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PCS-9700
ИЧМ Программное обеспечение

PCS-9700 программное обеспечение ИЧМ (сокращенно 
PCS-9700) - это разработан компанией NR на основе 
многолетних научных достижений SAS и опытом работы. 
Это достижение сложной конструкции и преданной 
развития в глубину. Он полностью совместим с несколькими 
международными стандартами (например: IEC60870-5-
103 и МЭК61850). Передовые распределенные сетевые 
технологии, объектно-ориентированной технологии баз 
данных и кросс-платформенная визуализация технологии 
интегрированы. PCS-9700 может соответствовать 
требованиям для системы ИЧМ в обычных подстанциях, 
цифровых подстанциях, электростанциях и т. д.
 
PCS-9700 может быть установлен на компьютерах с 
различными операционными системами (например, Linux, 
Windows и Unix).

Система принимает распределенную и расширяемую 
структуру системы для размещения различных структур. 
Приложения и базы данных можно гибко настроить на 
каждом узле компьютера без изменений. Вся система 
состоит из компьютерами, на которых установлены разные 
операционные системы. Функции системы может быть легко 
расширена в соответствии с требованиями пользователя, 
чтобы обеспечить гибкость и расширяемость системы.

Функции

• Основные функции:
 - Графический пользовательский интерфейс

 - Дистанционное управление для выключателя/
разъединителя/заземляющего выключателя и 
положения отпайки

 - Сигнализация реального времени

 - Запись & исправление исторических событий

 - Топологический анализ

 - Тенденциия

 - Отчеты и статистика

 - Управление базой данных

 - Управление правом

 - Графическое примитивное управление

• - Расширенные функции:
 - Web

 - Система оперативной блокировки

 - Управление напряжения и реактивной мощности 
(VQC)

 - Пересмотр  аварии (PDR)

 - Ретранслировать данные в центр управления (CC)

 - Управление защитой
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Рис. 1. Основные функции для PCS-9700 ИЧМ Программное обеспечение

Рис. 2. Расширенные функции для PCS-9700 ИЧМ
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Особенности
Программный пакет PCS-9700 ИЧМ для подстанций может 
полностью удовлетворить требования пользователя, 
благодаря используемой современной технологии. Кроме 
высокой надежности, расширяемости, простоты обслуживания, 
интуитивного интерфейса и высокой производительности 
системы, он также имеет следующие особенности:

• Полностью соблюдать IEC61850.

• Использует технологию, ориентированную на модули и 
объекты, для построения системы.

• Международные стандарты для программирования, как 
например, C++, TCP/IP, OLEDB, SQL и ActiveX и т.д.

• Поддерживает различные интерфейсы такие, как DDE и 
общая память, гибкую структуру сети, легко подключаемой 
к другим системам.

• Система может работать под управлением платформ 

UNIX, LINUX и Windows, а также устанавливаться на ПК с 
различными ОС.

• Использует объединенную промышленную базу данных 
и базу реального времени, системы управления базами 
данных ориентированных на оборудование, поддерживает 
конфигурирование оборудования в режиме on-line, а также 
функцию верификации в реальном времени.

• Реализует сетевую информацию, благодаря технологии 
взаимного обмена, обработки и верификации на базе 
технологии программной шины.

• Поддерживает резервную конфигурацию сети/узла для 
обеспечения переключения резервного оборудования 
без помех.

• Имеет функцию самодиагностики в режиме on-line, 
обнаруживающую неисправности системы.

• Имеет функцию самовосстановления.
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