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ПКУС ВЧ БЛОК
НОВЫЕ РЕШЕНИЯ НА БАЗЕ СЕМЕЙСТВА ОБОРУДОВАНИЯ ПКУ

ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ КОМАНД РЗ И ПА ПО ВЧ И ЦИФРОВЫМ КАНАЛАМ
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СЕМЕЙСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ПКУ

ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ КОМАНД РЗ И ПА

В системах РЗА для обеспечения селективности, увеличения бы-

стродействия и управления оборудованием используется передача 

команд РЗ и ПА, осуществляемая устройствами передачи аварийных 

сигналов и команд (УПАСК).

ВЧ каналы
Традиционно в электроэнергетике в качестве среды распространения 

сигналов для передачи команд РЗ и ПА используются провода ЛЭП. 

Обусловлено это не только историей развития техники, но и тем, что 

сами ЛЭП являются объектами защиты, а организованные по ним ВЧ 

каналы напрямую связывают объекты электроэнергетики.

ВЧ каналы характеризуются высокой надежностью, дешевизной, бы-

стротой развертывания и минимальным временем устранения неис-

правностей ЛЭП.

Цифровые каналы
С развитием в электроэнергетике инфраструктуры волоконно-оп-

тических кабелей (ВОК) и цифровых систем передачи информации 

(ЦСПИ) появились аналоги работающих по ВЧ каналам УПАСК – 

цифровые УПАСК.

ООО «Юнител Инжиниринг» разработало и производит в России се-

мейство оборудования ПКУ, которое, в том числе, позволяет реали-

зовывать передачу команд РЗ и ПА как по ЦСПИ, так и по выделен-

ным волокнам в ВОК. Технические решения с использованием ПКУ 

широко применяются в российской электроэнергетике. Их внедре-

ние позволило разграничить зоны ответственности и обслуживания 

служб РЗА и СДТУ, обеспечить контроль каналов для РЗА по ЦСПИ, 

в том числе и каналов для продольных дифференциальных токовых 

защит линий (ДЗЛ), «сухими» контактами и/или по принятым в тех-

нологической зоне протоколам в АСУ ТП и/или системах центральной 

сигнализации объектов независимо от типа и производителя обору-

дования ЦСПИ. 

Кроме того, обеспечивается сохранение информации о состоянии ка-

налов для РЗА по ЦСПИ в энергонезависимых журналах с поддержкой 

формата COMTRADE.

Однако использование ВОК только для цифровых УПАСК на средних 

и длинных расстояниях оказывается экономически неэффективным. 

Далеко не всегда системы РЗА, использующие только ЦСПИ, могут 

достигнуть технической и экономической эффективности систем, ис-

пользующих ВЧ каналы. Поэтому, несмотря на развитие цифровых 

каналов, актуальной остается передача команд РЗ и ПА по ВЧ каналам.

Существующие решения для передачи команд РЗ и ПА по 
цифровым и ВЧ каналам
В настоящее время для организации передачи команд РЗ и ПА исполь-

зуются принципиально разные виды оборудования: по ВЧ каналам – 

ВЧ УПАСК, а по ВОК и ЦСПИ – цифровые УПАСК. Данная ситуация 

делает необходимой эксплуатацию различных типов оборудования. 

Это приводит к отсутствию унификации технических решений и ти-

повых методик по техническому обслуживанию и эксплуатации, что в 

свою очередь влечет за собой повышение требований к квалификации 

персонала и увеличение затрат на его обучение.

ООО «Юнител Инжиниринг» предлагает расширение функ-

циональности семейства оборудования ПКУ, которое позволяет уни-

фицировать и типизировать решения для передачи команд РЗ и ПА по 

ВЧ и цифровым каналам. Новое устройство ПКУС ВЧ Блок совместно с 

хорошо зарекомендовавшими себя в эксплуатации цифровыми УПАСК 

ПКУС СР24 и ПКУС СР24 Модуль СКО из семейства оборудования ПКУ 

позволяет организовывать передачу команд по ВЧ каналам. ПКУС ВЧ 

Блок прост в наладке и эксплуатации, обладает небольшими габаритны-

ми размерами и позволяет передавать по ВЧ каналу до 32 команд РЗ и 

ПА. Подключение ПКУС СР24 / ПКУС СР24 Модуль СКО производится по 

цифровым интерфейсам.

