапа, который вовлекает в себя в первую очередь извлечение файла конфигурации, а затем файла данных.
На рис. 9 представлен процесс извлечения файла конфигурации из устройства защиты:
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Рис. 9:
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Извлечение файла конфигурации формата COMTRADE
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На рис. 10 представлен процесс извлечения файла данных:

Рис. 10:

Извлечение файла данных COMTRADE

При извлечении файлов формата COMTRADE возможно возникновение ошибки, о которой будет сообщено по регистру 3x00934. Данная ошибка может быть обусловлена
тем, что извлекаемая в текущий момент времени осциллограмма перезаписывается
другой в устройстве защиты или формированием центром управления команды, которая не относится к процессу извлечения данных из устройства.
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Изменение уставок
Уставки устройства защиты могут быть разделены на две категории:
Уставки управления и поддержки
Уставки функции осциллографирования и функций защиты

Обмен данными со SCADA
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Изменение значений уставок управления и поддержки производятся немедленно. Изменения значений уставок функции осциллографирования и функций защиты первоначально сохраняются во временном блокноте и вводятся в действие только после их
подтверждения. Все уставки устройства защиты – адреса страниц. Следующие моменты должны быть учтены при выполнении изменений значений уставок:
Уставки, реализованные с использованием нескольких регистров, должны изменяться
при использовании операции изменения для нескольких регистров.
Первый адрес при применении операции изменения для нескольких регистров должен
быть действительным адресом.
Если выполняется операция изменения значения уставки с недопустимым значением
(вне диапазона), тогда будет возвращено сообщение о неверных вводимых данных.
Если выполняется операции записи для регистров, которые требуют более высокого
уровня доступа, чем текущий, тогда все изменения будут отклонены.
3.7.1

Защита паролем
Как описано в начале данного руководства, уставки устройства защиты могут быть защищены паролем доступа. Уровень доступа, необходимый для изменения значения
уставки, обозначен в базе данных уставок устройства (P14x/EN MD). Уровень 2 – наивысший уровень доступа, уровень 0 означает, что ввод пароля осуществлять не требуется.
Следующие регистры доступны для управления защитой паролем:
40001 & 40002

Ввод пароля

40022

Уровень доступа по умолчанию

40023 & 40024

Уставка изменения уровня доступа 1

40025 & 40026

Уставка изменения уровня доступа 2

30010

Может быть считан для отображения текущего уровня доступа

Control and support settings are executed immediately on the write operation.
3.7.2

Уставки функций защиты и функции осциллографирования
Изменения значений уставок для данных областей сохраняются во временном блокноте и не будут применены до тех пор, пока их применение не будет подтверждено. Регистр 40405 может быть использован для выполнения подтверждения или отклонения
значений уставок, хранящихся во временном блокноте. Адреса MODBUS для каждой
из четырех групп уставок повторяются в пределах следующих диапазонов адресов:
Группа 1

41000 - 42999

Группа 2

43000 - 44999

Группа 3

45000 - 46999

Группа 4

47000 - 48999

Помимо функции редактирования значений групп уставок, предоставляются следующие функции:
Значения по умолчанию могут быть восстановлены для группы уставок или для всего
устройства защиты при помощи регистра 40402.
Представляется возможным выполнять копирование значений уставок одной группы в
другую при записывании группы, из которой производится копирование, в регистр
40406 и группы, в которую должно выполниться копирование, в регистр 40407.
Необходимо отметить, что изменения уставок при помощи двух операций, описанных
выше, первоначально записываются во временный блокнот. Данные значения уставок
должны быть подтверждены записыванием в регистр 40405.
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Активная группа уставок может быть выбрана записью значения в регистр 40404. При
этом при выборе в качестве активной группы уставок выведенной группы будет сформировано сообщение о неверных данных.
3.8

Дата и формат времени (тип данных G12)
Тип данных G12 позволяет осуществлять передачу реальных даты и времени с разрешением 1 мс. Структура типа данных представлена в таблице 3-1 и соответствует
формату “Binary Time 2a” МЭК 60870-5-4.
Семь байтов структуры размещены в 16 битные регистры таким образом, что байт 1
передается первым, затем передаются байты 2 – 7, с последующей передачей нулевого байта.
Байт

Позиция бита
7

6

5

4

3

2

1

0

1

m7

m6

m5

m4

m3

m2

m1

m0

2

m15

m14

m13

m12

m11

m10

m9

m8

3

IV

R

I5

I4

I3

I2

I1

I0

4

SU

R

R

H4

H3

H2

H1

H0

5

W2

W1

W0

D4

D3

D2

D1

D0

6

R

R

R

R

M3

M2

M1

M0

7

R

Y6

Y5

Y4

Y3

Y2

Y1

Y0

где:
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m

=

0…59,999 мс

I

=

0…59 минут

H

=

0…23 часов

W

=

1…7 день недели; Понедельник - Воскресенье, 0 – не вычисляется

D

=

1…31 День месяца

M

=

1…12 Месяц года; Январь - Декабрь

Y

=

0…99 лет (год)

R

=

Обратный бит = 0

SU =

летнее время: 0 = стандартное время, 1 = летнее время

IV

недействительное значение: 0 = действ., 1 = недейств.

