
ПиЭлСи Технолоджи

ССПИ и АСУ ТП подстанций 35-750 кВ

системы телемеханики
распределительных сетей 6-20 кВ,

АСУ ТП объектов городской инфраструктуры

Программно-технический
комплекс TOPAZ



СЕРТИФИКАТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА
О КОМПАНИИ
ПРОДУКЦИЯ
     Линейка продукции семейства TOPAZ
     Серверы доступа к данным TOPAZ IEC DAS
     Устройство сбора и передачи базы данных на базе  
     многофункциональных микропроцессорных контроллеров TOPAZ IEC DAS
     Контроллер присоединения TOPAZ 
     Объединяющие устройства серии TOPAZ AMU, ADMU, DMU
     Устройства синхронизации частоты и времени TOPAZ PTS 100
     Модуль измерительный TOPAZ TM PМ7
     Многофункциональные микропроцессорные устройства серии HVD3 и TM
     Модули дискретного ввода TOPAZ
     Модуль аналогового вывода и термосопротивлений TOPAZ AOUT
     Трансформаторы тока оптические электронные
     Модули систем безопасности
     Система гарантированного питания
     Инвертор электрический TOPAZ PSI-960W 24VDC/220VAC
     Ионисторный модуль резервного питания TOPAZ RPS24VXA-3M
     Сетевые коммутаторы
     Маршрутизатор TOPAZ FW
     Роутер TOPAZ GSM
     Преобразователи напряжения
     Коммуникационное оборудование
     Видеорегистратор TOPAZ VR
     Программное обеспечение TOPAZ
РЕШЕНИЯ ДЛЯ СЕТЕЙ 35-220 кВ
     Архитектура АСУ ТП и ССПИ на основе ПТК TOPAZ
     АСУ ТП цифровой подстанций 35-220 кВ на базе российского ПТК TOPAZ
     АСУ ТП современной подстанции 35-220 кВ на базе российского ПТК TOPAZ
РЕШЕНИЯ ДЛЯ СЕТЕЙ 6-20 кВ
     Центр диспетчерского управления на базе TOPAZ SCADA
     Архитектура систем телемеханизации электросооружений 6, 10, 20 кВ
     Телемеханизация трансформаторных подстанций 
     Автоматизированная система коммерческого учета
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ
     АСДКУ инфраструктурных объектов и сооружений
СИСТЕМА ТЕРМОКОНТРОЛЯ TOPAZ

Система температурного контроля кабельных линий СТК TOPAZ     
     Система температурного контроля волоконно-оптическая
     Система виброакустического мониторинга TOPAZ SVAM
     Система мониторинга частичных разрядов TOPAZ MPD
     Система охранной сигнализации TOPAZ SGS
     Микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики
     ПТК Автономный регистратор аварийных событий TOPAZ РАС
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ООО «ПиЭлСи Технолоджи» создано в 2007 году. 

У истоков создания компании стояла команда 

профессионалов с большим опытом работы в 

сфере автоматизации энергообъектов, четко 

понимающих специфику поставленной перед 

ними задачи и потребности рынка. 

Стратегией развития компании является создание систем 
ССПИ и АСУ ТП нового поколения для сетей 6-20 кВ и 35-
500 кВ на основе принципов масштабируемости, откры-
тости и надежности. ООО «ПиЭлСи Технолоджи» является 
отечественным разработчиком и производителем, что 
обеспечивает максимальный учет особенностей рос-
сийской энергетики и специфики эксплуатации. Решения 
сочетают в себе проверенные технические подходы и 
инновационные технологии. 

ООО «ПиЭлСи Технолоджи» реализует проекты «под ключ» 
благодаря полному циклу производства и внедрения: 
—   собственное конструкторское бюро 
—   производство микропроцессорных устройств 
—   метрологическая лаборатория 
—   сборочное производство 
—   отдел разработки программного обеспечения 
—   проектные отделы 
—   внедренческие подразделения 



ООО «ПиЭлСи Технолоджи» формирует 

комплексные предложения для 4-х 

основных специализированных 

направлений: 

– ССПИ и АСУ ТП для сетей 35-500 кВ 

– Телемеханика сетей 6-20 кВ

– АСУ объектов городской   

инфраструктуры

– АСУ ТП автодорожных и 

железодорожных тоннелей

Присутствие по всех
федеральных округах

Более 300
сотрудников

Более 200-х линеек

продукции

Более 3000
реализованных проектов

ООО «ПиЭлСи Технолоджи», на основе требований 

и пожеланий Заказчика, с учётом новейших 

мировых достижений и технологий, постоянно 

развивает и совершенствует производимые

технические средства и программное обеспе-

чение, внедряет современные методы произ-

водства и контроля качества, оптимизирует 

методики монтажа и накладки систем.

