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Введение
В настоящем стандарте определены корпоративные требования к
типовым низковольтным комплектным устройствам информационнотехнологических систем, поставляемых на объекты ПАО «ФСК ЕЭС».
1 Область применения
Настоящие типовые технические требования должны учитываться всеми
организациями, выполняющими работы по созданию, модернизации и
проектированию низковольтных комплектных устройств информационнотехнологических систем для объектов ПАО «ФСК ЕЭС».
2 Нормативные ссылки
ГОСТ 12969-67 Таблички для машин и приборов. Технические
требования (с Изменениями № 1 – 2).
ГОСТ 12971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов.
Размеры (с Изменениями № 1 – 2).
ГОСТ 24291-90 Электрическая часть электростанции и электрической
сети. Термины и определения.
ГОСТ IEC 61293-16 Оборудование электрическое. Маркировка с
указанием номинальных значений характеристик источников электропитания.
Требования техники безопасности.
ГОСТ Р 55608-18 Единая энергетическая система и изолированно
работающие
энергосистемы.
Оперативно-диспетчерское
управление.
Переключения в электроустановках. Общие требования.
ГОСТ Р МЭК 61850-7-1-09 Сети и системы связи на подстанциях.
Часть 7. Базовая структура связи для подстанций и линейного оборудования.
Раздел 1. Принципы и модели.
ГОСТ Р МЭК 61850-7-4-11 Сети и системы связи на подстанциях.
Часть 7. Базовая структура связи для подстанций и линейного оборудования.
Раздел 4. Совместимые классы логических узлов и классы данных.
Примечание. При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных
документов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте федерального органа
исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому
информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января
текущего года, и по выпускам ежемесячно издаваемого информационного указателя "Национальные
стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то
рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную
версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то
рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если
после утверждения настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка,
внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется
применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в
котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.
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3 Термины, определения и сокращения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 24291,
ГОСТ Р 54325, а также следующие термины с соответствующими
определениями:
3.1 архитектура построения подстанции I типа: Принципиальная
организация построения вторичных систем и их взаимосвязей, в которых:
– обмен информацией между интеллектуальными электронными
устройствами осуществляется преимущественно дискретными и аналоговыми
электрическими сигналами, передаваемыми по контрольному кабелю;
– информационный
обмен
с
верхним
уровнем
подстанции
осуществляется цифровыми сигналами с использованием стандартного
протокола MMS [1].
3.2 архитектура построения подстанции II типа: Принципиальная
организация построения вторичных систем и их взаимосвязей, в которых:
– обмен
дискретными
сигналами
между
интеллектуальными
электронными устройствами осуществляется при помощи объектноориентированных сообщений с использованием стандартного протокола
GOOSE [1];
– передача аналоговых сигналов от измерительных устройств
выполняется по контрольному кабелю;
– информационный
обмен
с
верхним
уровнем
подстанции
осуществляется цифровыми сигналами с использованием стандартного
протокола MMS.
3.3 архитектура построения подстанции III типа: Принципиальная
организация построения вторичных систем и их взаимосвязей, в которых:
– обмен
дискретными
сигналами
между
интеллектуальными
электронными устройствами осуществляется при помощи объектноориентированных сообщений с использованием стандартного протокола
GOOSE;
– передача аналоговых сигналов от измерительных устройств
выполняется в цифровом виде с использованием стандартного протокола
SV [2];
– информационный
обмен
с
верхним
уровнем
подстанции
осуществляется цифровыми сигналами с использованием стандартного
протокола MMS.
В настоящем стандарте используются следующие сокращения:
GOOSE

- generic object oriented substation event (широковещательное
объектно-ориентированное сообщение о событии на
подстанции).
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MMS
SCADA
PRP АСУ ТП
ГГС
ИА ПАО
«ФСК ЕЭС»

- manufacturing Message Specification (англ.) – протокол
МЭК 61850-8-1.
- supervisory control and data acquisition (диспетчерское
управление и сбор данных).
- протокол параллельного резервирования МЭК 62439-3.
- автоматизированная система управления технологическим
процессом.
- громкоговорящая связь.