р

ции объектов независимо от типа и производителя обору-

СПИ.

р ерами и позволяет передавать по ВЧ каналу до 32 ко

ПА. Подключение ПКУС СР24 / ПКУС СР24 Модуль СКО произ

цифровым интерфейсам.



3

ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ПКУС ВЧ Блок – новое устройство семейства оборудования ПКУ, предназначенное совместно с цифро-

выми УПАСК ПКУС СР24 / ПКУС СР24 Модуль СКО для организации как дуплексных, так и симплексных 

каналов передачи команд РЗ и ПА по ЛЭП 35 – 750 кВ. Его основная функция – преобразование цифро-

вого сигнала команд, поступающего по оптическим или электрическим интерфейсам E1, или оптическим 

C37.94 с ПКУС СР24 / ПКУС СР24 Модуль СКО, в кодированный ВЧ сигнал и обратно.

ПКУС ВЧ Блок осуществляет передачу и прием команд в стандартной базисной полосе 4 кГц (4 кГц – 

передача / 4 кГц – прием) в диапазоне частот от 24 до 1000 кГц. При организации дуплексных каналов 

возможно как смежное, так и разнесенное расположение частот приема и передачи.

ВЧ окончание в части затухания несогласованности, вносимого затухания и уровня внеполосных излу-

чений соответствует требованиям СТО 56947007-33.060.40.177-2014 «Технологическая связь. Типовые 

технические требования к аппаратуре высокочастотной связи по линиям электропередачи» и МЭК 60495 

«Аппаратура оконечная ВЧ связи с одной боковой полосой».

Номинальная выходная мощность – 40 Вт (46 дБм).
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Для удобства настройки и тестирования передающей части ПКУС ВЧ Блок в его составе имеется встро-

енная нагрузка с сопротивлением 75 Ом.

Напряжение питания – 220 В постоянного тока.

В соответствии с отраслевым стандартом СТО 56947007-33.060.40.177-2014 в традиционных техниче-

ских решениях по передаче команд ПКУС ВЧ Блок является каналообразующей частью, а ПКУС СР24 / 

ПКУС СР24 Модуль СКО – формирующей частью, которые соединены по цифровому интерфейсу.

Отсутствие в ПКУС ВЧ Блок, так же как и в других устройствах семейства оборудования ПКУ, операци-

онных систем упрощает обеспечение его информационной безопасности (исключен риск обнаружения 

уязвимостей операционных систем сторонних производителей, которые могут быть по ряду причин не-

устранимы).

ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕДАЧИ КОМАНД

Число передаваемых кодируемыми ВЧ сигналами команд РЗ и ПА – 32.

Параметры передачи команд РЗ и ПА в предлагаемом техническом решении определяются как ПКУС ВЧ 

Блок, так и цифровыми УПАСК ПКУС СР24 / ПКУС СР24 Модуль СКО.

Обмен между ПКУС ВЧ Блок и ПКУС СР24 / ПКУС СР24 Модуль СКО производится с использованием 

специального цифрового кода, обеспечивающего минимальную задержку при вероятности приема лож-

ной команды 10-40 в худшем случае. Отказ соединения между устройствами сигнализируется визуально 

в обоих устройствах светодиодами на передней панели (в ПКУС ВЧ Блок - светодиоды «Авария интер-

фейса 1 / 2») и может быть выведен в систему АСУ ТП и/или систему центральной сигнализации объекта 

«сухими» контактами и/или по принятым в РЗА протоколам.

Время передачи команд РЗ и ПА, надежность (вероятность пропуска команд) и безопасность (веро-

ятность приема ложных команд), определяемые в основном обработкой кодированных ВЧ сигналов в 

ПКУС ВЧ Блок, соответствуют требованиям отраслевого стандарта СТО 56947007-33.060.40.177-2014, 

ГОСТ Р 55105-2012 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Опе-

ративнодиспетчерское управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика. Нормы и 

требования» и МЭК 60834-1 «Аппаратура передачи команды в энергосистемах. Эксплуатационные ха-

рактеристики и испытания. Часть 1. Системы передачи команд».