ООО «ПиЭлСи Технолоджи» - российский разработчик и производитель инновационных решений.

Наличие международного
сертификата соответствия

UCA 61850



ПРОИЗВОДСТВО МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ УСТРОЙСТВ Роботизированная линия производства 

печатных плат для полной номенклатуры 

продукции

Входной контроль радиоэлектронных 

компонентов

Обработка печатных плат для защиты от 

воздействия окружающей среды

Калибровка измерительных каналов 

модулей телемеханики

Полный контроль качества продукции,
включая климатические испытания

Постоянно неснижаемый остаток основного 

ассортимента продукции, позволяющий 

производить поставку в сжатые сроки



ПАРТНЁРСТВО

Оборудование производства ООО «ПиЭлСи Технолоджи» 
успешно применяется на крупнейших энергетических 
объектах ПАО «Российские сети», а также АО «Объединен-
ная энергетическая компания», ОАО «Энергокомплекс», 
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО 
«Новолипецкий металлургический комбинат». 

Стратегическими партнерами ООО «ПиЭлСи Технолоджи» 
являются компании мирового уровня в области управле-
ния электроэнергией, ведущие активную деятельность в 
России. 
Тот факт, что Schneider Electric, АВВ, Siemens выбрали 
решения ООО «ПиЭлСи Технолоджи» для применения в 
своих ячейках, а самой компании присвоен статус 
«Федерального партнера Schneider Electric на рынке 
распределительных сетей РФ», является показателем 
качества и надежности выпускаемой продукции. 

Типовые решения по установке 
устройств телемеханики TOPAZ 
разработаны, согласованы и 
успешно внедряются совместно 
с российскими производителями 
электротехнической продукции: 

– ЭЗОИС

– Трансформер

– Специнжэлектро

– «ЭЛЕКТРОЗАВОД»

– «МЭЛ»

– «Самарский Трансформатор»



– БОЛЕЕ 500 ССПИ И АСУ ТП ПИТАЮЩИХ
   ЦЕНТРОВ 110,220 кВ

– БОЛЕЕ 2500 РП И ТП 
  В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ 6-20кВ

– 20 АСУ ТП АВТОДОРОЖНЫХ И  
   ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ТОННЕЛЕЙ

– БОЛЕЕ 250 АСУ ТП ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ (ПЕШЕХОДНЫХ 
ПЕРЕХОДОВ, ПУНКТОВ УПРАВЛЕНИЯ 
НАРУЖНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ)

ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

Москва. Москва-Сити.

Телемеханизация сети 20 кВ.

Инновационный центр Сколково.

Диспетчеризация сети 20 кВ.

Сочи. Имеретинская низменность.

Телемеханизация сети 10 кВ. Создание 
Диспетчерского пункта с организацией PLC связи.

Москва. Транспортная магистраль 
от МКАД до ММДЦ Москва-Сити.

АСУ ТП автодорожных тоннелей, 
АСУ пешеходных переходов.



ПРОДУКЦИЯ ПРОДУКТЫ И РЕШЕНИЯ СЕМЕЙСТВА TOPAZ

SCADA TOPAZ — для АСУ ТП
подстанций и управления
распределительной сетью
(АСТУ РЭС)

ЦИФРОВАЯ ПОДСТАНЦИЯ: 
Шлюзы IEC 61850-9-2 
в IEC 61850-8-1

ЦИФРОВАЯ ПОДСТАНЦИЯ: 
AMU IEC 61850-9-2
DMU IEC 61850-8-1 GOOSE

ТЕРМИНАЛ 
РЗА TOPAZ DRP-35

TOPAZ RTCM RASP
Системы регистрации 
аварийных процессов
для питающих центров

КОНТРОЛЛЕРЫ
ПРИСОЕДИНЕНИЯ
TOPAZ для
ПС 35-750кВ

TOPAZ IEC DAS
(Data Access Server)
для систем сбора и передачи
информации (ССПИ) и АСУ ТП

МОДУЛИ
ввода-вывода в пластиковом
и металлическом корпусах

КОНТРОЛЛЕРЫ
присоединения TOPAZ HVD3
для ячеек 6-20 кВ

СЧЕТЧИК 
TOPAZ SW

Управление энергосистемой

Автоматизация ПС 10-35-750 кВ

Модули ввода-вывода, контроллеры присоединения



— Процессор Intel Core 2 Duo 2,5 Ghz
Оперативная память до 16 Гб— 
4xGigabit Ethernet, Rj45— 

— 2хRS-232
6xUSB 2.0 Host, 5PCI RAID, 4xSATA— 
1xCompactFlash слот— 

оРабочая температура -40 ~ +85 С— 
2 порта электропитания— 
4 слота для интерфейсных модулей— 



