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Архитектура EcoStruxure обеспечивает          необходимую эффективность!

Мы в своем развитии и в развитии решений для наших Клиентов 
следуем макроэкономическим трендам, определяющим перемены  
в мировой энергетике, которые можно обозначить простой формулой 
«3Д+Э»

Больше 
электричества

Потребление 
энергии в мире 
увеличится на 40% 
за следующие  
25 лет,
а потребление
электричества –
на 80%

Также в современной промышленности и энергетике активно 
развивается новая философия IIoT (Industrial Internet of Things), 
базирующаяся на нескольких технологических трендах.

Смена технологий – топливо для инноваций!

Мобильность
Развитие 
мобильных 
технологий и 
увеличение 
количества 
мобильных 
устройств в мире

Аналитика
Различные 
инструменты, 
подходы и методы 
обработки как 
структурированных, 
так и 
неструктурированных 
данных для того, 
чтобы использовать 
их для решения 
конкретных 
прикладных задач

Облачный 
сервис
Технология 
распределённой 
обработки и 
хранения данных, 
в которой 
компьютерные 
ресурсы и мощности 
предоставляются 
пользователю как 
интернет-сервис

Сенсорные 
технологии
Развитие 
беспроводных 
датчиков позволяет 
упростить процесс 
интеграции и 
передачи данных

Кибербезопасность
Безопасность данных, 
реализуемая посредством 
мер по защите систем, 
сетей и программных 
приложений от цифровых 
атак

1   Декарбонизация
Прогнозирование огромного роста различных возобновляемых источников энергии

К 2030 г . ожидается увеличение использования солнечной энергии на 32%, 
учитывая рост потребления энергии

2   Диджитизация
Распространение автоматического подключения устройств к «Интернету вещей»

Интеграция технологии Big Data
К 2020 г . к технологии Интернета вещей (IoT) будет подключено 
50 млрд устройств

2   Децентрализация
Увеличение количества источников генерации электричества (умные дома, микрогенерация, 
микросети, финансовые услуги)

57% потребителей считают, что энергия должна стать независимой 
в экономическом отношении
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Архитектура EcoStruxure обеспечивает          необходимую эффективность!

Основываясь на перечисленных выше макроэкономических 
изменениях и трендах четвертой промышленной революции, 
компания Schneider Electric разработала унифицированную 
архитектуру EcoStruxure, которая объединяет информационные  
и операционные технологии в различных отраслях рынка.

Системная архитектура EcoStruxure объединяет пять важнейших областей управления, в 
которых специализируется наша компания: управление электроэнергией, технологическими 
процессами и оборудованием, ИТ-средой, инфраструктурой зданий и системами обеспечения 
безопасности . Играя роль экосистемы решений, она обеспечивает гарантированную 
совместимость важнейших приложений и использует открытые стандарты, поддерживаемые 
как Schneider Electric, так и другими производителями .

EcoStruxure объединяет множество изолированных систем в одно интегрированное решение, 
благодаря чему приносит нашим Клиентам дополнительные возможности повышения 
собственной эффективности и снижения операционных расходов . Это единственный на рынке 
полностью интегрированный подход, ориентированный на реалии цифровой экономики .

Архитектура EcoStruxure позволяет строить оптимизированные системы благодаря отличной 
совместимости продуктов и использованию открытых программных платформ . Единый 
пакет ПО обеспечивает визуализацию энергетических данных, получаемых от различных 
компонентов, их обработку и управление . Эти решения базируются на трех основных 
принципах:

Простота
Простота связи между системами – это гарантия совместимости . Единая точка 
контакта, обслуживаемая сертифицированными специалистами, исключает 
ненужные сложности из работы над проектом .

Прозрачность
Доступность информации об энергопотреблении и средства ее визуализации в 
сочетании с интуитивно понятным веб-интерфейсом позволяют осуществлять 
контроль из любой точки .

Экономия
Эффективность предприятия опирается на модульность решений, простоту 
монтажа и мониторинг характеристик всех объектов и компонентов . В результате 
удается сэкономить до 30% капитальных и эксплуатационных затрат .

Объединение 
информа- 
ционных и 
операционных 
технологий 
дает новые 
возможности для 
оптимизации!

IoT
ACCElERATIon                                  ConvERGEnCE                             oPTIMIzATIon

Путем повсеместного 
внедрения 

МОБИЛЬНОСТИ 
и АНАЛИТИКИ

EnERGY 
& PRoCESS

IT

oT
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Архитектура EcoStruxure состоит из 3 уровней:

Первый уровень
Подключаемые устройства (Сonnected Products)
Все продукты, которые Schneider Electric производит сейчас и будет производить в 
ближайшем будущем, оснащены открытыми протоколами и интерфейсами передачи данных, 
позволяющими передать измерения, учет энергоресурсов, аварийно-предупредительную 
сигнализацию, информацию о текущем состоянии и другие данные наиболее удобным 
способом

Второй уровень
Инфраструктура связи, предварительной обработки и визуализации 
данных (Edge control)
На данном уровне представлены промышленные логические контроллеры со встроенными 
веб-серверами, SCADA-системы для диспетчеризации, построения систем автоматизации 
технологических процессов и оперативного управления

Третий уровень
Приложения, аналитика и сервисы (Applications, analytics, services)
На данном уровне наша компания предлагает инструменты для обработки и анализа 
большого количества данных, полученных с нижних двух уровней . Эти программные 
продукты и облачные сервисы помогают нашим Клиентам принимать оперативные и 
управленческие решения, направленные на уменьшение операционных затрат, повышение 
энергоэффективности и надежности, увеличения срока службы основных производственных 
фондов

ИнфраструктураПромышленностьЦОДы

Приложения, аналитика и сервисы

Локальное управление и сбор данных

Подключаемые устройства

СтроительствоПлатформа
EcoStruxure

EcoStruxure™
Building

EcoStruxure™
Power

EcoStruxure™
IT

EcoStruxure™
Platform

EcoStruxure™
Plant&Machine

EcoStruxure™
Grid
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Мы добились 
того, что 
мобильные, 
сенсорные, 
облачные 
технологии, 
решения по 
обработке 
данных и 
кибербезопас- 
ности стали 
значимыми 
для клиентов, 
и теперь 
помогают 
им быть 
конкуренто- 
способными 
в экономике 
«Интернета 
вещей»
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Прило-
жения, 
аналитика 
и сервисы

Локальное 
управление 
и сбор 
данных

Подклю-
чаемые 
устройства

Аналитическая система
управления эл. сетями

Геоинформационная
система

Система инженерных
инструментов

Управление
малыми сетями

Управление состоянием
оборудования

ADMS ArcFM SET Prosumer DSO PRiSM, APMaaS

Контроллеры автоматизации Система автоматизации подстанций Система учета энергоресурсов

Easergy T300 & gateways

Беспроводные
датчики

Easergy
TH110

Измерители
параметров ээ

PowerLogic

РЗиА

Easergy MiCOM

КСО 6-20 кВ

RM6, SM6

КРУ 6-35 кВ

MCSet, 
PIX, …

Трансфор-
маторы

Trihal Connected
Minera SGrid

Накопители
электроэнергии

ESBox

PACIS TITANIUM

р

EcoStruxure Grid – это архитектура, предназначенная для 
сетей электроснабжения от низкого до сверхвысокого 
напряжения!

Первый уровень
На нижнем уровне представлены такие продукты, как беспроводные датчики Easergy 
TH110, Cl110, измерительные устройства, «ready to connect»-ячейки КСО, КРУ, силовые 
трансформаторы .

Второй уровень
Инфраструктура Easergy T300, энергетическая SCADA-система PACIS-EMCS

Третий уровень
Аналитические приложения ADMS (Advanced Distribution Management System), Microgrid 
Management, облачные сервисы для предиктивной аналитики и обслуживания, а также 
многие др .

Устройства со 
встроенными 
функциями 
анализа данных 
ускоряют 
принятие 
решений во 
время работы 
системы

Совместимость крайне важна в проектах, где есть 
разнообразное оборудование и системы . 
Концепция EcoStruxure™ позволяет использовать  широкий 
спектр приложений, аналитики и сервисов для легкой и быстрой 
интеграции устройств в структуру предприятия .
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Проактивные стратегии  
управления техническим состоянием 
энергетического оборудования и систем
Современными трендами в электроэнергетической отрасли являются разработка и 
внедрение методик предиктивного мониторинга и обслуживания, таких как:

•	 Condition Based Monitoring (CBM) – предотвращение аварийных ситуаций 
посредством мониторинга в реальном времени динамического изменения основных 
технологических и вторичных параметров энергетического оборудования: силовых 
трансформаторов, электрических машин, комплектных распределительных устройств, 
линий электропередач и пр.