=

range

= 0 мс… 99 лет

Таблица 3-1 Структура типа данных G12
Бит недействительного значения имеет два назначения:
1.

Он может сигнализировать ситуацию, когда данные о дате и времени являются
не точными.

2.

Он также может сигнализировать ситуацию, когда информация о дате и времени
недоступна.

Бит летнего времени используется для отображения того, что используется переход
на летнее время.
Поле дня недели является опциональным и если вычислений не производится, устанавливается равным нулю.
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(SC) 13-35

Форматы данных измерения мощности и энергии (форматы G29 и G125)
Измерения мощности и энергии доступны в двух форматах данных; формат целых
числе G29 и формат с плавающей точкой G125 IEEE754. Регистры, приведенные в основной части столбца “ИЗMEPEHИЯ 2 (Measurements 2)”, базы данных меню являются
регистрами формата G29. Регистры формата G125 отображаются в нижней части
столбца.

3.9.1

Тип данных G29
Тип данных G29 состоит из трех регистров. Первый регистр – измерение мощности
или энергии в относительных единицах и является регистром типа G28, который является 16-ти битной величиной со знаком. Второй и третий регистры содержат множитель для преобразования относительного значения в реальное. Множитель – типа 16битного со знаком. Второй и третий регистры содержат множитель до G27, он является 32 битной величиной. Тем самым, общее значение, передаваемое типом данных
G29, должно вычисляться как G29 = G28×G27.
Устройство производит вычисление относительной мощности или энергии как G28 =
((измеряемая вторичная величина)/(вторичный ток ТТ) × (110В/(вторичное напряжение
ТН)). Поскольку тип данных G28 – 16-ти битное целое число, динамический диапазон
ограничен до ±32768. Данное ограничение необходимо принимать во внимание, поскольку величина G29 насытится задолго до насыщения эквивалента G125.
Соответствующий множитель G27 вычисляется как G27 = (Первичный ток ТТ) × (Первичное напряжение ТН/110 В), когда выбрано измерение в первичных величинах и как
G27 = (Вторичный ток ТТ) × (Вторичное напряжение ТН/110 В), когда выбрано измерение во вторичных величинах.
В связи с округлением чисел с плавающей точкой до целых, в вычислениях частей
G29, использование величин G29 рекомендуется только тогда, когда ведущее устройство MODBUS не может работать с эквивалентами G125 IEEE754.
Необходимо учитывать, что величины G29 должны считываться в составе трех регистров. Не представляется возможным выполнять считывание частей G28 и G27 при использовании отдельных команд считывания.
Пример:
Для мощности по фазе А (Вт) (регистры 30300 - 30302), для устройства с номинальным
напряжением 110 В и номинальным током In = 1 A, при коэффициенте трансформации
ТН = 110 В:110 В и коэффициенте трансформации ТТ = 1 A:1 A.
По фазе A: 1 A при 63.51 В
Вт = ((63.51 В × 1 A)/In = 1 A) × (110/Vn = 110 В) = 63.51 Вт
Часть G28 значения округляется и будет равна 64 (40h).
Множитель вычисляется исходя из коэффициентов трансформации ТТ и ТН, установленных в устройстве защиты согласно выражению ((Первичный ток ТТ) × (Первичное
напряжение ТН)/110 В). Таким образом, часть G27 значения будет равна 1. Тем самым, полное значение регистра G29 будет равно 64×1 = 64 Вт
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Регистры будут содержать:
30300 - 0040h
30301 - 0000h
30302 - 0001h
Используя предыдущий пример с коэффициентом трансформации ТН = 110,000 В; 110
В и коэффициентом трансформации ТТ = 10,000 A:1 A, множитель G27 будет равен
10,000 A × 110,000 В/110 = 10,000,000. Общее значение регистра G29 равно 64 ×
10,000,000 = 640 МВт.
Регистры будут содержать:
30300 - 0040h
30301 - 0098h
30302 - 9680h
3.9.2

Тип данных G125
Тип данных G125 является форматом с плавающей точкой IEEE754, который занимает
32 бита в двух последующих регистрах. Старший байт формата находится в первом
регистре, а младший байт – во втором регистре.
Измеренное значение G125 является точным. Здесь отсутствуют погрешности, связанные с округлением, и ограничениями динамического диапазона, характерные для
формата данных G29.
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ИНТЕРФЕЙС МЭК 60870-5-103
Интерфейс МЭК 60870-5-103
- интерфейс, работающий по принципу ведущий/ведомый, где устройство защиты является ведомым устройством. Устройство защиты поддерживает уровень совместимости 2; уровень совместимости 3 не поддерживается.
Следующие функции поддерживаются данным интерфейсом:
Инициализация (сброс)
Синхронизация времени
Извлечение данных
Общий опрос
Циклические измерения
Общие команды
Извлечение осциллограмм
Частные команды

4.1

Физическое соединение
Доступны два варианта физического соединения для интерфейса МЭК 60870-5-103:
либо порт задней панели EIA(RS)485, либо опциональный оптический порт задней панели.
Для обоих типов соединения возможно осуществлять выбор адрес устройства защиты
и скорость передачи данных при использовании меню устройства или при соединении
через порт Courier лицевой панели устройства.

