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Перечень принятых сокращений 

GOOSE – Generic Object Oriented Substation Event (широковещательное объектно-

ориентированное сообщение о событии на подстанции) 

MMS – Manufacturing Message Specification (протокол передачи данных по тех-

нологии «клиент-сервер») 

OPC – Open Platform Communications (открытая платформа коммуникаций) 

RTU – Remote Terminal Unit (устройство связи с объектом) 

TCP/IP – Transmission Control Protocol/Internet Protocol (протокол управления пе-

редачей (TCP) и интернет-протокол (IP)) 

SCL – Substation Configuration Language (язык описания конфигурации системы) 

USB – Universal Serial Bus (универсальная последовательная шина) 

АРМ – Автоматизированное рабочее место 

АСУ ТП – Автоматизированная система управления технологическими процесса-

ми 

ООО НПП 

«ЭКРА» 

– Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное 

предприятие «ЭКРА» 

ПК – Персональный компьютер 

ПО – Программное обеспечение 
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Настоящая инструкция содержит методику формирования списка сигналов, доступ-

ных по протоколам Modbus (Modbus RTU, Modbus TCP/IP), OPC, стандартов 

IEC 61850-8-1-2011 (МЭК 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 микропроцессор-

ных серии ЭКРА 200 для интеграции в автоматизированную систему управления техноло-

гическим процессом (АСУ ТП). 

Настоящая инструкция распространяется на: 

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

атомных станций) (далее – терминал); 

– шкафы типов ШЭ111Х (в том числе исполнения для атомных станций)  

(далее – шкаф), реализованные на базе терминалов серии ЭКРА 200; 

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

(далее – шкаф); 

– прочие устройства, реализованные на базе терминалов ЭКРА 200. 

Приведенный объем операций является достаточным для формирования списка сиг-

налов терминала серии ЭКРА 200 и может быть выполнен квалифицированным персона-

лом  

самостоятельно без привлечения специалистов ООО НПП «ЭКРА». 

В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию терминала, 

в его аппаратную и программную части могут быть внесены незначительные изменения не 

отраженные в настоящем издании. 

Настоящий документ актуален для терминалов с версией ПО 7.1.0.91). 

  

                                                     
1)

 Возможно применение документа и для терминалов с иной версией ПО. Таблица соответ-
ствия версии ПО терминала и изменения документа представлена на сайте 
http://soft.ekra.ru/smssp/ru/downloads/documents/. 

http://soft.ekra.ru/smssp/ru/downloads/documents/
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1 Общие сведения 

1.1.1 Формирование списка сигналов, доступных по протоколам связи в терминалах 

серии ЭКРА 200 для интеграции в АСУ ТП, осуществляется средствами программ АРМ-

релейщика, или Конфигуратор, или Smart Monitor (комплекс программ EKRASMS-SP). 

Комплекс программ EKRASMS-SP включает следующие программы: Сервер связи, 

АРМ-релейщика, RecViewer, Конфигуратор и Smart Monitor. 

Комплекс программ EKRASMS-SP, записанный на электронный носитель1), входит в 

комплект поставки терминала (шкафа). Комплекс программ также можно скачать с сайта2):  

http://soft.ekra.ru/smssp/. 

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

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

плекс программ EKRASMS-SP. Быстрый старт». 

Описание работы с программой Сервер связи приведено в руководстве оператора 

ЭКРА.00007-07 34 01 «Программа Сервер связи (Комплекс программ EKRASMS-SP)». 

Описание работы с программой АРМ-релейщика приведено в руководстве оператора 

ЭКРА.00006-07 34 01 «Программа АРМ-релейщика (Комплекс программ EKRASMS-SP)». 

Описание работы с программой Конфигуратор приведено в руководстве оператора 

ЭКРА.00020-01 34 01 «Программа Конфигуратор (Комплекс программ EKRASMS-SP)». 

Описание работы с программой Smart Monitor приведено в руководстве оператора 

ЭКРА.00099-01 34 01 «Программа Smart Monitor (Комплекс программ EKRASMS-SP)». 