•	 Predictive Maintenance (PrM) – управление техническим состоянием оборудования, 
планирование технического обслуживания, ремонтов и замены, основанное на данных 
фактического состояния, получаемых непрерывно в режиме реального времени,  
а также алгоритмов прогнозирования. 
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Мониторинг состояния
В настоящее время контроль и защита силового электрооборудования 
возложены на аналоговые и цифровые устройства защиты и 
автоматики . Принцип работы этих устройств основан на максимально 
быстром предотвращении фактически наступивших аварийных 
ситуаций: токов короткого замыкания, перегрузки, пожаров и других 
(аномальных) режимов работы . Как правило, даже при оперативном 
отключении наносится вред электротехническому оборудованию, 
что может привести к нарушению или остановке технологических 
процессов и даже к травмам персонала . Применение методики CBM 
позволяет на ранней стадии отследить развитие ненормальных 
режимов работы, предотвратить аварии и их последствия, что в целом 
значительно повышает надежность, сокращает время простоя,  а 
также снижает затраты на техническое обслуживание и ремонты .

Стандартная уставка

Реальное 
значение

Предсказанное 
значение

Первичная сигнализация о выявленном отклонении

Программные продукты для CBM, в том числе предлагаемые 
компанией Schneider Electric, используют специальные методы 
распознавания образов и технологию машинного обучения . ПО 
формирует уникальный профиль работы установки, учитывая 
нагрузочные и эксплуатационные условия работы и диапазон рабочих 
параметров . Полученные раннее измерения при поступлении в 
программу моделирования сравниваются с текущими значениями 
для определения и предупреждения о мельчайших отклонениях от 
ожидаемых значений .

CBM позволяет пользователю решать возникающие негативные 
изменения до того, как они станут проблемами, которые могут 
значительно повлиять на работу объекта или вывести его из строя . 
Внеплановые простои могут быть сокращены, поскольку персонал 
будет заранее проинформирован о развивающихся повреждениях . 
Вместо того, чтобы немедленно останавливать оборудование, 
персонал может оценить ситуацию и найти наиболее целесообразный 
выход . Стоимость обслуживания также может быть снижена 
благодаря лучшему планированию работ . 

Преимущества СВМ
•	 Сокращение внеплановых  остановок (простоев)
•	 Предотвращение повреждений  оборудования
•	 Снижение стоимости  обслуживания
•	 Повышение использования  активов
•	 Продление срока жизни  оборудования
•	 Выявление недозагруженного  оборудования
•	 Повышение безопасности
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В настоящее время на промышленных предприятиях и в 
электросетевых компаниях широко распространена методика 
регламентированных планово-предупредительных ремонтов (ППР) .

Сущность системы ППР состоит в том, что после отработки 
оборудованием определенного времени производятся 
профилактические осмотры и различные виды плановых ремонтов, 
периодичность и продолжительность которых основаны на 
рекомендациях заводов-изготовителей и указаны в технических 
паспортах . Также применяются различные корректировки – по 
наработке, по режимам работы, с регламентированным контролем . 
ППР обычно возлагается на дежурный и обслуживающий персонал, 
выполнение плановых ремонтов производится по утвержденному 
графику .

В качестве недостатков данного подхода, как правило, признают: 
скрытые и трудно диагностируемые дефекты и износы, отсутствие 
удобных инструментов планирования ремонтных работ, трудоемкость 
расчетов трудозатрат, трудоемкость учета параметра-индикатора, 
сложность оперативной корректировки планируемых ремонтов и пр .

В отличие от ППР с утвержденным графиком плановых работ, 
использование PdM позволяет составить программу обслуживания 
на основании данных о фактическом износе деталей и узлов, а 
также алгоритмов прогнозирования жизненного цикла оборудования . 
Данная информация в режиме реального времени непрерывно 
обрабатывается специализированным ПО или облачным сервисом, 
которые автоматически формируют рекомендации по обслуживанию с 
необходимыми корректировками . Это дает возможность предприятиям 
снизить время и расходы на планирование, проведение технического 
обслуживания, ремонтных работ, закупку запасных частей и 
материалов, а также продлить срок эксплуатации оборудования .

Предиктивное техническое обслуживание (Predictive maintenance) –  
методология управления техническим состоянием оборудования, 
которая реализуется посредством непрерывного мониторинга 
состояния и планирования предупредительных технических работ 
и ремонтов . Предполагает интеграцию соответствующих датчиков 
контроля, измерительных и преобразовательных приборов, 
контроллерного оборудования и инфраструктуры связи, веб-серверов, 
специализированного программного обеспечения и облачных 
сервисов по управлению бизнес-процессами .

Предиктивное обслуживание

Предиктивное техническое 
обслуживание (Predictive maintenance) – 
методология управления техническим 
состоянием оборудования, которая 
реализуется посредством непрерывного 
мониторинга состояния и планирования 
предупредительных технических работ 
и ремонтов . Предполагает интеграцию 
соответствующих датчиков контроля, 
измерительных и преобразовательных 
приборов, контроллерного оборудования  
и инфраструктуры связи, веб-серверов, 
специализированного программного 
обеспечения и облачных сервисов по 
управлению бизнес-процессами .

В процессе эксплуатации 
электротехнического оборудования 
могут возникнуть различные ситуации, 
которые повышают риск его выхода из 
строя, что может привести к аварийной 
работе распределительного пункта или 
подстанции .

ППР – как правило, 
система технических и 
организационных мероприятий, 
направленных на поддержание 
и (или) восстановление 
эксплуатационных свойств 
технологических установок в 
целом и (или) отдельных единиц 
оборудования, его конструктивных 
узлов и элементов .

Внеплановые 
ремонты

Плановое техническое 
обслуживание

Обслуживание  
по состоянию

Обслуживание  
по прогнозу

«Сломалось-побежали»
Ремонты, повторяющиеся 

во времени
Жесткие правила на 

базе показаний датчиков
Неявная логика, 

статистические данные

Реактивные подходы Проактивные подходы
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Основные причины отказа оборудования

Узел подключения токоведущих частей

Причина Повреждение контактных соединений шин, кабельных 
разделок, соединительных концевых муфт по причине 
коротких замыканий и токовых утечек, перегрузок, 
неправильного монтажа и обслуживания, устаревания 
узлов и деталей

Текущее 
решение

Периодический контроль перегрева с помощью 
тепловизора

Окружающая среда

Причина Агрессивное воздействие окружающей среды . Высокая 
влажность и образование конденсата, изменение 
рабочего диапазона температуры, загрязнение, 
затопление, химическое воздействие и пр . 

Текущее 
решение

Визуальный контроль на объекте

Человеческий фактор

Причина Ошибки при выборе оборудования и проектировании 
электроустановок, неправильно или некачественно 
произведенный монтаж, ошибки при проведении 
оперативных переключений 

Текущее 
решение

Контроль на различных этапах проектирования,  
монтажа и управления

Коммутационные аппараты

Причина Износ контактов привода

Текущее 
решение

Испытания на объекте

Возникновение дугового замыкания

Причина Посторонние предметы, старение 
и поверхностный пробой изоляции

Текущее 
решение

Протирка изоляции, клапанная 
защита, стойкий корпус
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Компоненты Schneider Electric  
для предиктивного управления

Термомониторинг
•	 Контроль температуры точек соединения 

токопроводящих частей с помощью беспроводных 
датчиков ТН110 

•	 Локальная или удаленная (панель управления, SCADA, 
SMS и т .д .) передача информации  
в режиме 24/7

•	 Снижение вероятности возникновения отказов и простоев

•	 Повышение надежности

Контроль состояния окружающей среды
•	 Контроль влажности, температуры, точки росы с 

помощью беспроводных датчиков, установленных 
внутри распределительных устройств

•	 Контроль процессов ускоренного старения изоляции

•	 Адаптация периода обслуживания оборудования в 
соответствии с условиями окружающей среды

Контроллер присоединения
•	 Контроллер для функций локального и дистанционного 

переключения

•	 Локальный или дистанционный мониторинг и контроль 
коммутационных аппаратов 

•	 Высокоточные измерения тока, напряжения и мощности

В качестве контроллера присоединения может выступать 
SC150 или Saitel .