ИП

- Исполнительный аппарат Публичного акционерного
общества «Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы».
- измерительный преобразователь.

ИТС
ИЭУ

- информационно-технологическая система.
- интеллектуальное электронное устройство.

ККЭЭ

- контроль качества электроэнергии.

ЛВС

- локальная вычислительная сеть.

МП

- микропроцессор.

НКУ
НТД

- низковольтное комплектное устройство.
- нормативно-технический документ.

ОПС

- общеподстанционные сигналы.

ОПУ

- общеподстанционный пункт управления.

ПДС

- преобразователь дискретных сигналов.

ПС

- подстанция.

ПТК

- программно-технический комплекс.

РЗА

- релейная защита и автоматика.

СОЕВ

- система обеспечения единого времени.

СТО

- стандарт организации.

ТМ

- телемеханика.

УПАСК
УСО

- устройство передачи аварийных сигналов и команд.
- устройство связи с объектом.

УХЛ
ЦС

- умеренный и холодный климат.
- центральная сигнализация.

ШРОТ

- шкаф распределения оперативного тока.

ШСК

- шкаф сетевой коммутации.
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ШПДС

- шкаф преобразователей дискретных сигналов.

ЩПТ

- щит постоянного тока =220 В.

ЩСН

- щит переменного тока ~220 В.

4 Общие требования к типовым шкафам
4.1 Общие положения
4.1.1 В настоящем стандарте предъявляются требования к шкафам АСУ
ТП сетевой коммутации, выполняемым в соответствии с архитектурами II и III
типа.
4.1.2 В документ включены корпоративные требования, необходимые
для обеспечения типизации внешних электрических и информационных
интерфейсов шкафов АСУ ТП, а так же общие требования к конструктивному
исполнению и идентификации шкафов.
4.1.3 В рамках стандарта приведен минимально необходимый
функциональный состав для шкафа сетевой коммутации АСУ ТП, при этом не
предъявляются требования к реализации внутренней логики автоматики и
управления.
4.1.4 Приведенные положения должны рассматриваться в дополнение к
требованиям к аппаратной и программной части устройств АСУ ТП,
определяемых действующими стандартами организации ПАО «ФСК ЕЭС» [1,
3, 5, 7, 8].
4.2 Система кодирования ШСК АСУ ТП
4.2.1 Всем НКУ РЗА и АСУ ТП типового применения, используемым на
объектах ПАО «ФСК ЕЭС», должен присваиваться уникальный
идентификационный шифр, который учитывает функциональное назначение
устройства, применяемую архитектуру построения ПС и класс напряжения.

7

4.2.2 Структура шифра и принцип кодирования:
ШСК Х-Х-Х-Х-Х.Х-Х-Х.Х-XXXX
Шкаф сетевой коммутации
Идентификатор производителя см. таблицу 4.2.1
Количество PPS портов
Количество серверов единого времени: 0..2
Подключаемые устройства:
- 1 - МЭК 61850-8-1;
- 2 - МЭК 61850-9-2; - 3 - МЭК 61850-8-1 + 9-2.
Общее количество кассет на 8 портов: 1..12
Количество оптических кроссов на 12 кассет: 0, 1
Количество сетевых экранов: 0, 1
Количество коммутаторов для RedBox: 0, 1
Количество устройств RedBox: 0, 1
Количество коммутаторов на 24 порта для
подключения внешних устройств: 1..5
Шкаф сетевой коммутации
4.2.3 Идентификатор производителя НКУ должен указываться в составе
шифра при маркировке готового НКУ. Идентификаторы производителей
приведены в таблице 4.2.1.
Таблица 4.2.1 - Идентификаторы производителей шкафов/устройств
Производитель

Идентификатор производителя
шкафов/устройств
РЗА

УПАСК

АСУ ТП

ЗАО «ЧЭАЗ»

