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PCS-9000
Система управления 

электропотреблением 

Поддерживая развитие Smart Grid (активно-адаптивных 
ин тел л е к т уа л ь н ых  эл е к т р о с ете й ) ,  к о мпа н ия  N R 
Electr ic разработала инновационные решения для 
распределительных сетей электропитания, основанные на 
современных технологиях, оборудовании и программном 
обеспечении. Система управления распределительными 
сетями PCS-9000, разработанная для работы в центрах 
управления распределительными сетями по всему миру, 
предоставляет интегрированные функции и продвинутые 

приложения для управления, анализа и оптимизации 
ежедневных процедур.

Являясь поставщиком готовых комплексных решений, NR 
Electric имеет возможность выполнения планирования 
сетей распределения электроэнергии, разработки структуры 
систем, монтажа оборудования и настройки программного 
обеспечения,  а  так  же их ввода в  эксплуатацию, 
управления проектами, технического обслуживания и 
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Рис.1. Типичная схема структуры системы PCS-9000 DMS
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различных работ на поставленном оборудовании. Компания 
NR Electric предоставляет услуги и профессиональную 
техническую поддержку для заказчиков во всем мире по их 
индивидуальным параметрам.

Семейство продуктов NR Electric автоматики распределения 
электропитания включает следующие модули:

Центры управления
Система управления распределительными сетями (DMS) 
PCS-9000

Терминалы распределения
PCS-9721A: блок мониторинга для электрораспределительных 
подстанций
PCS-9721B: блок мониторинга для блока кольцевой 
магистрали
PCS-9721C: блок мониторинга питающих линий

PCS-9000 Система управления 
распределительными сетями
Система PCS-9000 является современной системой 
управления распределительными сетями (DMS), полностью 
соответствующей стандартам IEC 61970 и IEC 61968. 
Кроме того, она представляет общую среду и необходимые 
функции для улучшения эффективности управления 
распределительными сетями.

Система PCS-9000 компании NR Electric позволяет выполнить 
полномасштабную автоматизацию диспетчеризации за счет 
объединения мощных средств управления оборудованием 
и службами с системой управления реального времени. 
Кроме того, функции анализа обеспечивают надежное и 
эффективное выполнение ежедневных операций и улучшают 
гибкость и доходность системы. В PCS-9000 применяется 
формат SCADA в качестве основного формата данных и 
Географическая информационная система (GIS) в качестве 
платформы вывода данных. Так же в ней используются 
системы: SCADA/DA, NIS (Анализ и оптимизация сетей), GIS, 
OMS (управление при сбоях) и другие.

Функции
SCADA
Подсистема SCADA является основой DMS. Её основное 
назначение – отслеживание параметров в реальном 
времени и управление распределительным оборудованием, 
таким,  как  питающие линии,  размыкатели,  блоки 
кольцевой магистрали, подстанции и распределительные 
трансформаторы. Эти задачи выполняются за счет анализа 
основных данных реального времени и статических данных 

всей распределительной сети. Она включает следующие 
функции:
• Получение данных

• Обработка данных

• Контроль и управление

• Назначение аварийных действий (событий) и оповещения 
об авариях

• Обработка данных в реальном времени и выполнение 
статистических оценок

• Построение схемы сети: станций и линий

• Топология сети

• Хранение данных за прошедшее время

• Управление оборудованием

• Управление передачами смен

• Синхронизация времени

• Административное управление

• Управление контролем системы

Автоматизация фидера (FA)
Технология FA является быстрой и универсальной 
технологии на основе внутренного отношения между 
устройствами в режиме реального времени. 

Анализ и оптимизация сети (NAO)
Функция анализа и оптимизации сети предоставляет 
программное обеспечение анализа работы сети, 
использующее для работы топологию сети. Сложные 
функции программного анализа и оптимизации, разработанные 
для распределительных сетей, позволяют выполнять 
моделирование сети в соответствии с моделью IEC61970 CIM 
и стандартом IEC61968. NAO включает следующие функции:
• Моделирование сети

• Топологический анализ сети

• Локализация аварий, изоляция и восстановление системы 
(FLISR)

• Оценка состояния (SE)

• Расчет потоков передачи энергии

• Расчет коротких замыканий (SCA)

• Управление напряжением и частотой сети (AVC)

• Оптимальное перестроение питающих линий

• Прогнозирование нагрузок (LF)

• Управление нагрузками

• Трассировка и динамическое отображение цветами на 
схеме состояний линий
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Система управления при отключении питания 
(OMS)
Система управления при отключении питания  является 
компьютеризированной и позволяет реализовать управление 
эксплуатацией без применения документов на бумаге. 
Работа OMS основывается на эксплуатационных журналах 
и выполняется модулем управления технологическим 
процессом для уменьшения интенсивности работы (нагрузки 
на персонал), улучшения её эффективности и качества. OMS 
используется для выполнения набора ежедневных операций, 
например, управления при отключении питания, составление 
планов диспетчеризации, управление журналами работы.