Релейная защита
•	 Мониторинг возникновения аварийных процессов в 

режиме реального времени

•	 Мгновенная фиксация аварий и своевременное 
отключение аварийной электроустановки

•	 Запись осциллограмм и фиксация аварийных параметров 
сети

Система дуговой защиты
•	 Мониторинг возникновения аварийных процессов в 

режиме реального времени

•	 Мгновенная фиксация дугового замыкания и 
своевременное отключение аварийной электроустановки

•	 Повышение безопасности персонала

Контроллер системы мониторинга  
подстанции (SMD)
•	 Сбор, первичная обработка, визуализация данных 

с беспроводных сенсорных датчиков в режиме 24/7 
и передача информации о состоянии оборудования 
локально на HMI-панель и в управляющую SCADA- 
систему или на облачный сервер

•	 Получение достоверной онлайн-информации о состоянии 
оборудования в совокупности с EcoStruxure Asset Advisor 
в любое время, в любом месте
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Описание «Ready to Connect»* 
электротехнического оборудования
Smart GHA
GHA – комплектное распределительное устройство с элегазовой 
изоляцией и вакуумным выключателем .

Ячейка GHA имеет сборную конструкцию из листового металла 
и предназначена для установки внутри помещений . Ячейки GHA 
обладают стойкостью к возникновению внутренней дуги . Оболочка 
корпуса выполнена из оцинкованной стали, что обеспечивает высокую 
коррозионную стойкость . Ячейки GHA имеют все необходимые 
цифровые устройства управления и релейной защиты с гибкой 
системой конфигурации в соответствии с требованиями потребителей .

Ячейки КРУЭ GHA с цифровыми функциями дополнительно включают 
в себя комплект полностью интегрированных беспроводных датчиков 
для беспрерывного мониторинга температуры, влажности, а также 
напряжения и тока .

«Цифровые» функции GHA предполагают установку измерительных 
устройств, инфраструктуры обработки, визуализации и передачи 
данных:
• беспроводные датчики температуры ТН110 устанавливаются

на кабельные адаптеры подключаемых высоковольтных линий;
для одной ячейки комплект датчиков составляет от 3-х штук;
датчики ТН110 не требуют источника питания и передают данные
беспроводным способом по протоколу zigbee;

• беспроводные датчики контроля окружающей среды Cl110
устанавливаются в кабельные отсеки каждой ячейки GHA и/или
в электропомещениях; основные измерения – температура
окружающего воздуха и влажность, на основании которых
контроллер вычисляет точку росы; датчики Cl110 снабжаются
индивидуальным источником питания, замена которого требуется
не чаще одного раза в 15 лет; передача данных осуществляется
беспроводным способом по протоколу zigbee;

• zigbee-концентратор собирает информацию с датчиков Cl110 и
TH110, рекомендуемое количество датчиков на каждый концентратор
не более 20 штук; на выходе zigbee имеет физический интерфейс
RS485 с возможностью передачи данных по протоколу Modbus RTU;

• устройство сбора данных SMD с помощью встроенного web-
сервера позволяет обнаружить отклонения от уставок при работе
оборудования в условиях переменной нагрузки и вычислить
фактический ресурс силового выключателя; благодаря интеграции
системы управления подстанцией в SCADA-системы, управление
и мониторинг распределительного устройства становятся очень
простым и безопасным;

• также в качестве источников первичной информации используются
трансформаторы напряжения и lPvT, индикаторы IvIS,
трансформаторы тока, устройство релейной защиты Sepam;

• с помощью контроллера присоединения RTU Saitel организуются
сбор и передача данных об измерениях, состоянии всех
комплектующих распределительного устройства GHA, а также
дистанционное управление силовыми коммутационными аппаратами .

• для КРУ данного типа, установка системы дуговой защиты, как
правило, не требуется .

Ячейки GHA – 
оптимальное решение 
для распределительных 
и трансформаторных 
подстанций на номинальное 
напряжение до 35 кВ!

Центральным устройством 
сбора, первичной обработки 
и анализа, визуализации и 
передачи данных служит 
многофункциональный 
контроллер подстанции SMD .

КРУЭ GHA – гарантия 
исключительной эксплуата- 
ционной надежности 
и безопасности вашей 
распределительной системы 
среднего напряжения!

* «Готового к подключению» .
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Датчик температуры TH110 – беспроводной датчик температуры с установкой на контактных соединениях

Датчик окружающей среды Cl110 – беспроводной датчик параметров окружающей среды

zigbee-концентратор – устройство сбора информации с беспроводных датчиков 

IvIS – индикатор наличия напряжения первичных цепей

lPvT – датчик напряжения с технологией минимального потребления

Saitel – контроллер присоединения RTU

Sepam – устройство релейной защиты с функциями передачи данных

Substation monitoring device (SMD) – устройство сбора данных для местной сигнализации, последующего анализа и 
отображения данных на дисплее

SMDzigbee

Sepam

IvIS

lPvT

SAITEl

TH110

Cl110
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Smart PIX
PIX – серия распределительных устройств, которая включает в 
себя ячейки среднего напряжения с одной системой сборных шин, 
воздушной изоляцией и выкатным элементом .

Ячейка PIX имеет сборную конструкцию из листового металла и 
предназначена для установки внутри помещений . Она обладает 
стойкостью к возникновению внутренней дуги и снабжена выдвижным 
элементом, который изолируется закрывающейся дверцей . Оболочка 
корпуса выполнена из оцинкованной стали, что обеспечивает высокую 
коррозионную стойкость .

Ячейки PIX могут быть укомплектованы силовыми выключателями или 
контакторами, использующими принцип гашения дуги в вакууме или 
элегазе . Ячейки PIX имеют все необходимые цифровые устройства 
управления и релейной защиты с гибкой системой конфигурации в 
соответствии с требованиями потребителей .

Ячейки КРУ серии PIX с цифровыми функциями дополнительно 
включают в себя комплект полностью интегрированных беспроводных 
датчиков для беспрерывного мониторинга температуры, влажности, а 
также напряжения и тока .

«Цифровые» функции PIX предполагают установку измерительных 
устройств, инфраструктуры обработки, визуализации и передачи 
данных:
•	 беспроводные датчики температуры ТН110 устанавливаются на 

шины рядом с присоединением высоковольтных кабельных линий, 
рядом с контактами выкатного выключателя . Для одной ячейки 
комплект датчиков составляет от 3 до 12 штук; датчики ТН110 не 
требуют источника питания и передают данные беспроводным 
способом по протоколу zigbee;

•	 беспроводные датчики контроля окружающей среды Cl110 
устанавливаются в кабельные отсеки каждой ячейки PIX и/или  
в электропомещениях; основные измерения – температура 
окружающего воздуха и влажность, на основании которых 
контроллер вычисляет точку росы; датчики Cl110 снабжаются 
индивидуальным источником питания, замена которого требуется 
не чаще одного раза в 15 лет; передача данных осуществляется 
беспроводным способом по протоколу zigbee;

•	 zigbee-концентратор собирает информацию с датчиков Cl110 и 
TH110, рекомендуемое количество датчиков на каждый концентратор 
не более 20 штук; на выходе zigbee имеет физический интерфейс 
RS485 с возможностью передачи данных по протоколу Modbus RTU; 
устанавливается в низковольтный отсек ячейки КРУ;

•	 устройство сбора данных SMD с помощью встроенного web-
сервера позволяет обнаружить отклонения от уставок при работе 
оборудования в условиях переменной нагрузки и вычислить 
фактический ресурс силового выключателя; благодаря интеграции 
системы управления в SCADA-системы, управление и мониторинг 
распределительного устройства становятся очень простым и 
безопасным;

•	 также в качестве источников первичной информации используются 
трансформаторы напряжения, индикаторы IvIS, трансформаторы 
тока, устройство релейной защиты Sepam;

•	 с помощью контроллера присоединения RTU Saitel организуются 
сбор и передача данных об измерениях, состоянии всех 
комплектующих распределительного устройства PIX, а также 
дистанционное управление силовыми коммутационными аппаратами .

•	 для защиты персонала, дополнительно устанавливается 
распределенная система защиты от дуговых замыканий vAMP 321 .

