
АВТОМАТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ СЛУЖБЫ РЗА

ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ РЗА

КОМПЛЕКС ПРОГРАММ

Программный комплекс Protection Suite предназначен для существенного повышения эффективности 
работы специалистов служб релейной защиты и автоматики (СРЗА) и улучшения главных показате-
лей работы энергокомпании, в том числе:

• обеспечения надежности работы РЗА и всей систе-
мы электроснабжения потребителей; 

• снижения частоты и длительности аварийных  
отключений; 

• снижения операционных затрат на обслуживание 
РЗА;

• повышения производительности и эффективности 
труда специалистов СРЗА.

• программные комплексы расчетов аварийных 
режимов, автоматизированного выбора уставок 
устройств РЗА и анализа правильности их работы  
в энергосистеме;

• программно-технические комплексы для автомати-
зированного сбора, передачи и анализа технологи-
ческой информации от устройств РЗА, РАС, ОМП.

Protection Suite включает в себя: 

Назначение и область применения

КОМПЛЕКС ПРОГРАММ ДЛЯ СЛУЖБЫ РЗА 
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• Моделирование несимметричных сетей AC/DC 
любого фазного исполнения с учетом перспектив-
ных технологий генерации и передачи электро- 
энергии, таких как ВЭС, СЭС, ВПТ, ППТ, FACTS, с гото-
вой библиотекой моделей оборудования, включая 
детальные модели РЗА.

• Расчеты токов короткого замыкания и параме-
тров неполнофазных и нагрузочных режимов 
любой сложности, расчеты электромеханических  
и электромагнитных переходных процессов.

• Автоматизированный выбор уставок РЗА (отстрой-
ка, согласование, чувствительность) по различным 
методикам.

• Автоматизированная проверка правильности рабо-
ты РЗА для единичных или системных (каскадных) 
аварий на модели энергосистемы, пошаговый ана-
лиз работы всех функций защит, включая ближнее, 
дальнее резервирование.

• Автоматизированная корректировка уставок на осно-
ве результатов расчетов в изменяющейся схемно- 

режимной ситуации с учетом заявок на вывод в 
ремонт оборудования, планов реконструкции и раз-
вития.

• Исключение бумажного документооборота в службе 
РЗА за счет перехода к электронным типовым блан-
кам уставок, заданиям на параметрирование с воз-
можностью импорта/экспорта значений в форматы 
производителей устройств РЗА.

• Централизованное управление информацией об 
устройствах РЗА и определение показателей их 
работы на рабочем месте специалистов службы РЗА.

• Воспроизведение аварийных событий на цифровой 
модели сети для расследования причин аварий и 
формирования ожидаемого поведения (срабатыва-
ния и пуски) устройств РЗА.

• Проверка правильности пусков и срабатываний 
устройств РЗА на основе сравнения фактических 
технологических данных, полученных с энерго- 
объектов, с ожидаемым поведением РЗА на модели.
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