УСТРОЙСТВО СБОРА И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 
НА БАЗЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ TOPAZ IEC DAS

Телесигнализация — контроль дискретных параметров (положе-
ние коммутационных аппаратов, ключей управления, состояние 
устройств питания оперативным током и устройств защиты). 
Выбор уровня и типа питающего тока (~/=) осуществляется 
программно. Для сигнала ТС реализована функция «прожига 
контактов».
Для надежной работы каналов телесигнализации, в условиях 
сильных электромагнитных помех, микропроцессором модуля 
непрерывно выполняется цифровая обработка (фильтрация и 
интегрирование) сигнала по каждому дискретному входу.
В модулях реализован энергонезависимый архив событий 
срабатывания ТС. При отключении питания текущие значения ТС 
сохраняются в энергонезависимой памяти, что позволяет после 
возобновления питания определить изменение ТС в период 
неработоспособности.



МЭК 61850-9-2LE (SV ПОДПИСКА)
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ПРОДУКЦИЯ
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ПРОДУКЦИЯ



КАНАЛЫ ДИСКРЕТНОГО ВВОДА/ВЫВОДА ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

ПИТАНИЕ

Телесигнализация

8 дискретных входов,
3 канала контроля
наличия
напряжения













oC



ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА ОПТИЧЕСКИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ

Трансформаторы тока оптические электронные предназначены для осуществления
непрерывного мониторинга действующих значений переменного тока в проводниках, проверки
целостности измерительного тракта и своевременного формирования сигналов тревоги при



















Видеорегистраторы TOPAZ VR

Видеорегистраторы TOPAZ VR предназначены для организации системы видеонаблюдения с возможностью записи, хранения и передачи видео. 
Видеорегистраторы поддерживают web-мониторинг и конфигурирование подключенных камер, управление камер и регистрацию событий. 
Имеется возможность подключения камер PoE/PoE+. 
Количество портов передачи данных, подключаемых камер и объем накопителя данных зависят от модификации и подбирает в зависимости от потребностей потребителя.

Технические характеристики

Наименование параметра

Ручное управление Есть

Маршруты PTZ Есть

Скорость воспроизведения 8x 25 к/с

Режимы записи
Вручную, по расписанию, по событию 

(детектор движения)

Видеопоток 1 - 8 Мбит/с

Скорость записи

8x 25 к/с (1920x1080, 1280x960, 
1280x720, 720x576, 720x480, 

640x480, 352x288)

Разрешение записи
1920x1080, 1280x960, 1280x720, 

720x576, 720x480, 640x480, 352x288

Тип компрессии видео H.264

Протокол передачи событий 
камер (детектор движения)

ONVIF

Протоколы передачи потокового видео RTP, RTSP

Входной сигнал 8x IP (макс. 1920x1080)

Организация VLAN На основе портов

Управление потоками
IEEE 802.3x flow control, 

back pressure flow control

Протоколы синхронизации времени
SNTP; NTP Server/Client; IEEE 1588v2 

(PTP v2)

Значение

Наименование параметра

Протоколы резервирования сети STP/RSTP; MSTP; PRP; HSR; 
Static Port Trunk

Значение

Управление
Ipv4, IPv6 управление; SNMP v1/v2c/v3; 

SSH;Console – CLI; Web; DHCP(Client
/Option 82/Relay Agent/IP-Port Binding)

Промышленные протоколы Ethernet/IP; IEC 61850-8-1; 
IEC 61850-9-2; IEC 60870-5-104

Ethernet до 16 портов RJ-45, LC, SFP

ПЗУ до 4 Тб

Операционная система Linux
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ СЕТЕЙ 35-220 КВ
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ СЕТЕЙ 35-220 КВ
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ СЕТЕЙ 6-20 КВ
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ СЕТЕЙ 6-20 КВ



АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА

Учет расхода электрической энергии, требует точности, оперативности и определенной степени автоматизации, за счет которой 
создается удобство пользования энергоресурсами. Для повышения уровня контроля над потреблением и учетом электроэнергии 
разработана АИИС КУЭ (АСКУЭ) на базе ПТК TOPAZ.

Функции системы коммерческого учета электроэнергии

точное и своевременное измерение количества потребленной/выработанной электроэнергии;
автоматизированный сбор данных об объемах потребления электроэнергии с заданным 
интервалом на сервере;
оперативный мониторинг и контроль нагрузок в режиме реального времени, отслеживание 
аварийных ситуаций;
фиксирование нарушений штатного режима работы системы в журнале событий для анализа 
оперативно- диспетчерским и ремонтным персоналом;
анализ полученных данных в соответствие с требованиями Заказчика;
формирование отчетов о потоках электроэнергии и о работе средств измерения 
(диагностика сбоев) по заданным шаблонам, хранение базы отчетов;
хранение необходимых данных за заданный период в соответствие с требованиями        
Заказчика;
передача данных о производстве/потреблении электроэнергии в заинтересованные организации 
(НП «АТС» (ОРЭ), энергоснабжающую организацию, управляющую компанию).