Универсальность 
применения и оптимальность 
решения КРУ серии PIX 
удовлетворяет требованиям 
электрических сетей 
среднего напряжения как 
промышленных предприятий 
и электростанций, так и 
объектов инфраструктуры .

Центральным устройством 
сбора, первичной обработки 
и анализа, визуализации и 
передачи данных служит 
многофункциональный 
контроллер подстанции SMD . 

Использование 
перечисленных полевых 
устройств и контроллеров 
обеспечивает не только 
поддержку технологий 
CBM и PdM, но и позволяет 
реализовать полноценную 
гибкую автоматизацию 
трансформаторной 
подстанции .
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Датчик температуры TH110 – беспроводной датчик температуры с установкой на контактных соединениях

Датчик окружающей среды Cl110 – беспроводной датчик параметров окружающей среды

zigbee-концентратор – устройство сбора информации с беспроводных датчиков 

IvIS – индикатор наличия напряжения первичных цепей

vAMP 321 – защита от дуговых замыканий

Saitel – контроллер присоединения RTU

Sepam – устройство релейной защиты с функциями передачи данных

Substation monitoring device (SMD) – устройство сбора данных для местной сигнализации, последующего анализа и 
отображения данных на дисплее

SMD

SAITEl

Sepam

IvIS

Cl110

zigbee

vAMP321

TH110
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Smart SM6
SM6 – распределительное устройство, рассчитанное на номинальное 
напряжение 6-20 кВ и ток до 1250 А, с воздушной изоляцией, с 
вакуумными или элегазовыми коммутационными аппаратами . 

Ячейки SM6 используются на стороне среднего напряжения в 
трансформатоных подстанциях или в распределительных пунктах .

Ячейки серии SM6 с цифровыми функциями дополнительно включают 
в себя комплект полностью интегрированных беспроводных датчиков 
для беспрерывного мониторинга температуры, влажности, а также 
напряжения и тока .

«Цифровые» функции SM6 предполагают установку измерительных 
устройств, инфраструктуры обработки, визуализации и передачи 
данных:
• беспроводные датчики температуры ТН110 устанавливаются на 

шины рядом с присоединением высоковольтных кабельных линий . 
Для одной ячейки комплект датчиков составляет от 3-х штук; датчики 
ТН110 не требуют источника питания и передают данные 
беспроводным способом по протоколу zigbee;

• беспроводные датчики контроля окружающей среды Cl110 
устанавливаются в кабельные отсеки каждой ячейки SM6 и/
или в электропомещениях; основные измерения – температура 
окружающего воздуха и влажность, на основании которых контроллер 
вычисляет точку росы; датчики Cl110 снабжаются индивидуальным 
источником питания, замена которого требуется не чаще одного раза 
в 15 лет; передача данных осуществляется беспроводным способом 
по протоколу zigbee;

• zigbee-концентратор собирает информацию с датчиков Cl110 и 
TH110, рекомендуемое количество датчиков на каждый концентратор 
не более 20 штук; на выходе zigbee имеет физический интерфейс 
RS485 с возможностью передачи данных по протоколу Modbus RTU; 
устанавливается в низковольтный отсек ячейки КРУ;

• устройство сбора данных SMD с помощью встроенного web-сервера 
позволяет обнаружить отклонения от уставок при работе 
оборудования в условиях переменной нагрузки, т .е . вычислить 
фактический ресурс силового выключателя; благодаря интеграции 
системы управления подстанцией в SCADA-системы, управление
и мониторинг распределительного устройства становятся очень 
простым и безопасным;

• также в качестве источников первичной информации используются 
трансформаторы напряжения, индикаторы vPIS, трансформаторы 
тока, устройство релейной защиты Sepam; информация о протекании 
тока КЗ получается от индикатора Flair 2X;

• с помощью контроллера присоединения RTU Saitel организуются 
сбор и передача данных об измерениях, состоянии всех 
комплектующих распределительного устройства SM6, а также 
дистанционное управление силовыми коммутационными аппаратами .

В качестве системы дуговой защиты целесообразно применить 
индивидуальные блоки vAMP 125, которые устанавливаются в каждую 
ячейку и поддерживают селективный принцип работы .

Контроллер SMD осуществляет локальную визуализацию, мониторинг 
и управление по месту с помощью установки дополнительной HMI-
панели или дистанционно посредством мобильных устройств . SMD 
передает информацию в системы автоматизации верхнего уровня .

SM6 – это действительно 
профессиональное решение! 
По всему миру установлено 
более 1 100 000 ячеек .

Центральным устройством 
сбора, первичной обработки 
и анализа, визуализации и 
передачи данных служит 
многофункциональный 
контроллер подстанции SMD .

Благодаря применению 
возможностей технологии 
Интернета вещей (IoT) 
распределительное 
устройство SM6 является 
идеальным средством для 
решения новых задач и 
обеспечения благополучного 
развития в условиях 
растущей конкуренции .
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Датчик температуры TH110 – беспроводной датчик температуры с установкой на контактных соединениях

Датчик окружающей среды Cl110 – беспроводной датчик параметров окружающей среды

zigbee-концентратор – устройство сбора информации с беспроводных датчиков 

Flair 2X – указатель прохождения тока короткого замыкания

vPIS – индикатор наличия напряжения первичных цепей

vAMP 125 – защита от дуговых замыканий

Saitel – контроллер присоединения RTU

Sepam P3 – устройство релейной защиты с функциями передачи данных

Substation monitoring device (SMD) – устройство сбора данных для местной сигнализации, последующего анализа и 
отображения данных на дисплее

SMDzigbee

Sepam

Flair 2X

SAITEl

vPIS

QR-код

TH110

Cl110

vAMP125
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Smart RM6
RM6 – компактное распределительное устройство, предназначенное для 
установки в радиальных, магистральных и петлевых распределительных 
сетях 6, 10, 20 кВ, выполняющее функции присоединения, питания 
и защиты одного или двух распределительных трансформаторов 
мощностью до 3 150 кВА с помощью комбинации выключателя нагрузки 
и плавких предохранителей или силового выключателя с защитой . 
Коммутационные аппараты и сборные шины расположены в герметичном  
корпусе, заполненном элегазом и «запаянном» на весь срок службы .

Моноблочное распределительное устройство, встроенное в цельный, 
полностью изолированный корпус:
• включает в себя от 1 до 4 встроенных компактных функциональных

блоков;
• защита фидеров трансформатора обеспечивается автоматическим

выключателем с автономным блоком защиты или с помощью
комбинированного разъединителя с предохранителем . 

Моноблок RM6 с цифровыми функциями дополнительно включает в 
себя комплект полностью интегрированных беспроводных датчиков 
для беспрерывного мониторинга температуры, влажности, а также 
напряжения и тока .

«Цифровые» функции RM6 предполагают установку измерительных 
устройств, инфраструктуры обработки, визуализации и передачи 
данных:
• беспроводные датчики температуры ТН110 устанавливаются на

кабельные адаптеры подключаемых высоковольтных линий; в
зависимости от типа моноблока и количества функций RM6 комплект
датчиков может составлять от 3 до 12 штук на каждый моноблок;

• беспроводные датчики контроля окружающей среды Cl110
устанавливаются в кабельные отсеки каждой функции моноблока
RM6 и/или в помещение УВН; в зависимости от типа моноблока и
количества функций RM6 комплект датчиков может составлять от 2
до 15 штук на каждый моноблок; основные измерения – температура
окружающего воздуха и влажность, на основании которых
контроллер вычисляет точку росы;

• zigbee-концентратор собирает информацию с датчиков Cl110 и
TH110, рекомендуемое количество датчиков на каждый концентратор
не более 20 штук; на выходе zigbee имеет физический интерфейс
RS485 с возможностью передачи данных по протоколу Modbus RTU;

• также в качестве источников первичной информации используются
датчики напряжения lPvT, индикаторы vPIS, трансформаторы тока,
устройство релейной защиты vIP410; информация о протекании
тока КЗ получается от индикатора Flair 2X;

• также используется информация о положении силовых
выключателей и количестве коммутаций в различных режимах .

• для устройств данного типа установка дуговой защиты, как правило,
не требуется .

Наличие веб-сервера позволяет осуществлять локальную визуализацию, 
мониторинг и управление по месту с помощью установки дополнительной 
HMI-панели или дистанционно посредством мобильных устройств . Также, 
используя специальное настроечное ПО Easergy Builder, можно гибко 
настроить функционал и логику работы электроустановки . 