Соответствие параметров дискретных входов/выходов для передачи и приема команд РЗ и ПА требова-

ниям отечественной электроэнергетики подтверждено не только наличием аттестации ПАО «Россети», 

но и долговременным положительным опытом эксплуатации цифровых УПАСК ПКУС СР24 / ПКУС СР24 

Модуль СКО на большом числе объектов энергопредприятий России.

МОНИТОРИНГ, РЕГИСТРАЦИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АСУ ТП

В ПКУС ВЧ Блок реализованы процедуры постоянного тестирования аналоговой и микропроцессорной 

частей устройства, напряжения питания, соединения с ПКУС СР24 / ПКУС СР24 Модуль СКО и пара-

метров ВЧ трактов приема и передачи (контроль уровня передаваемого сигнала, уровня принимаемого 

контрольного/охранного сигнала, отношения сигнал/шум) с фиксацией произошедших событий в энер-

гонезависимой памяти. Петлевой тест в дуплексных каналах позволяет контролировать время передачи 

команд РЗ и ПА. Он может быть автоматически или вручную активизирован как в ПКУС ВЧ Блок, так и в 

ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 
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подключенных к нему ПКУС СР24 / ПКУС СР24 Модуль СКО. Петлевой тест, активизированный в ПКУС 

СР24 / ПКУС СР24 Модуль СКО, инициирует выполнение петлевого теста в ПКУС ВЧ Блок, что позволяет 

контролировать общее время передачи команд с учетом задержек, вносимых обработкой как ВЧ, так и 

цифровых сигналов.

В энергонезависимом журнале событий, возможность редактирования которого пользователем отсут-

ствует, фиксируются дата и время прохождения передаваемых и принимаемых команд РЗ и ПА, аварий-

ная сигнализация и манипуляции с оборудованием (изменение конфигурации, включение/выключение 

питания и т.д.) с метками времени 1 мс. Синхронизации меток времени в журнале событий при необхо-

димости может осуществляться по немодулированному сигналу точного времени IRIG-B.

Информация о срабатывании устройства (прием или передача любой команды РЗ и ПА), аппаратных 

авариях как аналоговой, так и микропроцессорной частей устройства, отказа ВЧ трактов и отсутствия 

соединения по цифровым интерфейсам с ПКУС СР24 / ПКУС СР24 Модуль СКО может быть выведена 

в системы центральной сигнализации и/или АСУ ТП объектов «сухими» контактами, рассчитанными на 

постоянное напряжение не менее 250 В, и/или по принятым в РЗА протоколам.

Сигнализация «Авария» срабатывает при наличии любой аварии (аппаратной, ВЧ тракта или цифрового 

интерфейса) в ПКУС ВЧ Блок или пропадании его питания. Критерии срабатывания трех сигнализаций 

и соответствующих им «сухих» контактов могут быть заданы пользователем при конфигурации ПКУС 

ВЧ Блок.

ПРОГРАММА ИНТЕРФЕЙСА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Русскоязычное Windows® совместимое управляющее программное обеспечение HMIPLC предназна-

чено для конфигурации, настройки, тестирования и мониторинга ПКУС ВЧ Блок. Обеспечивается со-

хранение считанных из устройства журналов событий в файлах с нередактируемым форматом или в 

формате COMTRADE. Программа HMIPLC имеет унифицированный в рамках семейства оборудования 

ПКУ интуитивно понятный интерфейс.

ИСПОЛНЕНИЕ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ПКУС ВЧ Блок предназначен для установки в шкаф или на открытую 19” раму.

Монтажная высота – 3U (U – 44.45 мм), глубина – 430 мм.

Климатическое исполнение – УХЛ4.

Все светодиоды для визуального контроля работы ПКУС ВЧ Блок расположены на его передней панели.

Подключение кабелей питания, сигнализации аварий, цифровых интерфейсов E1 и C37.94, обмена с АСУ ТП, 

сигнала IRIG-B и ВЧ кабеля от ФП осуществляется с задней стороны устройства. 