Перечень анализируемых 
данных включает в себя:

фактические коммерческие расходы электроэнергии 
за любой период (мгновенные расходы, час, сутки, 
месяц, год, за весь период измерений);

показатели качества энергоресурсов;

техническое состояние оборудования;

техническое состояние инженерных сетей;

несанкционированный доступ к приборам учета.
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ СЕТЕЙ 6-20 КВ



Эффект от внедрения систем коммерческого учета электроэнергии

снижение потерь энергоресурсов за счет выявления фактов их хищения и быстрого выявления аварийных ситуаций;
снижение потребляемой мощности на предприятии в часы пиковых нагрузок энергосистемы за счет оперативного контроля и системы лимитирования;
снижение потребления энергоресурсов благодаря усилению дисциплины их использования;
снижение затрат на энергопотребление за счет перехода на оптимальный тариф и изменения графика работы цехов и подразделений в соответствие с этим тарифом;
исключение штрафов за превышение заявленной мощности в часы максимальных нагрузок энергосистемы;
снижение затрат на покупку электроэнергии за счет выхода на оптовый рынок (ОРЭМ);
оптимизация затрат на оплату труда благодаря автоматизации процессов;
снижение числа неоплаченных счетов за счет возможности оперативного дистанционного лимитирования потребляемых энергоресурсов;
снижение временных затрат на технические и управленческие решения по внедрению энергосберегающих мероприятий.

Система АСКУЭ многоквартирного жилого дома АСКУЭ общего вида
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ СЕТЕЙ 6-20 КВ



РЕШЕНИЯ ДЛЯ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ

37

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ И КОНТРОЛЯ УПРАВЛЕНИЯ



СИСТЕМА ТЕРМОКОНТРОЛЯ «TOPAZ»
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СИСТЕМА ТЕРМОКОНТРОЛЯ «TOPAZ»



Система температурного контроля волоконно-оптическая 
распределенного типа СТК «TOPAZ»
СТК «TOPAZ» применяется для мониторинга кабельных линий 110-500 кВ (далее по тексту – КЛ) по многомодовому или одномодовому ВОК, как встроенному в силовой кабель, так и 
проложенному отдельно. СТК выполняет функции измерения, регистрации, обработки, отображения и передачи на вышестоящий уровень (АСУ ТП, ДП, ЦУС и т.д.)  информации о 
непрерывном температурном профиле вдоль всей длины подключаемого волоконно-оптического кабеля и может быть использована как индивидуально, так и в составе 
централизованной системы мониторинга энергетической компании.

Принцип работы СТК при измерении температуры основан на измерении оптического Рамановского обратно-рассеянного излучения в оптических волокнах и использовании оптического 
рефлектометра во временной области для распределения измеренных значений.
СТК снабжена всеми требуемыми компонентами для организации связи, а также обеспечивает сбор и передачу полного объема телеинформации. СТК является полностью готовым к 
работе изделием, имеющим открытую, масштабируемую и расширяемую архитектуру с применением решений на основе стандартов серии МЭК и открытых протоколов обмена данными.

Основные преимущества СТК:

определение события (перегрев, обрыв и т.д.) с геодезическими координатами 
для оперативного реагирования

функция прогноза нагрузки КЛ для возможности балансирования нагрузки

ведение архива температурных профилей КЛ для отслеживания долгосрочной 
динамики температурных аномалий

применение на цифровых подстанциях

Вариант 1
ТСПД 

Оборудование связи
СТК TOPAZ

Диспетчерский пункт 

АРМ Термоконтроля
Сервер сбора данных 

(основной)
Сервер сбора данных 

(резервный)

Вариант 2

СТК TOPAZ №1 СТК TOPAZ №2 СТК TOPAZ №3

АРМ Термоконтроля
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Система виброакустического мониторинга TOPAZ SVAM

Система виброакустического мониторинга предназначена для своевременного обнаружения потенциально опасных для охраняемого 
объекта действий и передачи информации о месте и характере воздействия на вышестоящий уровень. Устанавливается на линейно-
протяженных объектах (КЛ, ВЛ, газопроводы, нефтепроводы и др.) и периметриально-охраняемых объектах.