Контроллер Т300 может быть установлен в низковольтный 
отсек моноблока RM6 или в отдельный шкаф автоматизации и 
телемеханики . Easergy T300 может передавать информацию в системы 
автоматизации верхнего уровня с помощью физических каналов связи 
GSM, RS232/485, Ethernet по протоколам: МЭК60870-6-101, МЭК60870-
5-104, Modbus RTU, Modbus TCP, DnP3 .

Выбрать RM6 – значит 
воспользоваться опытом 
мирового лидера в области 
производства моноблоков для 
распределительных сетей!

Центральным устройством 
сбора, первичной обработки 
и анализа, визуализации и 
передачи данных служит 
многофункциональный 
контроллер подстанции 
Easergy T300 .

Благодаря расширенным 
возможностям мониторинга, 
управления и автоматизации, 
а также новейшим коммуни- 
кационным технологиям 
устройство Easergy T300 
позволяет свести к минимуму 
перебои в электроснабжении, 
оптимизировать производи- 
тельность сети и снизить 
эксплуатационные расходы .
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Easergy T300 – контроллер присоединений  
с функциями передачи данных

Датчик температуры TH110 – беспроводной 
датчик температуры с установкой на контактных 
соединениях

Датчик окружающей среды Cl110 – 
беспроводной датчик параметров окружающей 
среды

zigbee-концентратор – устройство сбора 
информации с беспроводных датчиков 

Flair 2X – указатель прохождения тока короткого 
замыкания

vPIS – индикатор наличия напряжения 
первичных цепей

lPvT – датчик напряжения с технологией 
минимального потребления

СТ – трансформатор тока

vIP 410 – устройство релейной защиты  
с функцией передачи данных

Fast MT – быстродействующий 
моторизированный привод выключателя

Easergy T300 – cовременное гибкое модульное 
решение с малыми затратами на монтаж 
и наладку для любых задач управления 
распределением электроэнергией, настраиваемое 
в соответствии с вашими потребностями! 

HU250
Центральный модуль

SC150 (x3)
Модуль измерений  
и ввода-вывода (УВН)

lv150
Модуль  
мониторинга сети 0,4 кВ

2 слота для  
коммуникационных  
модемов

PS50
Блок питания 
с разъемами 
для 
подключения 
аккумуляторов

Встроенный 
веб-сервер

Интерфейс 
управления  
и мониторинга

Easergy T300

vPIS

vIP410

Cl110

Cl110

zigbee

TH110

CT

lPvT
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Smart Trihal
Серия Trihal – это лучшие в своем роде сухие трехфазные 
трансформаторы с литой изоляцией из эпоксидной смолы с 
диапазоном мощности от 100 кВА до 15 МВА и изоляцией, 
выдерживающей напряжение до 40,5 кВ . Они являются отличным 
решением для многих отраслей применения: от крупных городов 
и элементов инфраструктуры до тяжелой промышленности и 
производства возобновляемой энергии .

Trihal представляет собой трансформатор с активным наполнителем, 
который заливается в вакууме . Активный наполнитель состоит в 
основном из тригидрата алюминия, обладающего огнегасительными 
свойствами, название которого и легло в основу торговой марки 
Trihal . Помимо диэлектрических качеств литая изоляция придает 
трансформатору Trihal превосходную огнестойкость в сочетании со 
способностью к самогашению, а также обеспечивает надежную защиту 
от неблагоприятных воздействий промышленной среды .

«Цифровые» функции Trihal предполагают установку измерительных 
устройств, инфраструктуры обработки, визуализации и передачи 
данных:

•	 беспроводные датчики температуры ТН110 устанавливаются на 
места подключения высоковольтных  и низковольтных кабелей или 
шинопроводов, перемычек регулирования напряжения, контакты 
проходных изоляторов . Комплект датчиков составляет до 16 штук 
на трансформатор; датчики ТН110 не требуют источника питания и 
передают данные беспроводным способом по протоколу zigbee;

•	 беспроводные датчики контроля окружающей среды Cl110 
устанавливаются в помещение трансформатора; основные 
измерения – температура окружающего воздуха и влажность, на 
основании которых контроллер вычисляет точку росы; датчики 
Cl110 снабжаются индивидуальным источником питания, замена 
которого требуется не чаще одного раза в 15 лет; передача данных 
осуществляется беспроводным способом по протоколу zigbee;

•	 zigbee-концентратор собирает информацию с датчиков Cl110 и 
TH110; на выходе zigbee имеет физический интерфейс RS485 
с возможностью передачи данных по протоколу Modbus RTU в 
устройство сбора данных SMD, размещенное в распределительном 
устройстве РП/ТП и передающее информацию в системы 
автоматизации верхнего уровня;

•	 устройство тепловой защиты оснащено цифровым дисплеем с 
индикацией температуры от встроенных в обмотки датчиков PT100 
для подачи аварийных сигналов, команд отключения и мониторинга 
температуры в режиме реального времени; функции центрального 
контроллера тепловой защиты выполняет «Т-конвертор»; при 
превышении температуры обмоток возможна выдача аварийно-
предупредительной сигнализации, команды на отключение, а также 
автоматическое управление охлаждающими вентиляторами .

Трансформаторы Trihal –  
отличное решение 
для многих отраслей 
применения: от крупных 
городов и элементов 
инфраструктуры до 
тяжелой   промышленности 
и производства 
возобновляемой энергии! 

Они идеально подходят 
для установки на объектах 
с повышенным уровнем 
безопасности .

Траснформаторы Trihal могут иметь:
> исполнение в кожухе со степенью защиты от IP00 до IP44
> сейсмостойкое исполнение, выдерживающее до 9 баллов по шкале MSK-64
> малошумное исполнение с пониженным уровнем тепловых потерь .

В мире установлено более 100000 трансформаторов, из которых 5000 только на 
территории России!
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Датчик температуры TH110 – беспроводной датчик температуры с установкой на контактных 
соединениях

Датчик окружающей среды Cl110 – беспроводной датчик параметров окружающей среды

zigbee-концентратор – устройство сбора информации с беспроводных датчиков 

Реле тепловой защиты + PT100 – устройство тепловой защиты трансформатора c 
встроенными в обмотки датчиками температуры

ЩТЗТ – щит тепловой защиты траснформатора

zigbee

ЩТЗТ

Реле защиты

TH110

Cl110

PT100
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Примеры архитектур «цифровизации»
Трансформаторная подстанция

Ур
ов

ен
ь 

ДП

RM6

ТН110 x3 шт.
контроль 
температуры на 
контактах

ТН110 x3 шт. ТН110 x3 шт. ТН110 x3 шт.

CL110 x2 шт. CL110 x2 шт. CL110 x2 шт. CL110 x2 шт.

VIP410

TH110 x12
контроль температуры на 
контактные соединения 

трансфоматора

CL110 Реле тепловой 
защиты

PT100 x3

ЩТЗТ Zigbee

Zigbee x3 шт.

RM6

VIP410

TH110 x12

CL110
контроль микроклимат в 
камере трансформатора

Реле тепловой 
защиты

PT100 x3
интегрированные в обмотки 

трансформатора

ЩТЗТ Zigbee

М М М М М
ТН110 x3 шт. ТН110 x3 шт. ТН110 x3 шт. ТН110 x3 шт.

CL110 x2 шт. CL110 x2 шт.

М М

Т300

РУНН 0,4 кВ, поддержка системы «Умный щит» 

Дискретные сигналы от 
системы контроля доступа

Датчики затопления 

Цепи ТС (контрольный кабель) 
Цепи ТУ (контрольный кабель)

Опционально дополнительные 
датчики (давления, вибрации, 

газоанализа и т.д.)

Цепи ТИ напряжения (экранированная витая пара)
Цепи ТИ тока (контрольный кабель)
Экранированная витая пара, RS-485, Modbus RTU (РЗиА, измерения от датчиков) 
Ethernet, Modbus TCP

М Мотор-привод выключателя с контактами положения

HU250 SC150 SC150 SC150 SC150 SC150 SC150 SC150 PS50

Ethernet, МЭК 60870-5-104

LPVT x3 шт.

CT 

LPVT x3 шт. LPVT x3 шт. LPVT x3 шт.

CT CT CT 

LPVT x3 шт. LPVT x3 шт. LPVT x3 шт.

