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PCS-222
Интеллектуальное устройство 

управления

Интеллектуальное устройство управления PCS-222 является 
связующим звеном между выключателями и устройствами 
защиты и управления, регистрирующим и передающим 
состояние выключателя устройствам защиты и управления 
по сети GOOSE. В то же время, оно получает команды от 
устройств защиты и управления по GOOSE для управления 
состоянием выключателя.

PCS-222 может быть установлено вне помещения вблизи 
от первичного оборудования и подключено к устройствам 
защиты и управления, находящимся в зале управления, по 
оптической сети GOOSE. Для удовлетворения требований 
пыле-, влагозащищенности и защиты от излучения для 
интеллектуальных устройств управления разработаны 
специальные шкафы.

Функции

• Отключения  и  включения  автоматических выключателей
Это устройство получает различные GOOSE сигналы 
от устройств защиты, в том числе сигналы отключения; 
сигналы начального и не начального АПВ. Тогда приводы 
устройств, соответствующих выходных реле для 
преобразования GOOSE сигналы на вывод.

• Выходы дистанционного управления
Это устройство обеспечивает 33 дискретных выходов. 
Короме отключения / влючения и блокирования выходных 
сигналов автоматического выключателя, он также имеет 
отключение/влючение дистанционного управ л ения и бл 
окиров ание к он т ак т ов д л я четырех разъединителей 
и четырех заземляющих выключателей. Всего есть 24 
выходных контактов.

• Входы дистанционного сигнала
Это устройство обеспечивает 54 дискретных входов. Это 
может локально приобрести двоичные величины, такие, как 
положение выключателя, положение переключателя, и сигналы 
от привода выключателя и корпуса основной трансформатора. 
Тогда может загрузить их на соответствующем устройством 
защиты или устройством управления ячейкой через GOOSE 
сети.

Особенности

• Все сменные модули в этом устройстве можно плавно 
модернизировать держать совместимы с UAPC 
платформой. Таким образом, обеспечивая надежную 
защиту для инвестиций пользователей в оборудование в 
течение длительного периода.

• Устройство PCS-222 использует модульную структуру с 
высокопроизводительным ЦП, DSP, высокоскоростной 
полевой шиной и интеллектуальными входами/ 
выходами. Оно поддерживает гибкую программную и 
аппаратную конфигурацию, а также легко расширяется 
и обслуживается.  Таким образом, количества и 
типы запасных сменных модулей, что пользователю 
необходимо сохранить для замены в значительной 
степени снижается.

• Это устройство может получать GOOSE сигналы, 
такие как отключения/включения защиты, ручные 
отключения/включения BCU, контроль разъединителей и 
заземляющих выключателей и выходы соответствующих 
контактов. Он может приобрести и загрузить положения 
в ы к л юч ател е й / р азъ ед и н и тел е й / з азе м л я ю щ и х 
выключателей и т.д.
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• Время между получением сообщения GOOSE и 
соответствующем выходным реле меньше 7мс. Это, 
как правило, не находится под влиянием по GOOSE 
сетевому шторму.

• Данное устройство принимает полностью закрытые 
реле, которые имеют высокое сопротивление и низкое 
энергопотребление, таким образом, Таким образом, 
энергопотребление и тепловыделение уменьшаются и 
повышаются безопасность устройства.

• Устройство предоставляет режиму гибкой связи, которое 

имеет 15 независимых GOOSE интерфейсов и один порт 
связи с интерфейсом RS-232. Кроме того, устройство 
поддерживается МЭК 61850 стандартную связи 
подстанции нового поколения.

• Поддержка синхронизации IRIG-B с помощью волоконно-
оптического интерфейса и IEEE1588 синхронизации 
времени и 256 записей о новейших событиях.

• Функция температуры окружающей среды и влажности 
измерения интегрирована.