4.2

Инициализация
При включении устройства защиты или при изменении параметров обмена данными
необходимо выполнение команды сброса для инициализации обмена данными. Устройство защиты реагирует на любую из двух команд сброса (Reset CU или Reset FCB).
Команды отличаются от друг друга тем, что при выполнении команды Reset CU будет
выполнено удаление любых неотправленных сообщений, хранящихся в буфере передачи устройства защиты.
На команду сброса устройство защиты ответит сообщением ASDU 5, причиной передачи которого (COT) будет являться либо команда Reset CU, либо команда Reset FCB
(в зависимости от поданной первоначально команды). Содержимое сообщения ASDU
5 описывается в разделе МЭК 60870-5-103 базы данных меню.

4.3

Синхронизация времени
Время и дата устройства защиты могут быть установлены при использовании функции
синхронизации времени протокола МЭК 60870-5-103. Устройство защиты будет выполнять компенсацию задержки на передачу, как указано в стандарте МЭК 60870-5103. Если сообщение синхронизации времени отправляется как сообщение отправка/подтверждение, тогда устройство защиты ответит подтверждением.
Если внутренние часы устройства синхронизируются при использовании входа IRIG-B,
тогда не будет представляться возможным установить время устройства защиты при
использовании интерфейса МЭК 60870-5-103. Попытка установки времени через интерфейс приведет к формированию устройством защиты события с текущей датой и
временем согласно часам, синхронизированным по IRIG-B.
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Спонтанные события
События разделяются на категории на основе следующей информации:
Тип функции
Номер информации
Профиль МЭК 60870-5-103 в меню базы данных, P14x/EN MD, содержит полный список всех событий, формируемых устройством защиты.

4.5

Общий опрос
Общий опрос может быть использован для считывания состояния устройства защиты,
функциональные числа и информационные числа, возвращаемые при общем опросе
отображаются в профиле МЭК 60870-5-103 в меню базы данных, P14x/EN MD.

4.6

Циклические измерения
Устройство формирует измеряемые величины для передачи используя ASDU 9 на периодичной основе. Измеряемые величины могут быть считаны с устройства защиты
при использовании списка Класса 2 (необходимо учитывать, что ADSU 3 не используется). Периодичность, с которой устройство защиты формирует для передачи новые
измеряемые величины, определяется уставкой. Значение данной уставки может быть
изменено при помощи меню устройства / порт Courier устройства.

4.7

Команды
Список поддерживаемых команд содержится в базе данных меню, P14x/EN MD. Устройство защиты будет отвечать на другие команды с ASDU 1, с указанием причины
передачи (COT) - ‘negative acknowledgement’ (отрицательное подтверждение).

4.8

Режим тестирования
При помощи меню устройства или при соединении с устройством через порт Courier
представляется возможным выполнить вывод из работы выходных реле устройства
для обеспечения возможности выполнения тестирования защиты. Указанное интерпретируется стандартом МЭК 60870-5-103 как ‘режим тестирования’.

4.9

Осциллограммы
Осциллограммы сохраняются в несжатом формате и могут быть извлечены при использовании стандартных способов, описанных в МЭК 60870-5-103.
Примечание: МЭК 60870-5-103 поддерживает только до 8 осциллограмм.

4.10
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Блокировка сообщений в направлении контроля
Устройство защиты поддерживает возможность блокировки сообщений в направлении
контроля, а также в направлении команд. Передача сообщении может быть заблокирована при использовании команд меню, Communications – CS103 Blocking – Disabled /
Monitor Blocking / Command Blocking или DDB signals Monitor Blocked и Command
Blocked.
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5.

ИНТЕРФЕЙС DNP3.0

5.1

Протокол DNP3.0
Далее не представлено описание протокола DNP3.0. Для получения более подробной
информации о протоколе обратитесь к документации, доступной от пользовательской
группы. Устройство защиты работает как ведомое устройство DNP3.0 и поддерживает
уровень 2 протокола плюс некоторые функции уровня 3.
Обмен данными по DNP3.0 осуществляется через порт EIA(RS)485 или через оптический порт. Формат данных: 1 стартовый бит, 8 битов данных, опциональный бит четности и 1 стоп бит. Параметр по четности конфигурируем.

5.2

Меню уставок DNP3.0
Уставки, приведенные ниже, доступны в меню DNP3.0 столбца ‘Communications (Обмен данными)’.
Уставка

Диапазон

Описание

Remote Address
(Удаленный
адрес)

0 – 65534

Адрес DNP3.0 устройства защиты (десятичный)

Baud Rate (Скорость передачи)

1200, 2400, 4800,
9600, 19200, 38400

Parity (Четность)

None (Нет), Odd
(Четный), Even
(Нечетный)

Скорость передачи данных DNP3.0

Уставка по четности

RP1 Physical
Link (Физический канал RP1)

Copper (медный) /
Fiber Optic (оптический)

Ячейка определяет, используется ли для
связи между ведущей станцией и реле
электрический EIA (RS) 485 или оптический
канал. Если выбрана уставка 'Fiber Optic',
требуется дополнительная оптическая плата связи.