Типовые решения ООО «Юнител Инжиниринг» в соответствии с отраслевым стандартом СТО 56947007 

29.120.70.042-2010 «Требования к шкафам управления и РЗА с микропроцессорными устройствами» (с из-

менениями от 18.09.2014) предполагают размещение ПКУС ВЧ Блок совместно с ПКУС СР24 / ПКУС СР24 

Модуль СКО в шкафу шириной 800 мм, глубиной 600 мм и высотой 2200 мм с передней прозрачной дверью.

ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 
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НОВЫЙ ПОДХОД К ПЕРЕДАЧЕ КОМАНД РЗ И ПА

ПКУС ВЧ Блок совместно с ПКУС СР24 / ПКУС СР24 Модуль СКО помимо традиционно используемых 

схем организации передачи команд РЗ и ПА позволяет реализовывать новые технические решения.

В существующем традиционном подходе к передаче команд РЗ и ПА цифровые каналы и ВЧ каналы рас-

сматриваются как совершенно разные вещи, которые мало связаны между собой. Новые технические 

решения ООО «Юнител Инжиниринг» позволяют реализовать единую типизированную среду пере-
дачи команд РЗ и ПА «ВЧ каналы – ЦСПИ – выделенные оптические волокна». Основная роль 

ПКУС ВЧ Блок в ней – преобразователь «цифровой сигнал команд РЗ и ПА / ВЧ сигнал команд РЗ и ПА».

РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ПЕРЕДАЧИ КОМАНД РЗ И ПА ПО ВЧ 

И ЦИФРОВЫМ КАНАЛАМ

Сигналы команд параллельно передаются и принимаются по ВЧ и цифровому (ЦСПИ или выделенные 

оптические волокна в ВОК) каналам. При отказе одного из каналов прием команд будет продолжаться по 

другому.

ЦИФРОВОЙ ПЕРЕПРИЕМ КОМАНД С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ИХ 

ВЫВОДА И ДОБАВЛЕНИЯ НА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОБЪЕКТАХ

Предлагаемые решения по цифровому переприему команд РЗ и ПА наряду с уменьшением объема обо-

рудования позволяют отказаться от использования дискретных входов/выходов и сигнальных кабелей.
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(команды
 РЗ и ПА)

Дискретные 
сигналы 

(команды
 РЗ и ПА)

Шкаф УПАСК

Цифровой сигнал 
(команды
 РЗ и ПА)

ПКУС 
ВЧ Блок

ПКУС СР24 / 
ПКУС СР24 

Модуль СКО
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Они обеспечивают:

• выполнение постоянного контроля соединений по цифровым интерфейсам

• уменьшение числа используемых сигнальных кабелей на объекте

• минимизацию числа операций и возможных ошибок при техническом обслуживании

• при использовании оптических интерфейсов исключение влияния проблем с

– электромагнитными помехами

– переходными процессами при замыканиях оперативного тока на землю

– выносами потенциала при КЗ на ЛЭП

• снижение общего энергопотребления.

С учетом необходимых для исключения ложных срабатываний дискретных входов задержек достигается 

уменьшение времени переприема команд.

При этом переприем команд на традиционные уже эксплуатируемые УПАСК осуществим через дискрет-

ные входы/выходы ПКУС СР24 / ПКУС СР24 Модуль СКО.

Цифровые интерфейсы ПКУС ВЧ Блок, число которых может быть увеличено использованием преобра-

зователей ПКУС СР24 Модуль ЭО2, позволяют подключать к нему несколько ПКУС СР24 / ПКУС СР24 

Модуль СКО.

При отсутствии необходимости визуального отображения и контроля переприема на промежуточной ПС 

наличие в ПКУС ВЧ Блок цифровых интерфейсов электрический/оптический E1 и оптический C37.94 по-

зволяет осуществлять переприем команд напрямую между двумя устройствами ПКУС ВЧ Блок или между 