ЧЭАЗ

ЧЭАЗ

ЧЭАЗ

ООО «ИНБРЭС»

НБРС

НБРС

НБРС

ООО НПП «Бреслер»

БРСН

БРСН

БРСН

ООО НПП «ЭКРА»

ЭКРА

ЭКРА

ЭКРА

ООО «Прософт-Системы»

ПСРЗ

ПСПК

ПСАС

ООО «Релематика»

РЛМК

РЛМК

РЛМК

ООО «УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС»

УЭСР

УЭСП

УЭСА

ООО «ЭнергопромАвтоматизация»

ЭПСА

ЭПСА

ЭПСА

ООО «Юнител Инжиниринг»

ЮИРЗ

ЮИПК

ЮИАС

Примечание. Список идентификаторов дополняется по обращению производителей в Департамент
релейной защиты, метрологии и АСУ ТП ИА ПАО «ФСК ЕЭС».
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4.3 Требования к конструктивному исполнению типовых НКУ
4.3.1 Шкафы для архитектуры II и III типа предусматривают
двустороннее обслуживание.
4.3.2 Типовые габариты шкафов 800х600х2200 мм (ШхГхВ, включая
цоколь 200 мм).
4.3.3 Передняя дверь шкафа (рисунок 4.3.1) обзорная из прозрачного
материала (например, стекло), задняя - металлическая сплошная одинарная.
Двери должны быть оборудованы стандартным замком.
4.3.4 Охлаждение шкафа - принудительная вентиляция.
4.3.5 Климатическое исполнение и степень защиты оболочки - УХЛ4,
IP54 (необходимо применять фильтрующие элементы для забора воздуха с
решёткой IP54).
4.3.6 Эскиз общего вида типового шкафа АСУ ТП с зонами
расположения аппаратуры показан на рисунке 4.3.2.
4.3.7 Диспетчерское наименование шкафа необходимо размещать в
следующих местах (рисунки 4.3.1 и 4.3.2):
– в верхней части передней двери;
– в верхней части фальш-панели с фасадной стороны шкафа.
4.3.8 С фасадной стороны шкафов АСУ ТП на фальш-панели должна
располагаться общешкафная светодиодная лампа (рисунок 4.3.2),
сигнализирующая о неисправности.
4.3.9 Диагностика ШСК должна осуществляться на релейно-контактной
схеме с выдачей сигнала неисправности в шкаф ЦС ПС, ГГС ПС и УСО ПТК
АСУ ТП «сухим контактом».
4.3.10 Все типовые шкафы должны иметь специализированные
информационные таблички (шильдики) в соответствии с рисунком 4.3.3.
4.3.11 Информационная табличка (шильдик) размещается на двери
шкафа и дублируется на фальш-панели шкафа с лицевой стороны. Места
размещения информационной таблички (шильдика) приведены на рисунках
4.3.1 и 4.3.2.
4.3.12 На табличке (шильдике) в дополнении текстовой информации
должен наноситься QR-код содержащий:
– наименование шкафа;
– шифр шкафа;
– основные функции МП ИЭУ шкафа (при наличии МП ИЭУ в составе
шкафа);
– архитектура построения ПС, для которой предназначен шкаф;
– номинальная частота;
– напряжение оперативного постоянного тока;
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– дата (месяц, год) выпуска шкафа в формате ММ.ГГГГ.
4.3.13 Ввод контрольных, силовых и информационных кабелей в шкаф
АСУ ТП должен выполняться, как правило, снизу шкафа с использованием
специализированных кабельных вводов с зажимным механизмом для
фиксации кабеля, обеспечивающих требуемую степень защиты. Допускается
применение резиновых сальников или уплотнительных щеток.
4.3.14 Крепление силовых и информационных кабелей в шкафах АСУ
ТП выполняется специальными зажимами. При невозможности крепления
кабеля малого сечения зажимами допускается применять кабельные стяжки.
4.3.15 Устройства, находящиеся в одном здании с ШСК должны
подключаться бронированными патч-кордами непосредственно в порты
коммутаторов.
4.3.16 Устройства,
которые
расположены
удаленно,
должны
подключаться магистральным кабелем (например, устройства ПДС в шкафах
ШПДС). Для подключения удаленных устройств должны быть предусмотрены
96 портов в оптических кросс-панелях (каждый оптический порт кросс-панели
 это подключение одной жилы, соответственно, устройство при подключении
занимает два порта в оптическом кроссе).
4.3.17 Для обеспечения надежности необходимо разваривать одну
основную пару и одну резервную пару в магистральном кабеле для
подключения одного устройства. Максимальное количество подключаемых
удаленных устройств - 24.
4.3.18 В части клеммных рядов – в цепях дискретных сигналов и цепях
питания рекомендуется использавать клеммы с пружинными зажимами.
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Металлическая дверь с обзорным окном
Диспетчерское обозначение шкафа