1.1.2 Перед началом работ необходимо ознакомиться: 

– с руководством по эксплуатации ЭКРА.650321.001 РЭ «Терминалы микропроцес-

сорные серии ЭКРА 200»; 

– с руководством оператора ЭКРА.00019-01 34 01 «Комплекс программ EKRASMS-

SP. Быстрый старт»; 

– с руководством оператора ЭКРА.00007-07 34 01 «Программа Сервер связи 

(Комплекс программ EKRASMS-SP)»; 

– с руководством оператора ЭКРА.00006-07 34 01 «Программа АРМ-релейщика 

(Комплекс программ EKRASMS-SP)»; 

– с руководством оператора ЭКРА.00020-01 34 01 «Программа Конфигуратор 

(Комплекс программ EKRASMS-SP)»; 

– с руководством оператора ЭКРА.00099-01 34 01 «Программа Smart Monitor 

(Комплекс программ EKRASMS-SP)»; 

– с оборудованием для настройки протоколов передачи данных. 

1.1.3 Оборудование и ПО, необходимое для настройки протоколов передачи данных: 

                                                     
1)

 Содержится актуальная версия на момент поставки. 
2)

 Содержится актуальная версия на текущий момент. 

http://soft.ekra.ru/smssp/
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– ноутбук (ПК) с установленным комплексом программ EKRASMS-SP; 

– кабель соединительный USB 2.0 AmBm или коммутационный кабель («патч-

корд») с разъемами RJ-45 (в зависимости от типа лицевой плиты терминала); 

– программа Microsoft Excel. 

  



Редакция от 10.2021 

ЭКРА.650321.019 И 
8 

2 Формирование списка сигналов, доступных по протоколам связи для их инте-

грации в АСУ ТП  

Формирование списка сигналов, доступных по протоколам связи для их интеграции в 

АСУ ТП производится с помощью программ АРМ-релейщика, или Конфигуратор, или Smart 

Monitor. 

2.1 Порядок действий для формирования списка сигналов, доступных по про-

токолам связи с помощью программы АРМ-релейщика 

2.1.1 Подготовка к настройке 

Установить связь с терминалом при помощи программы Сервер связи по сети Ethernet 

(ПК и терминал соответственно должны находиться в одной подсети), либо напрямую с по-

мощью кабеля USB или COM и запустить программу АРМ-релейщика (в соответствии с ру-

ководством оператора ЭКРА.00006-07 34 01). 

Следует помнить, что требуется настройка параметров Ethernet (в соответствии с ин-

струкцией ЭКРА.650321.028 И). Значения параметров определяется пользователем, исхо-

дя из настроек сети. 

2.1.2 Формирование списка сигналов 

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

НИЯ ЛОГИЧЕСКОЙ ЧАСТИ) АДРЕСА СИГНАЛОВ МОГУТ ИЗМЕНЯТЬСЯ! 

2.1.2.1 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 соответствую-

щего протокола в конфигурации терминала. 

2.1.2.2 Для формирования списка сигналов необходимо выбрать пункт главного меню 

Устройство → Отчеты (см. рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Отчеты 

2.1.2.3 Для формирования списка сигналов выбрать необходимый протокол: 

–  протокол стандарта IEC 61850-8-1-2011 (МЭК 61850-8-1-2011). В главном меню 

выбрать Устройство → Отчеты → Сформировать данные для протокола 61850-8-1  

(см. рисунок 1, обозначение 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 сиг-

налов 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). 

2.1.2.4 При выборе протокола IEC 61850-8-1-2011 (МЭК 61850-8-1-2011) появится 

диалоговое окно Сохранить как (см. рисунок 2). Следует выбрать папку, в которую необ-

ходимо сохранить файл списков сигналов, затем нажать кнопку Сохранить (см. рисунок 2,  

обозначение 1). После чего файл в формате *.xml будет сохранен. 

2 
1 

3 

4 

5 
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Рисунок 2 – Сохранение файла 

2.1.2.4.1 Ознакомиться с данным файлом предпочтительнее с помощью программы 

Microsoft Excel, для этого необходимо запустить программу Excel, в главном меню вы-

брать Файл → Открыть (см. рисунок  3, обозначение 1) и во всплывающем окне  

найти желаемый файл в формате *.xml, выделить его и нажать кнопку Открыть (см. ри-

сунок 4, обозначение 1). После чего XML-документ будет открыт в программе Excel  

(см. рисунок 5). 