Time Sync.
(Синхронизация
времени)

ВВЕДЕНО, ВЫВЕДЕНО

Ввод или вывод синхронизации времени

Meas Scaling

Primary, Secondary
or Normalized

Уставка определяет форму выдачи аналоговых величин – в первичных, вторичных
или нормализованных значениях (с учетом
уставок коэффициентов трансформации
ТТ/ТН)

Message Gap

0 - 50 мс

Этот параметр задает междукадровый
промежуток для ведущей станции.

1 - 30 мин

Продолжительность времени ожидания
перед запросом другой синхронизации от
ведущего устройства.

DNP App
Fragment

100 - 2048 байт

Максимальная длина передаваемого реле
сообщения (размер фрагмента).

DNP App
Timeout

1 -120 с

Продолжительность выдержки времени
после отправки фрагмента сообщения и
ожидания подтверждения от ведущего устройства.

DNP SBO
Timeout

1 – 10 с

Продолжительность выдержки времени
после получения команды выбора и ожидания рабочего подтверждения от ведущего
устройства.

DNP Need Time
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Timeout

0 – 120 с

Продолжительность времени ожидания
реле подтверждения об исправности линии
отправки данных от ведущего устройства.
Значение = 0 означает, что линия отправки
данных выведена, значение = от 1 до 120
секунд вводит выдержку времени.

Кроме того, если был выбран DNP3.0 через Ethernet, появляется возможность ввода
уставок, приведенных ниже.
Уставка

5.3

Диапазон

Описание

DNP Time
Sync.

ВВЕДЕНО, ВЫВЕДЕНО

Если для данной ячейки выбрана уставка
'ВВЕДЕНО', для синхронизации времени на
реле может использоваться ведущая станция
DNP3.0. При выборе опции 'ВЫВЕДЕНО' для
синхронизации времени используются или
внутренние автономные часы, или вход IRIGB.

Meas Scaling

Primary, Secondary
or Normalized

Уставка определяет форму выдачи аналоговых величин – в первичных, вторичных или
нормализованных значениях (с учетом уставок
коэффициентов трансформации ТТ/ТН)

NIC Tunl
Timeout

1-30 мин

Продолжительность выдержки времени перед
сбросом данных в неактивном туннеле к ведущей станции.

NIC Link
Report

Alarm (аварийное
сообщение), Event
(отказ линии связи
рассматривается
как событие) или
None (отсутствие
отчета об отказе
линии связи)

Задает режим оповещения о сбойной / несуществующей линии связи (медной или оптической): Alarm – при отказе линии связи выдается аварийное сообщение, Event – отказ линии
связи рассматривается как событие, None –
отсутствие отчета об отказе линии связи.

NIC Link
Timeout

0.1 – 60 с

Продолжительность выдержки времени после
обнаружения отказа линии связи сети до попытки установить связь через альтернативные
интерфейсные средства.

Дискретные входы (объект 1)
Объект 1 (дискретные входы) содержит информацию о состоянии сигналов на устройства защиты, которые в основном формируют часть внутренней цифровой шины данных (DDB). Данные сигналы включают в себя состояния выходных реле и дискретных
входов, сигнализации и сигналы срабатывания и отключения, формируемые функциями защиты. Столбец ‘DDB number’ в профиле устройства предоставляет номера DDB
для данных DNP3.0.

SC
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Дискретные выходы (объект 10)
Объект 10 (дискретные выходы) содержит команды, которые могут быть переданы через DNP3.0. Поскольку такие точки могут принимать импульсные команды [нулевая,
отключение, включение] и команды с фиксацией (как указано в профиле устройства в
меню базы данных и документе P14x/EN MD), а также выполнять команду один раз
для любой команды. Другие поля игнорируются (очередь, очистка, отключение / включение, рабочее и нерабочее время).
Имеются дополнительные (мнимые) изображения входов управления. Описанные как
входы управления, они отражают динамическое состояние входа управления.
На схеме ниже проиллюстрирована ситуация, когда вход управления устанавливается
как импульсный или с запоминанием.
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Поведение входов управления

В связи с тем, что большое число функций устройства защиты конфигурируемо, может
возникнуть такая ситуация, что некоторые команды объекта 10, описанные ниже, не
будут доступны. В случае чтения из объекта 10 это приводит к тому, что точка будет
рассматриваться как отключенная и оперативная команда к объекту 12 произведет
ошибочный ответ.
Примеры точек объекта 10:

5.5

-

Activate setting groups

-

Убедитесь, что группы уставок введены

-

CB trip/close
введено

-

Убедитесь, что удаленное управление выключателем

-

Reset NPS thermal
дена

-

Убедитесь, что функция термической защиты NPS вве-

-

Reset thermal O/L
грузки введена

-

Убедитесь, что функция термической защиты от пере-

-

Reset RTD flags

-

Убедитесь в том, что входы RTD введены.

-

Control Inputs

-

Убедитесь в том, что входы управления введены
в работу.