Шильдик
шкафа

Типовой шкаф ПАО «ФСК ЕЭС»
Код

1800

1650
200

2000

Дата выпуска

600
100
800

Рисунок 4.3.1 - Общий вид обзорной двери типового шкафа АСУ ТП
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Вид спереди (со снятой дверью)
Диспетчерское обозначение шкафа

Шильдик
шкафа

Типовой шкаф ПАО «ФСК ЕЭС»
Код
Дата выпуска

2000

Оборудование шкафа

200

Неисправность

Гермовводы

800

Рисунок 4.3.2 - Внешний вид типового шкафа АСУ ТП
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Рисунок 4.3.3 - Эскизный чертеж специализированной таблички (шильдика)
типового шкафа (1 – код шкафа; 2 – дата выпуска шкафа в формате ММ.ГГГГ;
3 – поле для товарного знака ПАО «ФСК ЕЭС»; 4 – поле для QR-кода)
4.4 Функциональные требования к ШСК
4.4.1 ШСК предназначены для:
 обеспечения
взаимосвязи
между
микропроцессорными
электронными
устройствами
подстанции
–
создание
подстанционной ЛВС (шины станции, шины процесса);
 обеспечения синхронизации устройств.
4.4.2 Состав ШСК:
 сервер времени и оборудование СОЕВ;
 сетевой экран для подключения смежных подсистем;
 RedBox подстанционного уровня + коммутатор для Redbox без
поддержки PRP (для связи не PRP сети с сетями PRP А и Б);
 коммутаторы PRP сети А/сети Б. В случае небольших подстанций,
количество МП устройств на которых не превышает 40 в одном
ШСК может быть организованы обе сети – PRP А и PRP Б;
 оптические кроссы для подключения устройств полевого уровня.
4.4.3 Максимальное количество подключаемых устройств к ШСК – 120
в случае установки пяти 24-портовых коммутаторов.
4.4.4 Все устройства должны быть оборудованы оптическими
интерфейсами с LC-коннекторами и подключаться оптическими кабелями.
Если конкретные устройства не имеют оптического порта, то со стороны
устройства должны устанавливаться оптоэлектрические преобразователи.
4.4.5 Коммутаторы помимо 24 портов в своем составе имеют
дополнительные порты связи. Данные порты должны быть задействованы для
организации подключений к другим коммутаторам с целью организации
оптического кольца, а электрические порты должны быть использованы для
13