 

Рисунок 3 – Открытие файла 

1 

1 

2 
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Рисунок 4 – Открытие документа 

 

Рисунок 5 – Документ Excel 

1 
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Открытие файла также возможно с помощью интернет-браузера или текстового ре-

дактора. Для этого следует нажать правой кнопкой мыши на файл, во всплывающем окне 

(см. рисунок 6, обозначение 1) выбрать Открыть с помощью и выбрать желаемый способ 

открытия файла.  

 

Рисунок 6 – Открытие документа 

2.1.2.5 При выборе остальных протоколов через (10 – 15) секунд сгенерируется файл 

формата *.xls, содержащий список сигналов и автоматически откроется в программе 

Microsoft Excel (см. рисунок 7). 

1 
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Рисунок 7 – Документ Excel  

2.1.2.5.1 Сохранить открывшийся файл формата *.xls.  

В главном меню программы Microsoft Excel выбрать Файл → Сохранить как  

(см. рисунок 3, обозначение 2). Следует выбрать папку, в которую необходимо сохранить 

файл, затем нажать кнопку  Сохранить (см. рисунок 8, обозначение 1). 
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Рисунок 8 – Сохранение документа Excel 

2.1.3 Сохранение экспортированного SCL файла 

SCL файл формата *.cid описывает структуру данных терминала с точки зрения  

стандарта IEC 61850-8-1-2011 (МЭК 61850-8-1-2011). Данный файл используется для ин-

теграции терминала в АСУ ТП. 

2.1.3.1 В главном меню программы АРМ-релейщика выбрать Устройство → Экс-

порт SCL файла (см. рисунок 9, обозначение 1). 

1 
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Рисунок 9 – Экспортирование SCL файла 

2.1.3.2 В открывшемся окне выбрать место для сохранения файла и нажать кнопку  

Сохранить (см. рисунок 10, обозначение 1). 

 

Рисунок 10 – Сохранение экспортированного SCL файла

1 

1 
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2.2 Порядок действий для формирования списка сигналов, доступных по про-

токолам связи с помощью программы Конфигуратор 

2.2.1 Подготовка к настройке 

Перед запуском программы Конфигуратор следует установить связь с терминалом 

при помощи программы Сервер связи и открыть конфигурацию терминала  (файл формата 

*.arh) (в соответствии с руководством оператора ЭКРА.00020-01 34 01) для формирования 

списка сигналов. 

2.2.2 Формирование списка сигналов 

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

НИЯ ЛОГИЧЕСКОЙ ЧАСТИ) АДРЕСА СИГНАЛОВ МОГУТ ИЗМЕНЯТЬСЯ! 

2.2.2.1 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 соответствую-

щего протокола в конфигурации терминала. 

2.2.2.2 Для формирования списка сигналов необходимо выбрать пункт главного меню 

Сервис → Отчеты (см. рисунок 11). 



Редакция от 10.2021 

ЭКРА.650321.019 И 
17 

 

Рисунок 11 – Отчеты 

2.2.2.3 Для формирования списка сигналов выбрать необходимый протокол: 

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

данных для Modbus (см. рисунок 11, обозначение 1); 

– OPC-протокол. В главном меню выбрать Сервис → Отчеты → Список сигналов 

в АСУ ТП (ОРС – идентификаторы) (см. рисунок 11, обозначение 2); 

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

Сервис → Отчеты → Данные по протоколу 103 (см. рисунок 11, обозначение 3); 

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

Сервис → Отчеты → Данные по протоколу 104 (см. рисунок 11, обозначение 4); 

– протокол стандарта IEC 61850-8-1-2011. В главном меню выбрать Сервис →  

Отчеты → Данные по протоколу 61850-8-1 (см. рисунок 11, обозначение 5). 