Двоичные счетчики (объект 20)
Двоичные счетчики (объект 20) содержат в себе показания счетчиков и измерения. Показания счетчиков (текущие) могут быть считаны с объекта 20, зафиксированные показания счетчиков – с объекта 21. Счетчики объекта 20 могут обрабатывать функции
чтения (просмотра), приостановки и сброса показаний. Функция приостановки позволяет выполнить сохранение текущего показания счетчика (объекта 20) в соответствующем объекте 21 (фиксированный счетчик). Функции приостановки и сброса показаний осуществляют сброс значения счетчика 20 в ноль. Величины изменения двоичного
и фиксированного счетчиков доступны для чтения в объектах 22 и 23 соответственно.
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Величина изменения счетчика (объект 22) содержит данные только о самом последнем изменении, т.е. максимальное количество поддерживаемых событий соответствует общему количеству счетчиков. Величина изменения фиксированного счетчика (объект 23) генерируется при выполнении операции приостановки и в том случае, если
произошло изменение с момента последней команды приостановки. В очередях событий фиксированных счетчиков будут сохраняться точки для максимум двух операций
приостановки.
5.6

Аналоговый вход (объект 30)
Объект 30, аналоговые входы, содержит информацию об измеряемых устройство величинах. Все значения объекта 30 могут быть 16 битными или 32 битными целыми
значениями с флагом, без флага, а также могут быть значениями с плавающей запятой. Значения аналоговых величин могут передаваться на центр управления как первичные, вторичные или нормализованные величины (при учете соответствующих коэффициентов трансформации ТТ и ТН); последнее определяется в соответствующем
столбце DNP3.0 Communications (Коммуникации DNP3.0). Соответствующие настройки
зоны нечувствительности могут быть отображены в виде первичных, вторичных и нормализованных величин. Граничные значения зоны нечувствительности также могут
быть переданы и записаны при использовании объекта 34. Зона нечувствительности
определяет, должно ли событие формироваться для каждой точки. События могут
быть считаны через объект 32 или объект 60 и будут формироваться для каждой точки, чье значение изменилось больше чем на значение, определяемое зоной нечувствительности.
Любо аналоговое измерение, которое недоступно во время его прочтения, будет отображаться как offline, например, частота, когда частота тока и напряжения находится
вне диапазона, отслеживаемого устройством или термическое состояние, когда функция термической защиты выведена из работы в колонке конфигурации.

5.7

Аналоговый вход (объект 40)
Преобразование к формату с фиксированной запятой требует использования коэффициента масштабирования, который конфигурируется для различных типов данных реле, например, для тока, напряжения, угол фаз и т.д. Точки объекта 40 содержат целые
величины масштабирования, объект 41 используется для конфигурирования целых
величин масштабирования.

5.8
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Конфигурирование DNP3.0 с помощью MiCOM S1
Группа настроек ПК для DNP3.0 является частью модуля уставок и протоколов MiCOM
S1. Модуль S1 дает возможность осуществлять конфигурирование ответа реле
DNP3.0. ПК подключается к реле через последовательный кабель к 9-пиновому разъему на передней панели устройства - см. главу Введение (P14x/EN IT). Данные конфигурации загружаются с реле на ПК блоками данных сжатого формата и затем загружаются в реле таким же образом после модификации. Новая конфигурация DNP3.0
вступает в силу в реле после полного завершения загрузки. Конфигурация по умолчанию может быть в любое время восстановлена, для этого нужно выбрать пункт ‘All
Settings (Все уставки)’ из раздела ‘Restore Defaults (Восстановить значения по умолчанию)’ в колонке меню ‘Configuration (Конфигурация)’. В S1 данные DNP3. 0 отображаются в трех главных таблицах – одна - для конфигурирования точек, другая – для целочисленного масштабирования и третья – для переменных по умолчанию (формат
данных). Конфигурирование точек также включает таблицы для дискретных входов,
дискретных выходов, счетчиков и конфигурирования аналоговых входов.
Детальная информация относительно конфигурирования дискретных точек, аналоговых величин и форматов отчетов приведена в документе DNP3.0 Configurator User
guide (Руководство пользователя Конфигуратора DNP3.0) (S1V2DNP/EN HI/A11).
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6.

ETHERNET- ИНТЕРФЕЙС МЭК 61850

6.1

Введение

(SC) 13-43

МЭК 61850 - это международный стандарт, описывающий положения по обмену данными по Ethernet на подстанции. Стандарт описывает интеграцию всех функций защиты, управления, измерения и контроля на подстанции.
Устройства защиты MiCOM могут быть интегрированы в системы управления подстанциями PACiS, что предоставляет пользователю законченное решение МЭК 61850 для
подстанции. Большинство из устройств MiCOM Px3x и Px4x поддерживают, помимо
традиционных протоколов обмена данными, протокол Ethernet. Устройства защиты,
которые уже были поставлены с поддержкой UCA2.0, могут быть усовершенствованы
для поддержки МЭК 61850.
6.2

Что такое МЭК 61850?
МЭК 61850 - международный стандарт, состоящий из 14 частей, которые определяют
архитектуру обмена данными на подстанции.
Стандарт является больше, чем просто протоколом. Он предоставляет:
•

Стандартные модели для устройств защиты и другого оборудования, используемого на подстанции

•

Стандартные сервисы обмен данными (способы получения доступа к данным и
способы обмена данными)

•

Стандартные форматы для файлов конфигурации

•

Положения по обмену данными по схеме «точка-точка»

Стандарт включает назначение данных на Ethernet. Использование Ethernet на подстанции предоставляет множество преимуществ, наиболее важными из которых являются:
•

Высокие скорости обмена данными (100 МБит/с вместо десятков кбит/c)

•

Поддержка нескольких ведущих устройств (называемых “клиентами”)

