ЦИФРОВЫЕ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
ТРАНСФОРМАТОРЫ

Образовательные курсы по МЭК 61850
и работе оборудования ЦПС

ООО НПО «ЦИТ» совместно с Ивановским
Государственным Энергетическим
Университетом на протяжении 20 лет
занимается разработкой и внедрением
цифровых измерительных и вторичных
устройств для электроэнергетики.
Накопленный опыт и парк специального
оборудования позволяет проводить курсы
повышения квалификации по основам
стандарта МЭК 61850 и работе с
оборудованием цифровых подстанций.

Программа курсов повышения квалификации:
Наименование образовательных модулей в типовой программе обучения (54 часа)
1. Интеллектуальная электроэнергетическая система с активно-адаптивной сетью
2. Цифровая подстанция
3. Стандарт МЭК 61850
4. Локально-вычислительные сети цифровых подстанций
5. Синхронизация устройств на цифровой подстанции
6. Информационная модель устройств цифровых подстанций
7. Сервисы и протоколы передачи данных
8. Протокол передачи мгновенных значений тока и напряжения (МЭК 61850-9-2)
9. Протокол GOOSE
10. Протокол MMS
11. Оборудование цифровых подстанций
12. Испытательное оборудование цифровых подстанций
14. Сертификация оборудования цифровых подстанций
15. Использование технологии векторных измерений
16. Кибербезопасность цифровых подстанций
17. Итоговая аттестация
Построение программы обучения
Программа обучения является свободно редактируемой - количество образовательных
модулей и часовой объем программы может быть сформирован исходя из Ваших
конкретных требований, акценты можно сместить как в сторону теории, так и в сторону
практических занятий с оборудованием, работающим согласно МЭК 61850. Всем
слушателям курса выдается официальное удостоверение установленного образца.
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Оборудование, используемое при проведении курсов
При проведении курсов используется передовое оборудование, отечественного и
зарубежного производства, работающее согласно стандарта МЭК 61850. При проведении
лабораторных работ рассматриваются различные аспекты работы устройств ЦПС
(поверка, настройка GOOSE-сообщений, настройка резервирования и VLAN и многое
другое). В парк оборудования входят:
Терминалы релейной
защиты и автоматики
(МЭК 61850)

џ
џ
џ
џ
џ
џ

ООО НПП «ЭКРА»
џ ИЦ «Энергосервис»
џ ИТЦ «Континуум»
ООО НПП «Бреслер»
џ ООО НПО «Цифровые
ООО «Релематика»
измерительные
АО «Радиус Автоматика»
трансформаторы»
Siemens
Alstom
Устройства
синхронизации

џ
џ
џ
џ

Счетчики ЭЭ
(МЭК 61850) и цифровые
трансформаторы

ООО НПП «ЭКРА»
ИЦ «Энергосервис»
Omicron
Symanitron

Промышленные
коммутаторы с
поддержкой МЭК 61850-3

5 промышленных
коммутаторов, один из
которых выступает в роли
гроссмейстерских часов
PTP, коммутаторы
поддерживают работу с
PRP и HSR
резервированием,
обеспечивают реализацию
принципов VLAN

Комплексы для проверки и поверки устройств ЦПС,
проверки файлов SCL, а также проверки состояния
локально вычислительных сетей ЦПС

џ РЕТОМ - 61850 (испытательный комплекс для ЦПС)
џ DANEO 400 - (гибридный анализатор ЦПС)
џ Энергомонитор - 61850 (комплекс для мобильной поверки

цифровых трансформаторов)
џ PNS630 и PNF802 устройства для проверки устройств ЦПС
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