
NR Electric Co., Ltd.

Read more on the web
www.nrec.com154

PCS-996RC
Регистратор аварийных 

процессов

PCS-996RC используется для записи динамического 
поврежденного процесса системы. DFR состоит из одной 
единицы управления (PCS-996RC) и нескольких единиц 
выборки (PCS-996RA). Блок управления подключается с 
устройствами выборки через волоконно-оптических кабелей в 
режиме связи точки к точке.

Блок управления PCS-996RC отвечает за концентрирования и 
мониторинг величин от разного устройств выборки.

Блок выборки PCS-996RA отвечает за выборки и синхронизации 
аналоговых и цифровых величин.

Один блок управления может соединиться с 1 ~ 4 единиц 
выборки. Каждый из блока выборки имеет 48 аналоговых 
каналов и 96 цифровых каналов.

Типичная конфигурация:
• 1 × PCS-996RC ＋ 2 × PCS-996RA, с 96 аналоговых 

каналов и 192 цифрового канала
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Типичная конфигурация:
• 1×PCS-996R C  ＋ (1~4) × PCS-996RA, с (1~4)×48 

аналоговых каналов и (1~4)×96 цифровых каналов, до 
192 аналогового канала и 384 цифрового канала.

Функции
Функция записи
• Триггер записи

 - Триггер по настройке пользователя или конфигурации 
критерии для каждого канала

 -  Изменение по напряжения и току 

 - Превышать предел напряжения и тока

 - Небаланс фаз

 - Изменение частоты

 - Качание системы

 - Изменение дискретного входа 

 - Ручной запуск

 - Удаленный триггер

• Непрерывная запись
Непрерывная запись в 24 часа по скорости записи 1000 
Гц для системы 50 Гц и 1200 Гц для системы 60 Гц. 1 
минута один файл до 7 дней.

• Долгосрочная запись
Непрерывная запись RMS в 24 час по скорости записи 1 
Гц. 1 час один файл в течение 3 месяца.

• Экстракт записи.
Автоматический выбор каналов вероятно поврежденного 
компонента из срабатывания.

Запищет файл и образует новый файл COMTRADE 
с меньшим размером для более быстрой передачи и 

быстрого осмотра. Обычно с 4 каналами напряжения, 4 
каналами тока и несколько цифровых каналов.

Вспомогательная защита
• Самодиагноз

• Тревога из-за потери питания постоянного тока

• Контрорировать хардвер онлайн

• Поддержка синхронизацию часов по IRIG-B

Связь
• 3 RJ45 порта Ethernet с протоколом IEC60870-5-103 и 

IEC61850

• 1 RS-485 порт для синхронизации часов GPS

• 1 RS-232 порт для теста и конфигурации

Особенности
• До 192 аналоговых каналов и 384 цифровых каналов. 

Модуль оптического соединения в сочетании с удаленных 
модулей выборки данных обеспечивает уникальную 
распределенной топологии.

• Блок управления и блок выборки могут работать независимо 
друг от друга, хотя бы одна единица отказалась, это не 
повлияет другое, умещает риск отказа всей системы из-за 
отказа одного точка.

• Высокая выборки синхронизации (<1μs) между каналами, 
разрешение 16 бит аналого-к-цифрово и до 12000Hz 
частота выборки, процессор CPU 32бит и процессор 
цифровых сигналов (DSP).

• Web -HMI обеспечивает легкий путь для настройки DFR 
локально и удаленно.

• Поддержка протокола IEC 61850.
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