•

Ethernet является открытым стандартом обмена данных

Компания AREVA T&D была вовлечена в рабочие группы, которые сформировали
стандарт на основе опыта работы с UCA2.0, предшественником МЭК 61850.
6.2.1

Взаимодействие между устройствами защиты различных производителей
Большим преимуществом МЭК 61850 является обеспечение возможности взаимодействия между устройствами защиты различных производителей. Указанное упрощает
интеграцию на подстанции устройств защиты различных производителей. Обеспечивается единый подход к доступу к данным различных устройств защиты, однако при
этом алгоритмы функционирования защит могут различаться.
Когда устройство защиты описывают как МЭК 61850-совместимое, это не означает,
что оно может быть заменено другим устройством, однако означает, что устройство
может взаимодействовать с другими устройствами. Вы не можете осуществить замену
одного устройства защиты другим, однако, полагаясь на МЭК 61850 интеграция нового
устройства защиты на подстанции значительным образом упрощается.

6.2.2

Модель данных
Для упрощения понимания, модель данных любого устройства МЭК 61850 может быть
представлена в виде нескольких уровней информации. Категории и названия уровней
определены в спецификации МЭК 61850.
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Уровни данных МЭК 61850

Уровни информации могут быть описаны следующим образом:
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6.3

Physical Device (Физ. устр-во)

– Определяет фактическое устройство в системе.
Может использоваться имя устройства или IP
адрес (например, Feeder_1 или 10.0.0.2).

Logical Device (Логич. устр-во)

– Определяет группу соответствующих логических узлов в рамках логического устройства.
Для устройств серии MiCOM существуют 5 логических устройств: Control (Управление),
Measurements (Измерения), Protection (Защита), Records (Записи), System (Система).

Wrapper/Logical Node Instance

– Идентифицирует основные функциональные
области модели данных МЭК 61850.

Data Object (Объект данных)

– Данный уровень используется для идентификации типа данных. Например, Pos (позиция, состояние) логического узла XCBR (выключатель).

Data Attribute (Атрибут данных)

– Это фактические данные (значение измеряемой
величины, состояние, описание и т.д.). Например, stVal (значение состояния), обозначающее фактическое состояние выключателя для
объекта данных Pos логического узла XCBR.

МЭК 61850 в устройствах защиты серии MiCOM
МЭК 61850 реализован в устройствах защиты MiCOM при использовании отдельной
Ethernet-платы. Данная плата управляет большинством процессов МЭК 61850 и передачей данных для исключения какого-либо влияния на работу защиты.
Для обмена данными с устройством МЭК 61850 по Ethernet необходимо лишь знать
его IP адрес. Тогда устройство может быть сконфигурировано как:
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•

Клиент МЭК 61850 “client” (или ведущий), например, компьютер PACiS (MiCOM
C264) или ЧМИ,

•

“MMS браузер”, при помощи которого из устройства защиты может быть получен
полный набор данных.

Предоставляемые возможности
Интерфейс МЭК 61850 предоставляет следующие возможности:
1.

Доступ к считыванию измерений
Все измеряемые величины представляются в виде логических узлов измерения,
в логическом устройстве ‘Measurements (Измерения)’. Данные об измеряемых
величинах обновляются один раз в секунду, в канале к интерфейсу пользователя реле.

2.

Формирование отчетов об изменении состояний / измеряемых величин
Не записываемые в буфер отчеты, когда последние введены, отображают любые изменения состояний и / или измеряемых величин (согласно уставке по
диапазону нечувствительности).

3.

Поддержка синхронизации времени по линии Ethernet
Поддержка синхронизации времени реализована при использовании SNTP
(Simple Network Time Protocol); данный протокол используется для синхронизации внутренних часов устройства.

4.

Обмена данными по GOOSE (соединение «точка-точка»)
Обмен состояниями при помощи GOOSE-сообщений также реализован в МЭК
61850. Пожалуйста, обратитесь к разделу 6.6 для получения более подробной
информации.

5.

Извлечение осциллограмм
Реализована возможность извлечения осциллограмм передачей файлов. Осциллограммы извлекаются в формате ASCII COMTRADE.

6.

Команды (управляющие воздействия)

Доступны следующие команды:
- Непосредственная команда,
- Непосредственная команда с повышенной безопасностью,
- Команда с выбором перед выполнением (Select Before Operate (SBO)).
Команды должны применяться к разомкнутым и замкнутым выключателям через
XCBR.Pos и сигналы DDB ‘ЦЕПИ ОТКЛ. (Control Trip)’ and ‘ЦЕПИ ВКЛЮЧ. (Control
Close)’.
Для сброса светодиодной индикации о любом отключении нужно использовать
System/LLN0. LLN0.LEDR.
7.

