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PCS-9611S Устройство защиты фидера 

 

PCS-9611S - это устройство защиты, управления и мониторинга для различных первичных устройств (таких как 

воздушная линия, подземный кабель, конденсатор и трансформатор и т.д.) в глухозаземленных, заземленных 

через сопротивление, заземленных через катушку Петерсона и незаземленных системах. Благодаря своей 

гибкости и мощному инструменту настройки PCS-Studio, PCS-9611S предлагает системные решения, 

ориентированные на будущее, с высокой инвестиционной безопасностью и низкими эксплуатационными 

расходами. 
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Особенности  

⚫ Полностью интегрирует несколько функций в одно устройство и может реализовать функцию защиты и 

контроля линии, конденсатора, двигателя и трансформатора и т. д. 

⚫ Комплексная функциональность включает в себя стационарную дистанционную защиту, максимальную 

токовую защиту, максимальную токовую защиту с нулевой последовательностью, защиту REF, защиту от 

перенапряжения, защиту от низкого напряжения, защиту от тепловой перегрузки, несимметричную защиту 

тока, полную защиту тока и т.д. Неисправность выключателя, повторное включение, измерение , функция 

контроля и управления. Высокая частота дискретизации составляет до 9,6 кбит / с. 

⚫ Максимальная токовая защита по току сочетается с логикой подавления гармоник и холодовой нагрузки, 

которая может предотвратить неправильную работу, вызванную импульсным током при подаче напряжения 

без нагрузки трансформатора. 

⚫ Выбираемые кривые зависимости IEC, ANSI с обратным временем, также  кривая может быть определена 

пользователями, и поддерживается выбор кривой отбрасывания обратного времени. 

⚫ Защита от повышения напряжения и защита минимального напряжения позволяет настраивать однофазные и 

трехфазные критерии работы, режим измерения фазового напряжения и напряжения между фазами, которые 

могут быть применены для различных применений. 

⚫ Одиночное замыкание может точно фиксировать положение неисправности, ошибка измерения не более 

5%. 

⚫ Регистрация полной функции записи событий: может быть записано 64 новейших отчета о защите, 1024 

последних контрольных отчетов, 1024 последних записей управления, 1024 последних записей о работе 

пользователя и 1024 последних записей о временной последовательности событий (SOE). 

⚫ Мощная функция GOOSE поддерживает до 32 сигналов приема и 8 сигналов передачи. Простая 

дифференциальная защита сборных шин может быть реализована и сократить время отключения шины. 

⚫ Поддерживает 6 токовых входов и 5 входов напряжения, в сочетании с гибкой логикой PLC, удобно 

осуществлять автоматическую передачу резервного питания. 

Защита и управление 

⚫ 6 ступеней максимальной токовой защиты(50/51P, 67P) 

⚫ Максимальная токовая защита нулевой последовательности(50/51G, 67G) 

⚫ Чувствительная защита от замыканий на землю(51SEF, 67SEF) 

⚫ Максимальная токовая защита отрицательной последовательности(50/51Q) 
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⚫ Ускоренная логика при включении  (SOTF) 

⚫ Защита от понижения тока(37) 

⚫ Логика срабатывания при включении на холодную нагрузку (CLP) 

⚫ Защита от пониженного напряжения(27P) 

⚫ Защита от повышения напряжения(59P) 

⚫ Защита от повышения напряжения нулевой последовательности  (59G) 

⚫ Защита от повышения напряжения обратной последовательности(59Q) 

⚫ Небаланс защиты от тока / напряжения(60C/V) 

⚫ Защита от обратного питания(32R) 

⚫ Защита от пониженной частоты (81U) 

⚫ Защита от перегрузки по частоте (81O) 

⚫ Защита от изменения частоты(81R) 

⚫ Автоматическое повторное включение(79) 

⚫ Функция ручного закрытия 

Мониторинг и измерение 

⚫ Контроль цепей ТН 

⚫ Контроль цепей ТТ 

⚫ Контроль частоты системы 

⚫ Выбор поврежденной фазы 

⚫ Определение место повреждения 

⚫ Самодиагностика 

⚫ Измерение энергии (измерения для входящей и исходящей активной и реактивной энергии) 

⚫ Регистратор событий, включающий 1024 события изменения дискретного входа, 1024 события наблюдения, 

1024 журнала управления и 1024 журнала устройств 

⚫ Осциллографирование включается 64 записи нарушений с волновыми формами (формат совместим с 

COMTRADE). 

⚫ Синхронизация часов с использованием IRIG-B, PPS (импульсный в секунду), PPM (импульсный в минуту), 

SNTP и IEEE1588 

Связь 

⚫ До четырех медных Ethernet-портов 10Base-T / 100Base-TX с использованием протоколов IEC 61850, DNP3.0 
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или IEC 60870-5-103 на основе TCP / IP 

⚫ До четырех оптических портов Ethernet 100Base-FX с использованием протоколов IEC 61850, DNP3.0 или IEC 

60870-5-103 на основе TCP / IP 

⚫ Два последовательных порта RS-485 с использованием IEC 60870-5-103 

⚫ Один последовательный порт RS-485 для синхронизации часов 

⚫ Поддержка модуля связи GOOSE с использованием стандарта IEC 61850-8-1 GOOSE 

⚫ Полная совместимость между версиями 1 и 2 IEC 61850 

⚫ Протоколы резервирования PRP и HSR 

⚫ Один передний порт RJ-45 для наладки