CT CT CT 

Беспроводная передача данных в соответствии с протоколами Zigbee

Опционально дополнительные 
сигналы от систем освещения, 

отопления, пожарной сигнализации и 
ШПСН

CL110
контроль температуры и 

влажности в помещениях  
РУ 10 кВ и РУ 0,4 кВ

CL110 x2 шт.
контроль температуры 
и влажности в ячейке

ё

Сервер БД, 
SCADA

ДП1АРМ оперативного  
персонала Сервер БД, SCADA

Шлюз 
ТМ

ДП2АРМ оперативного  
персонала 

IoT Hub

Cloud

GSM, 3G, 4G

Trihal Trihal

СВНСВНТрансформатор ТрансформаторВвод ВводОтходящая линия Отходящая линия

Magelis 
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№ Рисунок Обозначение  
не схеме

Наименование Референс/
номер

Кол-во Примечание

1 HU250 Модуль управления и связи 
Easergy HU250

EMS59000 1 По опросному листу

2 SC150 Модуль управления 
выключателем SC150  
с интерфейсом CT-lPvT/vT

EMS59201 7 По опросному листу

3 PS50 Модуль источника питания 
Easergy PS50, 48 В питание 
мотор-привода

EMS58588 1 По опросному листу

4  zigbee Концентратор zigbee zBRn32 3

5 TH110 Датчик температуры TH110 48

6 Cl110 Датчик контроля окружающей 
среды

Cl110 14 Кол-во датчиков 
определяется 
в зависимости 
от расоложения 
оборудования

7 vIP410 Устройство релейной защиты vIP410 2 В составе моноблока 
RM6 (по ОЛ)

8 lPvT Датчики напряжения 
lPvT+кабель

03816498n0 21 В составе моноблока 
RM6 (по ОЛ)

9 CT 3 ТТ разъемных,  
1 класс точности

EMS58183 7 В комплекте  Т300 
(по ОЛ)

10 PT100  Датчик температуры 
интегрированный в обмотку 
трансформатора

PT100 6 В комплекте Trihal 
(по ОЛ)

11 Реле тепловой 
защиты

Реле тепловой защиты nT935ETH 2 В комплекте Trihal 
(по ОЛ)

12 ЩТЗТ Щит тепловой защиты 
траснформатора

- 2

13 Magelis Графический терминал XBTGTXXXX 1

Архитектура представлена в максимально возможной комплектации и может быть изменена в соответствии 
с параметрами реального проекта .
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Распределительная трансформаторная подстанция

М

TH110 x12

CL110
контроль микроклимат в 
камере трансформатора

Реле тепловой 
защиты

PT100 x3
интегрированные в 

обмотки трансформатора

ЩТЗТ Zigbee

РУНН 0,4 кВ, поддержка системы «Умный щит» 

Zigbee x2 шт

SMD

SAITEL

Sepam

VAMP125

CT 

CT 

ТН110      
x3 шт.

М

SAITEL

Sepam

VAMP125

CL110
X2 шт

CT 

CT 

ТН110      
x3 шт.

М

SAITEL

Sepam

VAMP125

CT 

ТН110      
x3 шт.

М

SAITEL

Sepam

VAMP125

CT 

CT 

ТН110      
x3 шт.

М

SAITEL

Sepam

VAMP125

CT 

ТН110      
x3 шт.

SAITEL

Sepam

VAMP125

CL110
х2 шт. 

Ур
ов

ен
ь 

ДП

ё

Сервер БД, 
SCADA

ДП1
АРМ оперативного  персонала Сервер БД, SCADA

Шлюз 
ТМ

ДП2АРМ оперативного  персонала 

IoT Hub

Cloud

GSM, 3G, 4G

100/5 А 200/5 А 400/5 АCT 100/5 А

CL110
X2 шт

CL110 
x2 шт.

SAITEL

Sepam

VAMP125

ТН110 x3 шт.
контроль 

температуры на 
контактах

SAITEL

Sepam

VAMP125

CL110
х2 шт 

М

SAITEL

Sepam

VAMP125

CT 

CT 

ТН110      
x3 шт.

400/5 А

CL110
X2 шт

М

Zigbee x2 шт

SAITEL

Sepam

VAMP125

CT 

CT 

ТН110      
x3 шт.

М

SAITEL

Sepam

VAMP125

CT 

CT 

ТН110      
x3 шт.

М

SAITEL

Sepam

VAMP125

CT 

ТН110      
x3 шт.

200/5 А 200/5 АCT 200/5 А

CL110
X2 шт

CT 400/5 А

Цепи ТС (контрольный кабель) 
Цепи ТУ (контрольный кабель)
Цепи ТИ напряжения (экранированная витая пара)
Цепи ТИ тока (контрольный кабель)
Экранированная витая пара, RS-485, Modbus RTU (РЗиА, измерения от датчиков) 
Ethernet, Modbus TCP

М Мотор-привод выключателя с контактами положения

Беспроводная передача данных в соответствии с протоколами Zigbee

Опционально дополнительные 
датчики (давления, вибрации, 

газоанализа и т.д.)

CL110
контроль температуры и 
влажности в помещениях 

Дискретные сигналы от 
системы контроля доступа

Датчики затопления 

контроль 
температуры и 
влажности на 
шине

Magelis 

SM6 SM6 SM6 SM6 SM6 SM6 SM6SM6 SM6 SM6 SM6 SM6

Trihal

Трансформатор

контроль 
температуры и 
влажности в ячейке

Отходящая линия Отходящая линия Ввод ТН СВ СР ТН Ввод Отходящая линия Отходящая линия Трансформатор

Опционально дополнительные 
сигналы от систем освещения, 

отопления, пожарной сигнализации и 
ШПСН

TH110 X12
контроль температуры на 
контактные соединения 

трансфоматора

CL110 Реле тепловой 
защиты

PT100 x3

ЩТЗТ Zigbee

Trihal
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№ Рисунок Обозначение 
не схеме

Наименование Референс/
номер

Кол-во Примечание

1 SMD Модуль управления и связи 
Easergy HU250

EMS59000 1 По опросному листу

2 SAITEl Контроллер присоединения 
RTU

- 12 По опросному листу

3 vAMP125 Защита от дуговых 
замыканий

v125 12

4  zigbee Концентратор zigbee zBRn32 6

5 TH110 Датчик температуры TH110 54 Датчики температуры 
устанавливаются в 
кабельном отсеке . 

6 Cl110 Датчик контроля 
окружающей среды

Cl110 20 Количество датчиков 
определяется в зависимости от 
расположения оборудования и 
величин реальных токов ячеек 
(по первичному току ТТ)

7 Sepam Устройство релейной 
защиты с функциями 
передачи данных

REl52XXXR 12

8 PT100  Датчик температуры 
интегрированный в обмотку 
трансформатора

PT100 6 В комплекте Trihal (по ОЛ)

9 Реле тепловой 
защиты

T-convertor nT935ETH 2 В комплекте Trihal (по ОЛ)

10 ЩТЗТ Щит тепловой защиты 
трансформатора

- 2

11 Magelis Графический терминал XBTGTXXXX 1
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Распределительный пункт

СРТНВводОтходящая линияОтходящая линияОтходящая линияТСН

СВТНВводОтходящая линияОтходящая линияОтходящая линия

ТН110 x3 шт. контроль 
температуры на шине

ТН110 x6 шт.

ТН110 x3 шт.

CL110 x2 шт

SAITEL

Sepam

Zigbee 

ТН110 x3 шт.

ТН110 x6 шт.

ТН110 x3 шт.

CL110 x2 шт

SAITEL

Sepam

VAM 12LD

Magelis 

SMD

ММ

SAITEL

ТН110 x3 шт.

ТН110 x6 шт.

ТН110 x3 шт.

SAITEL

Sepam

Zigbee 

ТН110 x3 шт.

ТН110 
x3 шт.

CL110 x2 шт

SAITEL

Sepam

Zigbee 

ММ

VAM 4C

SAITEL

Sepam

SAITEL

Sepam

Zigbee 

VAM 10LD

ТН110 x3 шт.

ТН110 x6 шт. 
контроль 

температуры 
на контактах 
выключателя

Дуговая защита

М

ТН110 x3 шт.

ТН110 x6 шт.

ТН110 x3 шт.

CL110 x2 шт.
контроль температуры и 
влажности в ячейке

SAITEL

Sepam

Zigbee 

ТН110 x3 шт.

ТН110 x6 шт.

ТН110 x3 шт.

SAITEL

Sepam

ММ

SAITEL

ТН110 x3 шт.