Отчеты

Сообщения содержат только изменившиеся объекты данных, а не полный набор данных. Исключения – Запрос Общего Опроса (General Interrogation) и отчеты о связности
данных.
- Буферизованные отчеты
В Логическом Устройстве 'Система (System)', в SYSTEM/LLN0, имеется восемь
Блоков управления буферизованными отчетами (Buffered Report Control Blocks
(BRCB)).
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Буферизованные отчеты конфигурируются таким образом, чтобы их можно было
использовать любой конфигурируемый набор данных, расположенный в том же
самом Логическом устройстве, что и BRCB (т.е., SYSTEM/LLN0).
- Небуферизованные отчеты
В Логическом Устройстве 'Система (System)', в SYSTEM/LLN0, имеется шестнадцать Блоков управления небуферизованными отчетами (Unbuffered Report
Control Blocks (URCB)).
Небуферизованные отчеты конфигурируются таким образом, чтобы их можно
было использовать любой конфигурируемый набор данных, расположенный в
том же самом Логическом устройстве, что и URCB (т.е., SYSTEM/LLN0).

8.

Конфигурируемые наборы данных

Существует возможность создавать и конфигурировать наборы данных в любом Логическом Узле, используя Конфигуратор Интеллектуальных Электронных Устройств (IED
Configurator). Максимальное количество наборов данных будет определен в ICDфайле устройства IED. Устройство IED способно обрабатывать 100 наборов данных.
9.

Публикуемые сообщения GOOSE

В SYSTEM/LLN0 поддерживается восемь GOCB.
10.

Единственность команды

Уникальность механизма управления реализована в P14x таким образом, чтобы это
согласовывалось с механизмом PACIS. Для этого необходимо, чтобы реле подписалось на сигнал OrdRun от всех устройств в системе и было способно помещать такой
сигнал в сообщении GOOSE.
11.

Выбор активной группы уставок

Функциональные группы защит можно вводить / выводить через частные признаки
mod/beh в объекте Protection/LLN0.OcpMod. Группы уставок можно выбирать, используя класс Блок Управления Группами Уставок (Setting Group Control Block class,
(SGCB)). Активная Группа Уставок может быть выбрана с помощью атрибута данных
System/LLN0.SP.SGCB.ActSG в Логическом Устройстве ‘ Система (System)’.
12.

Признаки качества для сообщений GOOSE

Можно обработать признаки качества любого объекта данных в поступающем сообщении GOOSE. Устройства, которые не поддерживают флаги качества МЭК 61850, должны посылать признаки качества со всеми нулями.
13.

Список адресов

Для каждого устройства IED создается Список Адресов (чтобы быть назван ADL), который показывает соответствия между моделью данных МЭК 61850 и внутренней моделью данных IED. Он включает отображение соответствия в обратном направлении,
что может быть более полезно. Для этого существует отдельный от PICS/MICS документ.
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14.

Механизм определения источника команды

Для управления ответными сообщениями и для работы в модели данных на ST подключенного объекта управления реализован совместимый с механизмом PACIS механизм определения источника команды.
Возможность изменения значений уставок не поддерживается в настоящей реализации МЭК 61850. Для упрощения процесса изменения уставок производятся при использовании соответствующего программного обеспечения (MiCOM S1 Settings &
Records). При этом устанавливается соединение с устройством защиты через порт лицевой панели, либо через линию Ethernet (туннелирование).
6.3.2

Конфигурация МЭК 61850
Одной из главных целей МЭК 61850 является обеспечение возможности прямого конфигурирования устройств по файлу конфигурации. На системном уровне возможности
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устройства защиты определяются исходя из файла описания возможностей устройства (ICD), который поставляется вместе с продуктом. При использовании набора данных файлов ICD различных устройств, может быть реализована полная система защиты подстанции, а также может быть выполнена ее настройка и тестирование.
Для облегчения данного процесса программное обеспечение MiCOM S1 Support
Software (ПО поддержки) предоставляет возможность использования инструмента IED
Configurator tool (Конфигуратора устройства защиты), который позволяет осуществлять
импорт и передачу в устройство защиты предварительно настроенного файла конфигурации МЭК 61850 (файл SCD или файл CID).
Другими возможностями являются возможность извлечения данных конфигурации для
их просмотра и редактирования, а также возможность выполнения проверки на наличие ошибок, которая позволяет убедиться в том, что данные конфигурации готовы для
передачи устройству защиты.
6.3.2.1

Области конфигурации
Для облегчения процесса управления и сокращения времени нахождения не в работе
при выполнении системных усовершенствований и обслуживании, в устройствах защиты серии MiCOM реализована структура, состоящая из нескольких областей конфигурации. Области конфигурации разделяются на категории:
•

Активная область конфигурации

•

Неактивная область конфигурации

Любая новая конфигурация, передаваемая в устройство защиты, автоматически сохраняется в области неактивной конфигурации и не изменяет текущую конфигурацию
немедленным образом. Области активной и неактивной конфигураций могут быть извлечены в любой момент времени.
Когда этап усовершенствования или обслуживания завершен, инструмент IED
Configurator может быть использован для передачи команды (одному устройству защиты) активации новой конфигурации (переключение активной области конфигурации на
неактивную). Данный способ обеспечивает сокращение времени отсутствия конфигурации до времени загрузки новой конфигурации. Возможность переключения областей
конфигурации доступна через столбец ‘IED CONFIGURATOR (Конфигуратор IED)’.
6.3.2.2

Соединение по сети
Примечание:

Данный раздел предполагает значение процессов IP адресации и
соответствующих тем. Дополнительная информация по вопросу
может быть найдена в Интернете (выполните поиск темы IP конфигурация) или в многочисленных книгах по данной тематике.