Возможность использования в качестве распределенного датчика волокон из уже проложенных ВОЛС.
Готовая библиотека событий, позволяющая максимально быстро ввести оборудование в эксплуатацию.
Определение геодезических координат события для оперативного реагирования.
Интеллектуальные алгоритмы обработки, позволяющие свести к минимуму количество ложных срабатываний.
При установке на ВЛ возможно опционально дополнить СВАМ системой термоконтроля при плавке гололеда.
Малые габариты (3U), позволяющие размещать оборудование в существующих стойках.
Применение на цифровых подстанциях.

Типовая схема СВАМ для КЛ Внешний вид окна ПО АРМ 

В СВАМ  регистрируются воздействия на частотах от 1 Гц до 2,5 кГц.

Основные преимущества СВАМ:
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Система мониторинга 
частичных разрядов ТОРAZ МРD

Система «ТОPAZ MPD» предназначена для непрерывного контроля состояния изоляции 
кабельных линий под рабочим напряжением. Принцип работы системы основан на 
анализе импульсов частичных разрядов (ЧР) внутри изоляции силового кабеля и 
концевых и соединительных муфт.

Система состоит из двух компонентов:
измеритель частичных разрядов TOPAZ ВЧ 

измеритель частичных разрядов TOPAZ АК
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ТОРAZ МРD

Прибор ВЧ представляет собой устройство анализа и оценки интенсивности и 
распределения импульсов ЧР.  Измерение производится при помощи 
специализированных датчиков, представляющих собой высокочастотные 
трансформаторы тока, установленные на проводнике заземления экрана кабеля, в 
разрыве цепи заземления, или в цепи заземления емкостного датчика.
Прибор АК осуществляет диагностику ЧР и контроля состояния концевых и 
промежуточных соединительных муфт высоковольтных кабельных линий.

Технические характеристики
о•   Диапазон рабочих температур эксплуатации системы -40 � +60 С. 

•   Напряжение питания, В:
•   переменное 90-260 В (50/60Гц)
•   постоянное 120-370

Технические характеристики приборов ВЧ и АК приведены в таблицах 1 и 2.

Характеристика Значение

Количество каналов регистрации ЧР 6

Рабочее напряжение контролируемых объектов от 3 кВ и выше

Частотный диапазон регистрируемых импульсов, МГц:
• HF
• UHF

0,1 � 20,0
400 � 1500,0

Интерфейс передачи данных Ethernet

Таблица 1. Технические характеристики измерительного прибора ВЧ

Характеристика Значение

Количество каналов регистрации 6

Рабочее напряжение контролируемых объектов до 500 кВ

Частота импульсов разрядов, кГц 30 � 300,0

Величина разрядов, пКл 20 � 100000

Интерфейс связи Ethernet

Таблица 2. Технические характеристики измерительного прибора АК
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ТОРAZ SGS

Параметр Исполнение

Количество оптических каналов устройства  до 16

Максимальная длина оптического кабеля до 
датчиков

25 км.

Таблица 2. Характеристики оптических каналов подключения датчиков

Наименование параметра Значение

0температура окружающего воздуха, С от -40 до +70

относительная влажность воздуха, без 
конденсата, %

о100 (при 30 С и более низких 
температурах)

атмосферное давление воздуха, кПа от 60 до 106,7

Таблица 1. Рабочие и условия эксплуатации

Система охранной сигнализации TOPAZ SGS
Назначение изделия

Система состоит из двух основных компонентов: 
•   Устройство охранной сигнализации TOPAZ SGS;
•   Датчики охранной сигнализации в количестве, определяемым заказной кодировкой.

Устройство предназначено для использования в составе комплексов технических средств 
охранной и тревожной сигнализации и обеспечивает:
•   контроль и индикацию состояния оптических датчиков охранной, 

тревожной сигнализации;
•   отображение состояния каждого шлейфа сигнализации на встроенных индикаторах;
•   формирование извещения о тревоге с помощью выходных 

контактов сигнальных реле и/или по каналам цифровой связи.

Цифровые интерфейсы
Предусмотрено до 2 интерфейсов 
Ethernet и до 3 интерфейсов RS-485.

Наименование параметра Значение

Интерфейс связи Ethernet

Скорость обмена данными, Мбит/с 10 / 100

Поддерживаемые протоколы
МЭК 60870-104, МЭК 61850-8-1, 

PTP, PRP

Интерфейсы связи RS-485

Скорость обмена данными до 115200 бит/сек

Поддерживаемые протоколы МЭК 60870-5-101

Таблица 4. Характеристики портов и интерфейсов

Внешнее исполнение TOPAZ SGS 
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УСТРОЙСТВА РЕЛЕЙНОЙ 
ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА
Устройство защиты, автоматики и управления TOPAZ DRP предназначена для 
использования в электрических сетях. Устройство имеет возможность гибкого 
конфигурирования программных  компонентов и внутренней логики устройства, что 
позволяет реализовать любой набор функций защиты, автоматики и управления. 
В состав серии устройств входят 6 предопределённых типовых конфигураций:

•   Устройство  защиты, автоматики и управления линии.
•   Устройство  защиты, автоматики и управления ввода.
•   Устройство  защиты, автоматики и управления секционного выключателя.
•   Устройство  защиты, автоматики и управления ячейки трансформатора напряжения.
•   Устройство  защиты, автоматики и управления батареи статических конденсаторов.
•   Устройство автоматической частотной разгрузки.