внутришкафных подключений (например, для подключения сервера времени
СОЕВ).
4.4.6 Количество коммутаторов и устройств СОЕВ коррелируется между
собой. Если в составе шкафа установлено два комплекта устройств СОЕВ, то
максимальное количество коммутаторов в ШСК должно быть не более
четырех. Если в составе ШСК нет ни одного устройства СОЕВ, то количество
сетевых коммутаторов для установки не должно превышать пяти.
4.4.7 При формировании состава шкафов ШСК обязательно должны
быть предусмотрены ШСК с серверами времени.
4.4.8 Количество и состав ШСК зависит от количества подключаемых
ИЭУ и их расположения по территории энергообъекта. Количество и состав
ШСК для устройств, расположенных в одном помещении, должен выбираться
таким образом, чтобы было обеспечено равномерное распределение
подключенных устройств по шкафам.
4.4.9 Шкафы ШСК устанавливаются в помещении ОПУ. Для
подключения устройств 6-35кВ, если таких устройств более десяти, ШСК
могут устанавливаться в КРУ/ЗРУ 6-35кВ.
4.4.10 ШСК в иерархической системе АСУ ТП представляет
подстанционный уровень.
4.5 Функциональные требования к устройствам в составе ШСК
4.5.1 Сетевое оборудование в составе ШСК должно иметь два источника
питания.
4.5.2 Сетевое оборудование в составе ШСК должно иметь встроенную
систему диагностики, контролирующую состояние портов коммутатора/
маршрутизатора/ RedBox, температуру, исправность блоков питания с
выдачей информации в SCADA-систему при помощи протокола SNMP.
4.5.3 Устройства в составе ШСК должны соответствовать требованиям
действующих стандартов организации ПАО «ФСК ЕЭС» [8, 11].
4.6 Документы и виды представления документов для ШСК
Документы и виды представления документов, которые должны
прилагаться к ШСК, приведены в таблице 4.6.1.
Таблица 4.6.1 - Документы и виды представления документов для ШСК
№

Документ

Вид
предоставления

1

Паспорт (на каждый ПБ, ЦБУ)

бумажный

2

Руководство по эксплуатации, содержащее:
- описание технических параметров (характеристик) устройств в составе ШСК.
- инструкции по монтажу, наладке, техническому обслуживанию и эксплуатации с
указанием требований по периодичности, виду обслуживания и необходимому объему

pdf
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№

Вид
предоставления

Документ
профилактических работ по каждому виду обслуживания;
- срок службы всех устройств в составе ШКП;
- инструкцию по обновлению программного обеспечения с необходимым объемом
проверочных работ при обновлении программного обеспечения;
- инструкцию по параметрированию (конфигурированию) устройств в составе ШКП;
- описание типовых сигналов диагностики и рекомендации по действиям при их
возникновении в процессе эксплуатации

3

Протокол заводских приемо-сдаточных испытаний (на каждое устройство ПБ, ЦБУ)

pdf

4

Схема принципиальная

pdf и DWG

5

Схема монтажная

pdf и DWG

6

Спецификация комплектности шкафа

бумажный

7

Файл MIB на каждый комутатор в составе шкафа

да

5 Типовые технические требования к шкафам ШСК АСУ ТП при
построении ПС на базе архитектуры II и III типа
5.1 Перечень типовых шкафов ШСК
5.1.1 В таблице 5.1.1 приведен перечень типовых шкафов ШСК
максимальной комплектации.
Таблица 5.1.1 - Типовые шкафы ШСК
№
1

2

Наименование

Код ШЭТ

Примечание

Шкаф сетевой коммутации с четырьмя
коммутаторами и двумя серверами СОЕВ

ШСК 4-1-1-1-1.12-1-2.1

для II и III типа
архитектуры
построения ПС

Шкаф сетевой коммутации с пятью
коммутаторами и одним сервером СОЕВ

ШСК 5-1-1-1-1.12-1-1.0

для II и III типа
архитектуры
построения ПС

5.2 Шкаф сетевой коммутации для II и III архитектуры
построения ПС
5.2.1 Описание шкафа и ссылки на информационные материалы,
определяющие типовые требования, приведены в таблице 5.2.1.
Таблица 5.2.1 - Описание ШСК
Шифр шкафа

