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Настоящая инструкция содержит методику формирования списка сигналов,  

доступных по протоколам Modbus (Modbus RTU, Modbus TCP/IP), OPC,  

стандартов IEC 61850-8-1(2011) (MMS и GOOSE), ГОСТ Р МЭК 60870-5-103-2005, 

ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004 (далее протоколы связи) в терминалах микропроцессорных 

серии ЭКРА 200 для интеграции в автоматизированную систему управления технологиче-

ским процессом (АСУ ТП).  

Настоящая инструкция распространяется на: 

– терминалы микропроцессорные серии ЭКРА 200 (в том числе исполнения для 

атомных станций) (далее – терминал); 

– шкафы типов ШЭ1110 (ШЭ1110А), ШЭ1110М (ШЭ1110АМ), ШЭ1111 

(ШЭ1111А), ШЭ1112 (ШЭ1112А), ШЭ1113 (ШЭ1113А), ШЭ1111АИ на базе терминалов серии 

ЭКРА 200 (далее – шкаф); 

– шкафы серии ШЭЭ 200 (в том числе исполнения для атомных станций) (да-

лее – шкаф). 

Описанный объем операций может быть выполнен с оборудованием самостоятельно, 

без привлечения специалистов ООО НПП «ЭКРА», и достаточен для формирования списка 

сигналов  терминала серии ЭКРА 200, доступных в АСУ ТП. 
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1 Общие сведения 

1.1 Формирование списка сигналов, доступных по протоколам связи в терминалах се-

рии ЭКРА 200 (в том числе исполнения для атомных станций) для интеграции в АСУ ТП, 

осуществляется средствами программы АРМ-релейщика (комплекс программ 

EKRASMS-SP). 

1.2 Комплекс программ EKRASMS-SP включает в себя программу Сервер связи, 

программу АРМ-релейщика и т.д. Комплекс программ EKRASMS-SP, записанный на ком-

пакт-диск, входит в комплект поставки терминала (шкафа). Комплекс программ также можно 

скачать с сайта: http://dev-smssp.ekra.ru. 

Описание процедуры запуска комплекса программ EKRASMS-SP при первом исполь-

зовании (Быстрый старт) приведено в руководстве оператора ЭКРА.00019-01 34 01. 

Описание работы с программой Сервер связи приведено в руководстве оператора 

ЭКРА.00007-07 34 01. 

Описание работы с программой АРМ-релейщика приведено в руководстве 

оператора ЭКРА.00006-07 34 01. 

1.3 Перед началом работ необходимо ознакомиться с перечнем аппаратных и про-

граммных средств, необходимых для выполнения работ. 

1.4 Аппаратные и программные средства, необходимые для формирования списка 

сигналов по протоколам связи: 

– терминал серии ЭКРА 200 (с портом Ethernet или USB на лицевой панели термина-

ла); 

– ноутбук (ПК) с установленным программным обеспечением (ПО) EKRASMS-SP; 

– кабель связи USB-USB или Ethernet; 

– комплекс программ EKRASMS-SP; 

– программа Microsoft Excel. 

 

Примечание – Настоящая инструкция актуальна для версии ПО EKRASMS-SP 3.0.67.5901. 

При использовании ПО EKRASMS-SP другой версии возможны незначительные расхождения с ин-

струкцией, не влияющие на методику формирования списка сигналов. 
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2 Порядок действий по формированию списка сигналов по 

протоколам связи для их интеграции в АСУ ТП 

2.1 Запуск программ Сервер связи и АРМ-релейщика 

2.1.1 Настроить связь с терминалом при помощи ПО Сервер связи и запустить ПО 

АРМ-релейщика (в соответствие с руководством оператора ЭКРА.00019-01 34 01 «Ком-

плекс программ EKRASMS-SP Быстрый старт»). 

2.2 Формирование списка сигналов 

ВНИМАНИЕ: В СЛУЧАЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОЕКТА (ДОБАВЛЕНИЯ ЗАЩИТ, ИЗМЕНЕ-

НИЯ ЛОГИЧЕСКОЙ ЧАСТИ) АДРЕСА СИГНАЛОВ ИЗМЕНЯТСЯ. 

2.2.1 Для формирования списка дискретных сигналов и аналоговых измерений тер-

минала, доступных по протоколам связи, необходимо создать соответствующий отчет. Для 

формирования и просмотра отчета необходима программа Microsoft Excel. 

Примечание – Формирование списка сигналов возможно только при наличии соответствующе-

го протокола в конфигурации терминала.  

2.2.2 Для формирования списка сигналов необходимо выбрать пункт главного меню 

Устройство → Отчеты (см. рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Отчеты 
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2.2.3 Для формирования списка сигналов выбрать необходимый протокол: 

–  протокол стандарта IEC 61850-8-1 (2011). В главном меню выбрать Устройство → 

Отчеты → Сформировать данные для протокола 61850-8-1 (см. рисунок 1, обозначе-

ние 1); 

– протокол Modbus. В главном меню выбрать Устройство → Отчеты →Описание 

данных для Modbus (см. рисунок 1, обозначение 2); 

– OPC-протокол. В главном меню выбрать Устройство → Отчеты →Список сигна-

лов в АСУ ТП (ОРС – идентификаторы) (см. рисунок 1, обозначение 3); 

– протокол по стандарту ГОСТ Р МЭК 60870-5-103-2005. В главном меню выбрать 

Устройство → Отчеты →Данные по протоколу 103 (см. рисунок 1, обозначение 4); 

– протокол по стандарту ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004. В главном меню выбрать 

Устройство → Отчеты → Данные по протоколу 104 (см. рисунок 1, обозначение 5). 

2.2.4 Через (10 – 15) с сгенерируется файл формата *xls, содержащий список сигна-

лов и автоматически откроется в программе Microsoft Excel (см. рисунок 2).  

 

Рисунок 2  – Документ Excel (где N – порядковый номер сигнала) 
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2.2.5 Сохранить автоматически открывшийся файл формата *xls.  

В главном меню ПО MS Excel выбрать Файл → Сохранить как. В появившемся окне нажать 

на кнопку Сохранить (см. рисунок  3, обозначение 1) . 

 

 

Рисунок 3 – Сохранение документа Excel 
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2.3 Сохранение экспортированного ICD файла 

ICD файл описывает структуру терминала с точки зрения стандарта 

IEC 61850-8-1 (2011). Данный файл используется для интеграции системы в АСУ ТП. 

2.3.1 В главном меню ПО АРМ-релейщика выбрать Устройство → Экспорт icd 

файла (см. рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Экспортирование ICD файла 
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2.3.2 В открывшемся окне выбрать место для сохранения файла и нажать кнопку Со-

хранить (см. рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Сохранение экспортированного ICD файла 
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