Типовые конфигурации могут быть программно изменены пользователем, с целью 
изменения состава функций и решения специфических нетиповых задач. 

1.   Полностью задаваемая пользователем логика функционирования устройства. 
Позволяет решать весь спектр задач защиты и управления. 

2.   Задание логики производится путём графического блочного программирования.
3.   Обширная библиотека готовых блоков.
4.   Полная поддержка стандарта IEC 61850:
         • Конфигурирование посредством SCL(IEC61850-6).
         • Поддержка протоколов обмена информацией MMS и GOOSE(IEC 61850-8-1).
5.   Синхронизация времени PTPv2 и 1PPS.
6.   Поддержка протоколов IEC 60870-5-101/103/104.
7.   Возможность выгрузки осциллограмм и журнала событий на USB накопитель без подключения ноутбука.
8.   Возможность загрузки/выгрузки файлов конфигурации при помощи USB накопителя без     подключения ноутбука.
9.   Современная аппаратная база.
10. Температурный диапазон от -40 °С до +55 °С.
11. Гарантийный срок эксплуатации – 3 года. Срок службы – 30 летВнешний вид

  1. Многоступенчатая максимальная токовая защита
     Возможность выполнения направленной          • 
      Возможность ускорения    • 
     Возможность пуска по напряжению     • 
     Возможность «загрубления» уставки по току.     • 
  2. Логическая защита шин.
  3. Защита от однофазных замыканий на землю.
  4. Защита от дуговых замыканий.
  5. Защита от несимметричного режима или обрыва фазы.
  6. Небалансная защита.
  7. Контроль исправности цепей тока и напряжения.
   8. Автоматическое повторное включение.
  9. Резервирование отказа выключателя.
10. Автоматический ввод резерва  и  восстановление нормальной схемы.
11. Автоматическая частотная разгрузка.
12. Автоматика ограничения снижения напряжения.
13. Автоматика управления выключателем.
14. Дистанционная защита.
15. ТНЗНП для сетей с резистивно-заземленной нейтралью.

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ УСТРОЙСТВА 
РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ

ОСНОВНЫЕ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ
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АВТОНОМНЫЙ РЕГИСТРАТОР 
АВАРИЙНЫХ СОБЫТИЙ TOPAZ РАС

ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС АВТОНОМНЫЙ РЕГИСТРАТОР 
АВАРИЙНЫХ СОБЫТИЙ TOPAZ РАС

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА
Устройство защиты, автоматики и управления TOPAZ DRP предназначена для 
использования в электрических установках напряжением 6-35 кВ. Устройство имеет 
возможность гибкого конфигурирования программных  компонентов и внутренней логики 
устройства, что позволяет реализовать любой набор функций защиты, автоматики и 
управления. В состав серии устройств входят 6 предопределённых типовых конфигураций:

•   Устройство  защиты, автоматики и управления линии.
•   Устройство  защиты, автоматики и управления ввода.
•   Устройство  защиты, автоматики и управления секционного выключателя.
•   Устройство  защиты, автоматики и управления ячейки трансформатора напряжения.
•   Устройство  защиты, автоматики и управления батареи статических конденсаторов.
•   Устройство автоматической частотной разгрузки.

Типовые конфигурации могут быть программно изменены пользователем, с целью 
изменения состава функций и решения специфических нетиповых задач. 

Пример внедрения:
•   Автономный РАС ПС

     «Бирюлево» 110 кВ

•   Количество аналоговых 

     сигналов - 160

•   Количество дискретных

     сигналов – 64

•   Компановка – все элементы  

     расположены в одном шкафе 

     двустороннего обслуживания 

Пример компановки шкафа РАС 

ПС «Бирюлево» 110 кВ 

представлен на рисунке 6.

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ УСТ-ВА РЕЛЕЙНОЙ 
ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ СЕТЕЙ 6-35 КВ

ОСНОВНЫЕ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

Автономный регистратор аварийных событий TOPAZ РАС предназначен для записи, обработки, 
хранения и передачи файлов осциллограмм аналоговых и дискретных сигналов предаварийного 
и аварийного режима в электрической сети. 