Шкаф УПАСК

ПКУС
ВЧ Блок

КС

Транзит
ком. B и С

ПКУС СР24 / 
ПКУС СР24 

Модуль СКО

Ком. A, B и C

ВЗ

Ком. B, C и D

ВЗ
КС

ПКУС
ВЧ Блок

Ком. A Ком. D

ЛЭПЛЭП

ФП

КС
ВЗ

Шкаф УПАСК

ПКУС СР24 / 
ПКУС СР24 

Модуль СКО

Ком.
A, B и C

ПКУС
ВЧ Блок

Шкаф УПАСК

ПКУС СР24 / 
ПКУС СР24 

Модуль СКО

ПКУС
ВЧ Блок

Ком.
B, C и D

КС
ВЗ

Ком. A, B и C ФП
Ком. B, C и D

ПС1 ПС2 ПС3

ФП ФП

Традици-
оннный 
УПАСК

ЦСПИ

Шкаф ЦСПИ

Шкаф УПАСК
КС

Транзит
ком. B и С

ПКУС СР24 / 
ПКУС СР24 

Модуль СКО

Ком. A, 
B и C

ВЗ

Ком. B, 
C и D

Ком. A Ком. D

ЛЭП
КС

ВЗ

Ком. A, B и C

Шкаф УПАСК

ПКУС СР24 / 
ПКУС СР24 

Модуль СКО

Ком.
A, B и C

ПКУС
ВЧ Блок

Шкаф ЦСПИ

Шкаф УПАСК

ПКУС СР24 / 
ПКУС СР24 

Модуль СКО

Ком.
B, C и D

ПС1 ПС2 ПС3

ПКУС
ВЧ Блок

Ком. B, C и DMUX MUXФП ФП
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ПКУС ВЧ Блок и оборудованием ЦСПИ минуя обработку сигналов в ПКУС СР24 / ПКУС СР24 Модуль СКО.

УНИФИКАЦИЯ И ТИПИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ КОМАНД ПО ВЧ КАНАЛАМ, ЦСПИ 

И ВЫДЕЛЕННЫМ ОПТИЧЕСКИМ ВОЛОКНАМ

Единая типизированная среда передачи команд РЗ и ПА на базе семейства оборудования ПКУ обеспе-

чивает:

• сокращение времени и уменьшение стоимости разработки проектных решений

• минимизацию числа ошибок в проектных решениях

• ускорение анализа и рассмотрения проектов Заказчиком

• типовые методики технического обслуживания

• сокращение затрат на обучение персонала

• упрощение прогнозирования и определения норм трудозатрат на техническое обслуживание.

СОХРАНЕНИЕ СДЕЛАННЫХ РАНЕЕ ИНВЕСТИЦИЙ

ООО «Юнител Инжиниринг» традиционно предлагает Заказчикам технические решения, позволяющие со-

хранять сделанные ранее инвестиции. Модернизация ПКУ СР24 до ПКУС СР24, что не раз осуществлялось 

на практике, производится установкой в него нескольких модулей и загрузкой нового ПО. Такое решение 

позволило Заказчикам избежать необходимости полного перепроектирования, покупки нового оборудова-

ния с последующим его монтажом и подключением, и за счет этого сэкономить большую часть вложенных 

ранее средств.

Данный подход применим и к организации передачи команд по ВЧ каналам. Например, перевод работы 

ПКУС СР24 / ПКУС СР24 Модуль СКО с ВЧ канала на работу по ЦСПИ или выделенным оптическим во-

локнам не требует покупки нового УПАСК. Необходимо изменение программной конфигурации ПКУС СР24 / 

ПКУС СР24 Модуль СКО, и в некоторых случаях возможны затраты на приобретение нового интерфейсного 

модуля для цифрового канала.

Шкаф УПАСК

ЦСПИ

КС
Шкаф ЦСПИ

Транзит ком. С

ПКУС СР24 / 
ПКУС СР24 

Модуль СКО

Ком. A, B и C

ВЗ

Ком. B, C и D

ВЗ
КС

Ком. A Ком. D

Шкаф УПАСК
КС

Транзит
ком. С

ПКУС СР24 / 
ПКУС СР24 

Модуль СКО

Ком. A, B и C

ВЗ

Ком. C и D

Ком. A
Ком. D

ФПФП ФП

Транзит ком. В

ПКУС
ВЧ Блок

ПКУС
ВЧ Блок

Транзит
ком. ВПКУС

ВЧ Блок
MUX

ПС с переприемом команд ПС с переприемом команд
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