ТН110 x6 шт.

ТН110 x3 шт.

SAITEL

Sepam

Zigbee 

ТН110 x3 шт.

ТН110 x6 шт.

ТН110 
x3 шт.

CL110 x2 шт

SAITEL

Sepam

Zigbee 

ММ

SAITEL

Sepam

SAITEL

Sepam

Zigbee 

ТН110 x3 шт.

Дуговая защита

Ур
ов

ен
ь 

ДП

Дискретные сигналы от 
системы контроля доступа

Датчики затопления 

Опционально дополнительные 
сигналы от систем освещения, 

отопления, пожарной сигнализации и 
ШПСН

CL110
контроль температуры и 
влажности в помещениях 

ё

Сервер БД, 
SCADA

ДП1
АРМ оперативного  персонала Сервер БД, SCADA

Шлюз 
ТМ

ДП2АРМ оперативного  персонала 

IoT Hub

Cloud

GSM, 3G, 4G
Опционально дополнительные 
датчики (давления, вибрации, 

газоанализа и т.д.)

`

Цепи ТС (контрольный кабель) 
Цепи ТУ (контрольный кабель)
Цепи ТИ напряжения (экранированная витая пара)
Цепи ТИ тока (контрольный кабель)
Экранированная витая пара, RS-485, Modbus RTU (РЗиА, измерения от датчиков) 
Ethernet, Modbus TCP

М Мотор-привод выключателя с контактами положения

Беспроводная передача данных в соответствии с протоколами Zigbee

CT 300/5 А CT 500/5 А CT 500/5 А CT 800/5 А CT 800/5 А

CT 800/5 АCT 300/5 АCT 300/5 АCT 300/5 А

CTCT CT CT

TCTCCTCT

CL110 x2 шт. контроль 
температуры и влажности 

на шине

CL110 x2 шт

ТН110 x6 шт.

VAM 12LD VAM 4C VAM 10LD

PIX PIX PIX PIX PIX PIX

ТСН

PIX PIX PIX PIX PIX PIX

VAMP321

VAMP321

PIX

PIX
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№ Рисунок Обозначение 
не схеме

Наименование Референс/
номер

Кол-во Примечание

1 SMD Модуль управления и связи 
Easergy HU250

EMS59000 1 По опросному листу

2 SAITEl Контроллер присоединения 
RTU

- 14 По опросному листу

3 vAMP321 Защита от дуговых 
замыканий

321-XXXXX-
XXXXX-XX

2

4 vAM 12lD Блок точечных датчиков дуги vAM 12lD 2

5 vAM 4C Блок точечных датчиков дуги vAM 4C 2

6 vAM 10lD Блок точечных датчиков дуги vAM 10lD 2

7  zigbee Концентратор zigbee zBRn32 8

8 TH110 Датчик температуры TH110 108 Датчик температуры 
устанавливает в отсеках 
сборных шин, кабельном и на 
контактах выключателя . 

9 Cl110 Датчик контроля 
окружающей среды

Cl110 20 Количество датчиков 
определяется в зависимости от 
расположения оборудования и 
величин реальных токов ячеек 
(по первичному току ТТ)

10 Sepam Устройство релейной 
защиты с функциями 
передачи данных

P3F30-
XXXXX-
XXXXX-
XXXXX 

12

11 Magelis Графический терминал XBTGTXXXX 1
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Программное обеспечение и сервисы 
для предиктивного управления
Представьте, что доступ к ключевым данным вашего оборудования распределения 
электроэнергии всегда у вас под рукой. Кроме того, с вами всегда на связи опытные 
профессионалы, которые помогут найти нужное решение.

Все это станет возможным с EcoStruxure Asset Advisor!

EcoStruxure Asset Advisor:
• Является инновационным решением для повышения надежности бизнеса наших 

Клиентов
• Позволяет получать специализированные рекомендации вместо уведомлений об 

ошибках оборудования
• Помогает планировать обслуживание и ремонт оборудования по его состоянию
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EcoStruxure  
Asset Advisor

SMD

Локальная
HMI-панель

Цифровой протокол

Защищенный
шлюз SE

Мобильная 
HMI-панель

 

Какие данные собираются и анализируются?

EcoStruxure Asset Advisor 
использует электрические 
и механические параметры 
наиболее критичных 
устройств для сбора данных 
и формирования модели, 
готовой к экспертному 
анализу с целью 
проактивного устранения 
возможных проблем .

Масляные и сухие трансформаторы

Распределительные устройства СН

Автоматический выключатель НН

Привод и двигатель

Другие устройства

•	 Активная и реактивная мощности (Sepam, Saitel)

•	 Трехфазные токи и напряжение (ТН/lPvT, ТТ)

•	 Кол-во включений/отключений коммутационного аппарата, 
кол-во срабатываний РЗ, кол-во вкатов/выкатов  
(Sepam, SMD)

•	 Время операции: отключение, зарядка и т .д . (Sepam, SMD)

•	 Ток отключения, фиксация дугового замыкания  
(Sepam, vAMP)

•	 Крутящий момент и скорость вращения

•	 Термическое состояние привода 

•	 Температура: критических точек, соединений шина/шина, 
шина/кабель, масла (TH110, zigbee, SMD)

•	 Температура и относительная влажность окружающего 
воздуха (Cl110, zigbee, SMD)

•	 Контроль оперативного состояния (Saitel)

Полученный огромный массив вышеперечисленных данных обрабатывается и 
анализируется с помощью специализированных алгоритмов . Результатом такого 
анализа являются рекомендации по созданию программы технического обслуживания, 
ремонтов, модернизации и замены парка электротехнического оборудования Клиента . 
Это позволяет эффективно управлять операционными затратами и планировать 
долгосрочные инвестиционные программы .

EcoStruxure Asset Advisor – специализированный облачный сервис, который предоставляет готовое прикладное 
программное обеспечение, полностью обслуживаемое и управляемое компанией Schneider Electric . Доступ для клентов 
ко всему функционалу данного сервиса возможен как с веб-браузера, так и через мобильное приложение из любой 
точки мира .
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Кибербезопасность

Под киберугрозой 
принято понимать 
несанкционированное 
вторжение и 
последующий взлом 
виртуальной сети с 
целью достижения 
личных, политически-
экономических 
и культурно-
социальных целей .

Постоянное совершенствование систем промышленной автоматизации привело к 
возникновению проблемы кибербезопасности предприятий разного уровня . В последнее 
десятилетие значительно возрос риск киберугроз в промышленной сфере .

Основной задачей современных промышленных организаций 
является контроль за показателями технологических 
процессов в режиме реального времени для эффективного 
управления производством и обеспечения коллективной 
работы сотрудников . Постоянно развивается «Интернет 
вещей», что приводит к задействованию посторонних 
организаций (поставщиков сырья, оборудования и т .д .)  
для регулирования состояния промышленных сетей .  
Новые возможности автоматизированных систем управления 
технологических процессов увеличивают рентабельность 
предприятий и облегчают контроль за их деятельностью, с 
одной стороны, и провоцируют факторы риска операционной 
деятельности, в частности киберугрозы, с другой .
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Стратегия Defense-in-Depth состоит из шести 
основных составляющих, к которым относятся: 
1.  Планирование мероприятий по обеспечению кибербезопасности . 

В процессе разработки плана учитывается аварийное 
восстановление, а также факторы риска и способы их минимизации; 

2.  Разработка буферных зон, необходимых для выделения 
сетей автоматизации промышленных отраслей . Буферные 
зоны выполняют защиту от вредоносного ПО, непроверенных 
оповещений и контактов внутри одной или нескольких 
кооперативных сетей; 

3.  Использование межсетевых контактов, средств авторизации и 
виртуальных частных сетей, за счет чего обеспечивается защита от 
несанкционированного доступа; 

4.  Разделение сети на несколько равноправных сегментов с целью 
ограничения распространения киберугрозы . Эффективная защита 
от кибератак достигается благодаря использованию современных 
коммутаторов, ПЛК и сети vlAn; 

5.  Обеспечение защиты устройств с помощью деактивации 
поврежденных сетей, а также благодаря предотвращению потери 
данных пользователей, использованию подсистемы парольной 
защиты и выявлению контактов пользователей; 

6.  Своевременное регулирование, бесперебойное наблюдение за 
работой сотрудников и выполнение обновлений на программном 
уровне . 