ПТК TOPAZ РАС является модульным проектно-компонуемым, конфигурируемым, программно-
аппаратным комплексом. TOPAZ RAS построен по принципу Цифроавя Подстанция. Т.е. логические 
элементы системы и информационные связи между ними выполнены в соответствии с 
информационной моделью МЭК 61850. Основой ПТК является устройство электронное 
интеллектуальное (ИЭУ) TOPAZ iSAS, построенное на базе сервера доступа к данным TOPAZ IEC DAS 
MX xxx и специализированного программного компонента TOPAZ RAS. Такая конфигурация ИЭУ 
TOPAZ iSAS обеспечивает запись аналоговых и дискретных сигналов, а также обеспечивает 
автоматический пуск по заданным условиям (внешней команде или выход за уставку расчетного 
параметра).
Для ввода аналоговых сигналов токов и напряжений в состав ПТК входят устройства сопряжения с 
шиной процесса TOPAZ MU, которые публикуют в сеть Ethernet мгновенные значения токов и 
напряжений через фиксированные промежутки времени в формате Sampled Values (МЭК 61850-9-2).
Для ввода дискретных сигналов применяются модули дискретного ввода TOPAZ DIN16/32C-Pr, 
которые способны передавать состояния дискретных входов в протоколах GOOSE (МЭК 61850-8-1), 
МЭК 60870-5-101, МЭК 60870-5-104 
Посредством управляемого сетевого коммутатора TOPAZ SW5хх потоки Sampled Values, а также 
телесигналы о состоянии дискретных входов, передаваемые по интерфейсу Ethernet, поступают для 
дальнейшей обработки в ИЭУ iSAS.
Для присвоения аналоговым и дискретным событиям точных меток астрономического времени и 
синхронизации устройств MU по протоколу PTPv2 в состав комплекса TOPAZ РАС входит Устройство 
синхронизации времени TOPAZ PTS. При этом TOPAZ PTS может выступать одновременно и сервером 
точного времени для СОЕВ АСУ ТП подстанции. Элементы программно-аппаратного комплекса TOPAZ 
РАС могут находится как в одном шкафу, так и быть рассредоточены по объекту. К примеру 
преобразователи аналоговых сигналов TOPAZ MU и модули дискретного ввода могут находиться в 
ячейках ЗРУ или шкафах и панелях вторичной коммутации подстанции. Также в качестве источников 
аналоговых сигналов могут выступать цифровые измерительные трансформаторы тока и 
напряжения поддерживающие сервис Sampled Values (МЭК61850-9-2).

Пример компановки шкафа РАС ПС «Бирюлево» 110 кВ
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СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
TOPAZ SM

TOPAZ SM ОБЪЕДИНЯЕТ В СЕБЕ ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВ АСКУЭ, 
ККЭ, АСУ ТП И ЦПС:

џ � Счетчик электроэнергии (коммерческий / технический учет);
џ � Устройство контроля качества электроэнергии;
џ � Измерительный преобразователь;
џ � Осциллограф;
џ � Преобразователь аналоговых сигналов ЦПС (ПАС).

Типовые конфигурации могут быть программно изменены пользователем, с целью 
изменения состава функций и решения специфических нетиповых задач. 

Внешний вид

Счетчик электроэнергии TOPAZ SM является современным высокоточным 
прибором учета электрической энергии и измерителем параметров и показателей 
качества электроэнергии, соответствующий требованиям ПАО «Россети», обладает 
широким набором коммуникационных возможностей и пользовательских 
сервисов, может применяться для реализации концепций Цифровая подстанция, 
Цифровой РЭС, Smart Grid, Smart Metering. 

Имеется версия цифрового счетчика для ЦПС. Т.е. счетчик без аналоговых входов, 
а только с 4 Eth и все параметры рассчитываются на основе обработки входящих 
SV.

ТРЕХФАЗНЫЙ СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЗМЕРИТЕЛЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ TOPAZ SM

ОСНОВНЫЕ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

Срок службы – 30 лет. 
Наработка на отказ – не менее 150000 ч. 
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Значения

3 канала Iном 1А или 5А. Диапазон измерения от 0,01Iном до 2Iном

3 канала Uном 57,7В или 220В. Диапазон измерения от 0,1Uном до 2Uном. 
Кол-во портов Ethernet 100 Мб/с

До 4х Tx или Fx
 
RSTP, PRP

NTP/SNTP, IEEE 1588
 
2

МЭК 61850-8-1 ММS и GOOSE, МЭК 61850-9-2, СПОДЭС, 
МЭК 60870-5-104-2004, МЭК 60870-5-101-2006, Modbus

2 гальваническии золированных

2 гальваническии золированных

До 2х портов 24В DC или 220В АС/DC

Параметры

       
Вход тока*

Вход напряжения*

Кол-вопортов Ethernet 100 Мб/с

Протоколы резервирования сети Ethernet

Протоколы синхронизации времени

Кол-вопортов RS-485

Протоколы обмена данными

Дискретные входы

Дискретные выходы

Электропитание

ФУНКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИЗМЕРЕНИЯ И УЧЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
▪ Учет активной и реактивной 