Конфигурирование параметров IP (IP адрес, маска подсети, гейтвэй) и параметров
синхронизации времени SNTP (SNTP Server 1, SNTP Server 2) выполняется инструментом IED Configurator (Конфигуратор IED), поэтому, если данные параметры не доступны через файл SCL, тогда они должны быть сконфигурированы вручную.
Если назначенный IP адрес повторяется где-либо в данной сети, тогда обмен данными
будет иметь неопределенный характер. Однако, проверка наличия конфликтных ситуаций будет выполнена при включении устройства. При обнаружении конфликтной
ситуации будет сформирована сигнализация.
6.4

Модель данных устройств защиты серии MiCOM
Обозначения модели данных, принятые в устройствах Px30 и Px40, были изменены
для соответствия стандарту. Логические узлы назначаются на одно из пяти логических
устройств, как и требуется.
Описание модели данных представлено в документе
Model Implementation
Conformance Statement (MICS), который доступен отдельно. Документ MICS предоставляет список определений логических узлов, классов Common Data Class Attribute
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definitions (Определение атрибутов класса общих данных), Enumeration definitions (Определение нумерации), типов преобразования данных MMS.
6.5

Службы обмена данными устройств защиты MiCOM
Сервисы обмена данными МЭК 61850, реализованные в устройствах Px30 и Px40,
описаны в документе Protocol Implementation Conformance Statement (PICS) document,
который доступен отдельно. Документ PICS содержит программу соответствия Abstract
Communication Service Interface (ACSI), как определено в приложении А части 7-2
стандарта МЭК 61850.

6.6

Обмен данными по схеме «точка-точка» (GSE)
Реализация МЭК 61850 Generic Substation Event (GSE) обеспечивает возможность организации более дешевого и быстродействующего обмена данными между устройствами защиты. Модель единого события подстанции обеспечивает возможность быстрой и надежной передачи данных в системе. Модель единого события подстанции основана на концепции автономной децентрализации и обеспечивает эффективный метод одновременной передачи информации об одном и том же событии одному или
большему числу физических устройств (мультикаст).
Использование мультикастовой передачи сообщения (передача сообщений определенным устройствам) означает, что МЭК 61850 GOOSE использует систему публикующее устройство – устройство-подписчик для передачи сообщения по сети. Когда
устройство фиксирует изменение одного из контролируемых состояний, оно публикует
(отправляет) новое сообщение. Любое устройство, которое требует данную информацию, подписывается на данные.
Примчеание: * Мультикастовые сообщения не могут быть переданы по сети при
отсутствии специализироанного оборудования.
Каждое новое сообщение повторно передается через конфигурируемые пользователем интервалы времени до тех пор, пока не будет достигнут максимальный интервал.

6.6.1

Набор
В программируемой логике доступно максимум 64 виртуальных выхода, которые могут
быть связаны с публикуемыми данными GOOSE. Все публикуемые сигналы GOOSE
являются сигналами типа BOOLEAN.
Каждый сигнал GOOSE, содержащийся в сообщении GOOSE, может быть назначен на
любой из 64 виртуальных входов. Виртуальные входы предоставляют возможность
назначения их на внутренние логические функции для управления защитой, непосредственно на выходные реле или светодиоды.
Устройство защиты серии MiCOM может подписываться на любые сообщения GOOSE,
однако только следующие типы данных могут быть декодированы и ранжированы на
виртуальный вход:

SC

•

BOOLEAN

•

BSTR2

•

INT16

•

INT32

•

INT8

•

UINT16

•

UINT32

•

UINT8
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Конфигурация МЭК 61850 GOOSE
Конфигурация GOOSE выполняется при использовании инструмента IED Configurator
(Конфигуратор Интеллектуальных электронных устройств), входящего в пакет программного обеспечения MiCOM S1 Support Software (ПО поддержки).
Конфигурация опубликования сообщений GOOSE может быть найдена в закладке
‘GOOSE Publishing (Публикация GOOSE)’ окна редактора конфигурации. Конфигурация подписки на сообщения GOOSE может быть найдена в закладке ‘External Binding
(Внешнее соединение)’ окна редактора конфигурации. Для гарантии эффективной работы схемы обмена сообщениями GOOSE необходимо убедиться в корректности конфигурации.
Уставки, необходимые для передачи сигналов GOOSE и применения Режима Тестирования (Test Mode), вводятся через интерфейс пользователя реле.

6.7

Функциональность Ethernet
Уставки, относящиеся к случаю потери соединения Ethernet, доступны в столбце
‘COMMUNICATIONS (Обмен данными)’.

6.7.1

Отключение Ethernet
Соединения МЭК 61850 уникальны. В случае отключения Ethernet, происходит потеря
соединений, которые должны быть восстановлены клиентом. В устройстве реализована функция TCP_KEEPALIVE для выполнения контроля каждого соединения.

6.7.2

Потеря питания
Устройство предоставляет возможность восстанавливать соединения клиентом без
отрицательного влияния на работу устройства защиты после снятия питания. Поскольку устройство защиты в данной ситуации выступает в качестве сервера, клиент должен
выполнить запрос на соединение.
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОРТА SK5
Порт InterMiCOM (согласно стандарту EIA232) реализован на 9-пиновом D-разъеме
более низкого уровня (SK5).
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