Комплексный подход к 
обеспечению кибербезопасности
Одной из мер комплексного подхода 
является стратегия Defense-in-Depth, которую 
организация Schneider Electric советует 
использовать крупным международным и 
локальным промышленным компаниям . 

Стоит отметить, что подход Defense-in-
Depth представляет собой многоуровневую 
киберзащиту, направленную на устранение 
угроз в виртуальном пространстве и 
охватывающую все подразделения отдельно 
взятой компании .  

Безопасность – наш первый приоритет

Безопасное подключение 
миллионов устройств . . .

Защита устройств
•	 Управление устройствами

•	 Развертывание устройств

•	 Поддержка различного HW

•	 Аутентификация устройств на 
основе сертификатов

Через безопасное  
интернет-соединение . . .

Защита соединения
•	 Аутентификация на основе 

X .509/TlS 1 .2

•	 Защита подключения

•	 Поддержка стандартных 
протоколов: AMQP, MQTT, 
HTTPS и т .д .

К Microsoft Azure –
безопасной облачной 

среде

Защита в облаке
•	 Azure Security Center

•	 Azure Active Directory

•	 Key vault

•	 Policy-Based Access Contro

•	 IP based control

TlS = Transport layer Security
IETF RFC5246



schneider-electric.ru32  | Решения Schneider Electric по предиктивному управлению

Примеры «цифровых» проектов
Tuprag AS, Turkey
Золотая шахта в турецкой провинции Ушак

Задачи Клиента
•	 Строительство электросетевой инфраструктуры крупнейшего 

золотодобывающего рудника в Европе

•	 Управление и контроль всего электротехнического оборудования 
и систем для поддержания высокой эффективности, надежности и 
безопасности

•	 Создание инновационных решений для специфических применений 
таких как мобильные подстанции для электроснабжения карьерного 
экскаватора и бурильных машин

Решения
•	 Спец предназначенная комплектная мобильная трансформаторная 

подстанция E-House, включающася в себя оборудование для 
распределения электроэнергией и управлением электроприводами

•	 EcoStruxure Power SCADA operation 

•	 Распределительные устройства с воздушной изоляцией SM6 35 кВ и 
MCSet, оборудованные:
 – Термомониторингом контактных соединений
 – Системой быстродействующей дуговой защиты

Дополнительное оборудование Schneider Electric
•	 Силовые трансофрматоры Trihal, компоненты СН, низковольтные 

распределительные щиты Blockset и okken, преобразователи 
частоты

Преимущества для Клиента
•	 Система электроснабжения экскаваторов и бурильщиков с помощью 

специализированной мобильной комплектной  трансформаторной 
подстанции E-House с установленным высоконадежным 
необслуживаемым электрооборудованием

•	 Благодаря распределительному устройству с термомониторингом и 
системой дуговой защиты осуществляется безопасное и надежное 
распределение напряжения наряду с возможностями EcoStruxure для 
будущей интеграции аналитического ПО

Tuprag AS является турецким 
дочерним предприятием 
канадской горнодобывающей 
компании Eldorado Gold 
Corporation, чей головной 
офис находится в Анкаре . 
13 миллионов тонн золота 
ежегодно добывается 
благодаря эффективной, 
безопасной и надежной 
системе распределения 
электроэнергии .
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STX, France
Круизный лайнер «Edge of the seas» для Royal Caribbean

Задачи Клиента
•	 Открытая архитектура для подключения к существующим  

системам сторонних производителей

•	 Грубые условия эксплуатации, требующие мониторинга

•	 Облегчение взаимодействия оператора с оборудованием

Решения
•	 Распределительные устройствава PIX 12 кВ с выкатными  

вакуумными выключателями HvX, оснащенные:
 – Беспроводными датчиками температуры TH110
 – Локальной HMI-панелью для информации о T°: SMD 
 – Локальным центром мониторинга и управления

•	 Интеграция с существующей SCADA-системой Заказчика

Дополнительное оборудование Schneider Electric
•	 Низковольтные распределительные щиты с Masterpact MTz

Преимущества для STX
•	 Мониторинг состояния в режиме 24/7 

•	 Упрощенное управление и контроль распределительных  
устройств с локальной системой управления по месту

•	 Подключение к существующей SCADA-системе

•	 Быстрый ввод в эксплуатацию

•	 Типовое масштабируемое решение для аналогичных проектов  
портовых сооружений

STX – это крупный 
судостроительный завод, 
базирующийся в Сен-Назере .

Сквозные проекты между 
заводом EMT и верфью STX .

Более 10 лет активного 
сотрудничества благодаря 
знаниям о применении 
оборудования в морской 
сфере .

Реализация данного 
проекта позволит развивать 
реализацию EcoStruxure в 
будущих проектах данного 
Клиента .
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CHU de Dijon, France
Модернизация госпиталя «pôle enfance», 
расположенного в Дижоне

Задачи Клиента
•	 Комплексная реконструкция здания госпиталя

•	 Снизить операционных затрат

•	 Полная интеграция электротехнического оборудования и систем 
госпиталя в локальную  SCADA-систему

Решения
•	 Вводное распределительное устройство на ячейках SM6, силовые 

трансформаторы Trihal, главный распределительный щит okken, 
оборудованные:
 – Беспроводными датчиками температуры TH110
 – Локальной HMI-панелью для информации о T°: SMD

•	 Силовые автоматические выключатели Masterpact MTz под 
управлением контроллера Modicon M580

Дополнительное оборудование Schneider Electric
•	 Система бесперебойного питания на базе UPS Galaxy 5000 и UPS vM 

•	 Разделительный трансформатор НН 630 кВА,  система компенсации 
реактивной мощности

Реализация данного проекта позволит получать  
в будущем дополнительные заказы от Клиента:
•	 ПО PSo/PME для мониторинга энергоснабжения

•	 Программные сервисы EcostruxureTM Asset Advisor & Building advisor 
для управления активами

Преимущества для Клиентов
•	 Термомониторинг в режиме реального времени 24/7 для 

поддержания высокого уровня надежности и безопасности 
энергоснабжения

•	 Снижение затрат:
 – Экономия на проведении периодических осмотров с помощью 

тепловизора
 – Необслуживаемая архитектура HTA/oKKEn для уменьшения 

операционных затрат и поддержания высокого качества  (THD)
элетроэнергии и управления переключениями между источниками 
питания

•	 Все оборудование бесшовно интегрируется в любую SCADA-систему 
Клиента

CHU Dijon – медицинская 
компания  с разветвленной 
сетью клиник на территории 
Франции . 

Данный гоcпиталь отвечает 
всем потребностям 
здравоохранения населения 
как городской области, так 
и Бургундии и соседних 
регионов .
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Преимущества и ценность  
для наших Клиентов
Основные функции решения Schneider Electric
•	 Сбор данных, интеграция с базой данных

•	 Сбор данных о техобслуживании за прошлые периоды

•	 Причинно-следственный анализ сбоев и ремонтов

•	 Отображение предупреждений и рекомендаций, поддержка 
принятия решений автоматизированной системой

Аналитические возможности
•	 Прогнозирование сбоев с использованием полученных данных

•	 Перечень возможных действий, составленный на основе прогноза

•	 Детальный анализ эффективности принятых решений, мониторинг в 
режиме реального времени, включая удаленный мониторинг

•	 Заблаговременное выявление ключевых рисков, влияющих на 
эффективность работы оборудования

•	 Оценка финансовой эффективности активов и сроков полезного 
использования активов

Цели внедрения
•	 Эффективность активов

•	 Операционная рентабельность

•	 Увеличение прибыли

Преимущества применения предиктивного 
анализа:
•	 Своевременное техническое обслуживание для снижения 

риска возникновения серьезных неисправностей, что также 
приводит к снижению затрат на обслуживание и ремонт 
оборудования

•	 Повышение производственной эффективности, снижение 
операционных расходов благодаря оптимизации планов 
техобслуживания, также снижение времени простоя и 
непредвиденных расходов

•	 Рост надежности сервисов за счет увеличения надежности 
оборудования

•	 Используя полученные данные о состоянии оборудования, 
есть возможность долгосрочного планирования инвестиций

Компания Shneider 
Electric является не 
только поставщиком 
энергетического 
оборудования, компонентов 
систем автоматизации,  
ПО и облачных сервисов .  
Мы готовы оказать 
полное сопровождение 
от проектирования до 
ввода в эксплуатацию в 
качестве эксперта в области 
цифровых решений .
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