электроэнергии прямого и обратного 
направления;

▪ Учет энергии основной частоты, прямой 
последовательности, энергии и потерь;

▪ Класс точности по активной энергии 
0,2S;

▪ Класс точности по реактивной энергии 
0,5;

▪ Учет всех типов энергии по 4м тарифам;
▪ 2 профиля мощности с настраиваемым 

временем интегрирования для каждого 
типа энергии;

▪ Поддержка СПОДЭС.

ТЕЛЕМЕХАНИКА
▪ Высокоточный измеритель параметров 

электросети (I, U, P, Q, S, cosφ, f, U1,U2, 
U0,I1, I2,I0 …);

 Погрешность измерений 0,2%;▪ 
 Запись осциллограмм;▪ 
  Возможность расширения модулями ▪

дискретного ввода/вывода;
  Широкий набор интерфейсов.▪

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
▪ Измерения ПКЭ (более 2300 параметров 

и показателей) в соответствии с: ГОСТ 
31819.22, ГОСТ 31819.23, ГОСТ 
31818.11, ГОСТ32144,
ГОСТ 30804.4.30 (класс А), ГОСТ 
30804.4.7 (класс I),ГОСТ Р 8.655, ГОСТ 
51317.4.15, 
ГОСТ 33073;

▪ Соответствие СТО 56947007-
29.200.80.180-2014 ФСК ЕЭС;

▪ Статистическая обработка данных;
▪ Формирование протоколов испытаний 

ККЭ 
в соответствии с ГОСТ 33073 в хls и pdf 
форматах.

ПАС (MERGING UNIT)
▪ Преобразование аналоговых сигналов 

тока 
и напряжения в поток мгновенных 
значений Sampled Values в соответствии 
с МЭК 61850-9-2, МЭК 61869-9;

▪ Поддержка синхронизации по IEEE 1588 
(PTPv2);

▪ Поддерживаемые частоты 
дискретизации: 80, 96, 256, 288 
выборок за 20 мс.
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Прибор предназначен для применения в классических системах учета 
и контроля качества электроэнергии с интеграцией в АСУ ТП через 
шину подстанции.

СПОДЭС

МЭК 61850-8-1 MMS

PRP

аналоговые U, I

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА В КАЧЕСТВЕ КЛАССИЧЕСКОГО СЧЕТЧИКА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И ПРИБОРА ККЭ

ТТ, ТН

АСКУЭ

АСУ ТП

Параллельно основному процессу измерений, регистрации и передачи 
результатов измерений на верхние уровни автоматизированных систем 
прибор может выполнять функции ПАС (преобразователя аналоговых 
сигналов), т.е. публиковать мгновенные значения токов и напряжений, 
поданных на аналоговые входы прибора, в виде потока Sampled Values 
по МЭК 61850-9-2 в сеть с параллельным резервированием PRP.

СПОДЭС

МЭК 61850-9-2 SV

PRP

аналоговые U, I

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА В КАЧЕСТВЕ КЛАССИЧЕСКОГО СЧЕТЧИКА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И ПРИБОРА ККЭ И ОДНОВРЕМЕННО ПАС

ТТ, ТН

АСКУЭ

ЦПС
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Так же, в соответствующем исполнении, прибор может выполнять 
измерения (вычисления) полного перечня измеряемых параметров на 
основе обработки входящего потока/потоков SV, получаемого от 
сторонних ПАС или ТТ и ТН с цифровым выходом и передавать 
результаты измерений в систему АСКУЭ или в АСУ ТП посредством 
шины подстанции.

СПОДЭС

МЭК 61850-8-1 MMS

PRP

МЭК 61850-9-2 SV

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА В КАЧЕСТВЕ СЧЕТЧИКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ С ИНТЕГРАЦИЕЙ В АСУ ТП ИЛИ ЦПС ПО ПРОТОКОЛУ 
МЭК 61850-8-1

ТТ, ТН

АСКУЭ

АСУ ТП / ЦПС

PRP



ООО «ПиЭлСи Технолоджи»
Адрес компании:
117246, Москва,
Научный пр-д, д. 17

Телефоны компании:
Тел.:   +7 (495) 139 04 05
Факс: +7 (495) 139 04 06

e-mail:   sales@tpz.ru
веб-сайт: www.tpz.ru

Лето 2022 г.

Ознакомиться с полным каталогом
продукции компании
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