OMS включает в себя следующие функции:
• Управление последовательностями операций

• Управление адаптацией журналов операций

• Управление адаптацией правил (ограничений) управления

• Утверждение журналов и управление изменениями в 
операциях эксплуатации

• Управление журналами эксплуатации

• Взаимодействие при вызовах технической помощи и 
управление ими

• Управление запросами на отключение частей сети для 
обслуживания

• Управление планом отключения частей сети

• Анализ и оценка последствий отключения частей сети

• Управление запросами на гарантированное предоставление 
электропитания

• Управление при аварийных ситуациях

• Управление персоналом и ресурсами

• Интерактивные службы между OMS и SCADA

• Управление передачей смен

• Управление журналом диспетчеризации

Система управления проблемы
Система управления проблемы является информационной 
системой и предназначена для обработки и анализа  
проблемы клиентов. Представитель обслуживания клиентов 
(CSR) может зарегистрировать и обработать проблемы и 
получить информацию о клиенте.

Следующие данные могут быть получены:
• Топология модели данных для электросетевого оборудования

• В режиме реального времени данные SCADA

• Автоматическое чтения метра (AMR) для данных системы

• Данные вызова исторической проблемы

• История отказов оборудования

• Параметры оборудования

На основе всех приведенных выше данных, PCS-9000 
Система управления проблемы может выяснить причины 
сбоя, оптимизация обработки вызовов, а также определения 
места сбоя. Таким образом, продолжительность перерыва в 
подаче тока может быть сведено к минимуму.

Симулятор для тренировки диспетчеров 
(DTS)
Симулятор используется для проверки подготовки 
диспетчеров, тренировок по работе в экстренных ситуациях и 
исследования операций. Он способен моделировать широкий 
спектр предполагаемых состояний электросети, такие как 
нормальная работа, аварии, процедуры определения аварий, 
восстановительные процессы. DTS позволяет обучающимся 
изучить и произвести управление системой при нормальной 
работе сети, при авариях и восстановлении системы после 
аварии в окружении, идентичном настоящему центру 
управления. Работа тренировочного симулятора не мешает 
работе системы SCADA в реальном времени. 

Она содержит следующие функции:
• Моделирование системы распределения электропитания

• Тренировка операторов системы распределения 
электропитания

• Тренировки по избеганию и противодействию авариям

• Тренировки по работе при отключении питания и 
восстановлению системы

• Анализ и проверка выполненных операций

Системная шина (ESB)
Системная шина передачи информации PCS-9000 была 
разработана для объединения множества операционных 
систем в одну платформу. Она управляется событиями 
и поддерживается библиотекой сообщений XML. ESB 
имеет сложную программную архитектуру и предоставляет 
единый формат для системы обмена сообщениями. Она 
поддерживает обмен информацией и разделение служб 
между системой DMS модуля PCS-9000 и их другими 
пользователями. Она поддерживает следующее:

• Служба синхронного обмена сообщениями 

• Служба асинхронного обмена сообщениями 

• Служба обмена сообщениями между двумя точками 

• Служба обмена сообщениями по принципу оповещатель – 
подписчик событий

Особенности
• Соответствие стандартам IEC 61970 и IEC 61968

Система построена с использованием принципа открытой 
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архитектуры и платформы интегрированных приложений 
для удовлетворения растущих требований функций 
распределения.

• Независимость от аппаратной платформы
Применение технологий, независимых от аппаратной 
п л ат ф о р м ы  и  п р о м еж у точ н о го  п р о г р а м м н о го 
обеспечения позволяют составить удобный набор 
компьютерных платформ для построения на их базе 
системы управления распределением электроэнергии.

• Системная шина (ESB)
В системе PCS-9000 DMS используется стандартная 
системная шина для интеграции систем DMS, CIS, GIS, 
AMR и других.

• Технология интеграции и визуализации базы данных
Технология интеграции и визуализации базы данных 
позволяет оперативно строить набор графиков по 
параметрам электросети, оборудования, а так же 
топологические модели сети для приложений SCADA, 
NAO и DTS.

• Прозрачная интеграция с платформой GIS
Платформа отображения GIS объединена с каналами 
получения данных о работе системы в реальном 
времени .  Графические  системы SCADA и  GIS 

объединены с помощью единой платформы данных и 
графики для организации вывода данных, идентичного 
выводу при эксплуатации. Все операции и организация 
труда могут выполняться на картах, получаемых при 
помощи GIS, благодаря чему управление становится 
удобным и наглядным. За счет того, что система 
совмещает функции управления оборудованием со 
сбором данных в реальном времени, пользователи могут 
удаленно управлять отдельными частями электросети. 
Режим управления оборудованием гибко настраивается 
в соответствии с требованиями пользователей.

• Эксплуатационные журналы и последовательность 
операций, рассчитанные на ежедневную организацию 
труда
Эксплуатационные журналы используются для улучшения 
эффективности ежедневной работы. Их состав определяется 
последовательностью выполняемых операций. 
Пользователи могут изменять последовательность операций 
и журналы при помощи программных средств, встроенных в 
функции управления. Управление ежедневными операциями 
может быть автоматизировано на 90%, что значительно 
увеличивает эффективность работы. При помощи 
эксплуатационных журналов эксплуатация распределением 
электроэнергии, выполнение диспетчерских задач и 
обслуживания может быть значительно автоматизировано.
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