 Перед тем как выбрать протокол IEC 61850-8-1-2011 (МЭК 61850-8-1-2011), сле-2.2.3

дует сохранить SCL файл, описывающий структуру терминала с точки зрения стандарта  

МЭК 61850-8-1-2011 (порядок действий аналогичен в 2.1.3). При выборе протокола  

IEC 61850-8-1-2011 (МЭК 61850-8-1-2011) появится диалоговое окно Открыть. Следует 

выбрать ранее сохраненный SCL файл и нажать кнопку Открыть (см. рисунок 12, обозна-

чение 1). Затем через (10 – 15) секунд сгенерируется файл формата *.xls, содержащий 

список сигналов, и автоматически откроется в программе Microsoft Excel (см. рисунок 13). 

1 
2 

3 
4 

5 
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Рисунок 12 – Сохранение файла 

2.2.3.1 При выборе остальных протоколов файл формата *.xls, содержащий список сиг-

налов, автоматически откроется в программе Microsoft Excel через (10 – 15) секунд (см. рису-

нок 13). 

 

Рисунок 13 – Документ Excel 
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2.2.3.2 Сохранить открывшийся файл формата *.xls.  

В главном меню программы Microsoft Excel выбрать Файл → Сохранить как. Следует 

выбрать папку, в которую необходимо сохранить файл, затем нажать кнопку Сохранить 

(см. рисунок 14, обозначение 1). 

 

Рисунок 14 – Сохранение документа Excel 

2.3 Порядок действий для формирования списка сигналов, доступных по про-

токолам связи с помощью программы Smart Monitor 

2.3.1 Подготовка к настройке 

Перед запуском программы Smart Monitor необходимо подключить терминал к ПК с 

помощью сети Ethernet (ПК и терминал соответственно должны находиться в одной подсе-

ти), либо напрямую с помощью кабеля USB или COM и соединиться (в соответствии с ру-

ководством оператора ЭКРА.00099-01 34 01). 

2.3.2 Формирование списка сигналов 

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

НИЯ ЛОГИЧЕСКОЙ ЧАСТИ) АДРЕСА СИГНАЛОВ МОГУТ ИЗМЕНЯТЬСЯ! 

2.3.2.1 Для формирования списка дискретных и аналоговых измерений терминала, 

доступных по протоколам связи, необходимо создать соответствующий отчет. Для форми-

рования и просмотра отчета необходима программа Microsoft Excel. 

Примечание  – Формирования списка сигналов возможно только при наличии соответствую-

щего протокола в конфигурации терминала. 

2.3.2.2 Для формирования списка сигналов необходимо выбрать пункт главного меню 

Отчѐты (см. рисунок 15, обозначение 1). 
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Рисунок 15 – Меню Отчѐты 

2.3.3 Для формирования списка сигналов необходимо выбрать протокол: 

– протокол стандарта Modbus. В главном меню выбрать Отчѐты → Описание дан-

ных для Modbus (см. рисунок 15, обозначение 2); 

– протокол ОРС. В главном меню выбрать Отчѐты → Список сигналов в АСУ ТП 

(ОРС-идентификатор) (см. рисунок 15, обозначение 3); 

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

Отчѐты → Данные по протоколу 103 (см. рисунок 15, обозначение 4); 

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

Отчѐты → Данные по протоколу 104 (см. рисунок 15, обозначение 5); 

– протокол стандарта IEC 61850-8-1-2011 (МЭК 61850-8-1-2011). В главном меню 

выбрать Отчѐты → Данные по протоколу 61850-8-1 (см. рисунок 15, обозначение 6). 

2.3.4 Порядок действий для формирования файла списков сигналов при выборе про-

токола IEC 61850-8-1-2011 (МЭК 61850-8-1-2011) аналогичен порядку, приведенному в  

п. 2.1.2.4. При выборе остальных протоколов порядок действий аналогичен п. 2.1.2.5. 

2.3.5 Сохранение экспортированного SCL файла 

2.3.5.1 В главном меню программы Smart Monitor выбрать пункт → Экспорт 

SCL файла (см. рисунок 16, обозначение 1)  
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Рисунок 16 – Экспортирование SCL файла 

2.3.5.2 В открывшемся окне выбрать место для сохранения файла и нажать кнопку 

Сохранить (см. рисунок 17, обозначение 1). 
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Рисунок 17 – Сохранение экспортированного SCL файла 

2.3.5.3 Сохранение SCL файла завершено.  
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