ШСК 4-1-1-1-1.12-1-2.1

ШСК 5-1-1-1-1.12-1-1.0

Архитектура построения ПС

II и III тип

II и III тип

Наименование шкафа

Шкаф сетевой коммутации

Шкаф сетевой коммутации

Область применения в рамках типовых схем

РУ 6 – 35 кВ

РУ 6 – 35 кВ
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РУ

РУ 110 – 220 кВ
РУ 330 – 750 кВ

РУ 110 – 220 кВ
РУ 330 – 750 кВ

Климатическое исполнение

УХЛ4

УХЛ4

Степень защиты оболочки

IP54

IP54

Охлаждение шкафа

принудительная вентиляция

принудительная вентиляция

Цепи питания

Таблица 5.2.2

Таблица 5.2.2

Цифровые порты

- связь с внешними
устройствами - оптические
интерфейсы с LCконнекторами;
- внутри шкафные цифровые
связи - электрические порты

- связь с внешними
устройствами - оптические
интерфейсы с LCконнекторами;
- внутри шкафные цифровые
связи - электрические порты

Вид общий

Приложение А

Приложение Б

Схема электрическая принципиальная

Приложение А

Приложение Б

Ряды зажимов

Таблица 5.2.3

Таблица 5.2.3

Таблица 5.2.2 - Цепи питания для шкафов ШСК
№

Назначение цепи питания

Источник

Номер кабеля

1

Питание =220В

ЩПТ1

1

2

Питание =220В

ЩПТ2

2

3

Питание =220В

ЩПТ1 или ЩПТ2

3

4

Питание ~220В

ЩСН1

4

5

Питание ~220В

ЩСН2

5

Таблица 5.2.3 - Ряды зажимов ШСК
Тип клемм по
Номера
клемм

Колво

функциональному
назначению
(И измерительная,
Р - разборная,
П - проходная)

типу
подключения
(В - винтовая,
П - пружинная)

Маркировочная колодка

00.XT1
1-10

10

11-20

10

Р

В/П

-

-

Р

В/П

10

11-20

+220 ЩПТ 1 секция
Разделитель цепи
-220 ЩПТ 1 секция
Маркировочная колодка

00.XT2
1-10

Назначение

10

Р

В/П

-

-

Р

В/П

+220 ЩПТ 2 секция
Разделитель цепи
-220 ЩПТ 2 секция
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Тип клемм по
Номера
клемм

Колво

функциональному
назначению
(И измерительная,
Р - разборная,
П - проходная)

типу
подключения
(В - винтовая,
П - пружинная)

Маркировочная колодка

00.XT3
1,2

2

3,4

2

5

1

Р

В/П

-

-

Р

В/П

-

-

Р

В/П

2

3,4

2

5

Фазный провод переменного тока ЩСН 1 секции
Разделитель цепи
Нулевой провод переменного тока ЩСН 1
секции
Разделитель цепи
РЕ
Маркировочная колодка

00.XT4
1,2

Назначение

1

Р

В/П

-

-

Р

В/П

-

-

Р

В/П

Фазный провод переменного тока ЩСН 2 секции
Разделитель цепи
Нулевой провод переменного тока ЩСН 2
секции
Разделитель цепи
РЕ
Маркировочная колодка

00.XT5
Р

В/П

-

-

2

Р

В/П

-220 ЩПТ 1 или 2 секция

1

1

Р

В/П

«Плюс» цепи управления

2

1

Р

В/П

Неисправность ШСК в ЦС

-

-

1,2

2

3,4

+220 ЩПТ 1 или 2 секция
Разделитель цепи

00.XT6

-

Разделитель цепи

3

1

Р

В/П

«Плюс» цепи управления

4

1

Р

В/П

Неисправность ШСК в ГГС

-

-

-

Разделитель цепи

5

1

Р

В/П

«Плюс» цепи управления

6

1

Р

В/П

Неисправность ШСК в УСО ОПС

7

1

Р

В/П

Открыта дверь ШСК в УСО ОПС
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Приложение А
(обязательное)
Вид общий и схема электрическая принципиальная ШСК для
архитектуры II и III типа построения ПС ШСК 4-1-1-1-1.12-1-2.1
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25

26
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Приложение Б
(обязательное)
Вид общий и схема электрическая принципиальная ШСК для
архитектуры II и III типа построения ПС ШСК 5-1-1-1-1.12-1-1.0
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