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Аннотация 

Настоящее руководство системного программиста (далее по тексту РСП) распространяется 

на следующие устройства, использующие встроенное программное обеспечение E3_SW91: 

- терминалы микропроцессорные серии ЭКРА 200(А); 

- шкафы релейной защиты автоматики и управления серии ШЭЭ 200 (А); 

- шкафы типов ШЭ1110(А), ШЭ1111(А), ШЭ1112(А), ШЭ1113(А) комплекса 

унифицированных защит генераторов и блоков генератор-трансформатор электростанций. 
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1 Общие сведения 

1.1 Настройка протоколов МЭК-61850 согласно данному РСП должна производиться с помощью 

программы «Конфигуратор», разработанной ООО НПП «ЭКРА». Данное РСП актуально для 

программы «Конфигуратор» версии 2.1.46.4285. 

1.2 Настройка протоколов МЭК-61850 согласно данному РСП должна производиться лицами, 

имеющими стаж работы с программой «Конфигуратор» не менее одного года. 

1.3 Настройка протоколов МЭК-61850 должна производиться в соответствии с проектом на  

устройство. Если в проекте отсутствует информация необходимая для настройки протоколов 

МЭК-61850, то необходимо использовать настройки по умолчанию. Они указаны в п. 4 данного 

РСП. 

2 Структура 

2.1 Описание протоколов МЭК-61850 можно найти в документе ЭКРА.00021-01 31 01 

«Использование протокола IEC 61850-8-1 в терминалах серии ЭКРА 200 Описание применения» 

3 Настройка 

3.1 Протокол SNTP 

3.1.1 В дереве текущего проекта перейти в пункт «Параметры терминала», а в нѐм во вкладку 

«Ethernet-протоколы». Далее соответствующей кнопкой добавить в список протоколов «SNTP» и 

задать в соответствии с проектом параметр «Корректировка в часах». 

3.1.2 Перейти во вкладку «Синхронизация времени». Далее в области «Программная 

синхронизация времени» в выпадающем списке «Интерфейс» выбрать пункт «Ethernet», в 

выпадающем списке «Протокол» - «SNTP» и согласно проекту задать его параметры. 

3.1.3 Настройка по умолчанию: задать параметры в соответствии с таблицей 1. 

3.1.4 Последовательность действий по настройке в программе «Конфигуратор» показана на 

рисунках А.1 и А.2. 

Таблица 1 - Настройка по умолчанию параметров протокола SNTP 

Параметр 

Наименование Значение 

Корректировка (в часах) 4 

IP адрес сервера 192.168.255.251 

Порт сервера 123 

Период синхронизации (сек) 64 

Время ожидания ответа (сек) 2 

Часовой пояс GMT+4 Москва 
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Параметр 

Наименование Значение 

Летнее время Флажок снят 

3.2 Протоколы МЭК-61850 

3.2.1 Общие параметры 

3.2.1.1 В дереве текущего проекта перейти в пункт «Параметры терминала», а в нѐм во вкладку 

«Ethernet-протоколы». Далее соответствующей кнопкой добавить в список протоколов «61850» и 

согласно проекту задать его параметры. 

3.2.1.2 Настройка по умолчанию: задать параметры в соответствии с таблицей 2. 

3.2.1.3 Последовательность действий по настройке в программе «Конфигуратор» показана на 

рисунке А.3. 

Таблица 2 - Настройка по умолчанию параметров протоколов МЭК-61850 

Параметр 

Наименование Значение 

Протокол включѐн Флажок установлен 

Запись для протокола разрешена Флажок установлен 

Разрешение исходящих GOOSE Флажок снят 

Разрешение входящих GOOSE Флажок снят 

Имя устройства Текст «IED_<Текст1>_<Текст2>»* 

Признак использования расширенного 

протокола 
Флажок снят 

* <Текст1> и <Текст2> значения полей, соответственно, «Наименование » и «Номер шкафа» в 

пункте «Параметры конфигурации» во вкладке «Заказчик» дерева проекта. Текст вводит только 

латиницей, используя при необходимости транслитерацию. Например, IED_SHE1111_11, 

IED_EKRA211_12. 

3.2.2 Наборы данных 

3.2.2.1 В дереве текущего проекта перейти в пункт «Наборы данных». Далее согласно проекту 

добавить нужное количество дискретных и аналоговых наборов и задать их параметры. 

3.2.2.2 Настройка по умолчанию: добавить два дискретных и один аналоговый наборы данных и 

задать их параметры в соответствии с таблицей 3. 

3.2.2.3 Последовательность действий по настройке в программе «Конфигуратор» показана на 

рисунке А.4. 
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Таблица 3 - Настройка по умолчанию наборов данных протоколов МЭК-61850 

Параметр набора данных 

«Наименование» «Тип набора» «Тип структуры» 
«Выбранные сигналы 

для передачи» 

Trip_protections_t Дискретный С метками времени 

Сигнал «Аварийная сигнализация» и 

все дискретные сигналы шкафа, 

помеченные как аварийная 

сигнализация* 

Measurements_t Аналоговый С метками времени 
Все реальные сигналы от аналоговых 

датчиков 

Alarm_Protections_t Дискретный С метками времени 

Сигнал «Предупредит. сигнализация» 

и все дискретные сигналы шкафа, 

помеченные как предупредительная 

сигнализация** 

* В дереве проектов в пункте «Дискретные входы шкафа» соответствует столбцу «Авар сигн.». 

** В дереве проектов в пункте «Дискретные входы шкафа» соответствует столбцу «Пред сигн.». 

3.2.3 Блоки отчѐтов 

3.2.3.1 В дереве текущего проекта перейти в пункт «Блоки отчѐтов». Далее согласно проекту 

добавить нужное количество блоков отчѐтов и задать их параметры. 

3.2.3.2 Настройка по умолчанию: добавить десять блоков отчѐтов и задать их параметры в 

соответствии с таблицей 4. 

3.2.3.3 Последовательность действий по настройке в программе «Конфигуратор» показана на 

рисунке А.5. 

Таблица 4 - Настройка по умолчанию блоков отчѐтов протоколов МЭК-61850 

Параметр блока отчѐта 

«Наименова

ние» 
«Тип» 

«Набор 

данных» 

«Период 

отправки 

отчѐтов, 

мс» 

«Время 

буферизации 

данных, мс» 

«Версия 

конфигурации 

блок отчѐтов» 

«Поля:» 

и 

«Режимы:» 
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Параметр блока отчѐта 

«Наименова

ние» 
«Тип» 

«Набор 

данных» 

«Период 

отправки 

отчѐтов, 

мс» 

«Время 

буферизации 

данных, мс» 

«Версия 

конфигурации 

блок отчѐтов» 

«Поля:» 

и 

«Режимы:» 

urcbST01_1 

Небуфер

изирован

ный 

дискретн

ый 

Trip_Prot

ections_t 
2000 250 1 

Флажок 

установлен: 

RSNINC, 

REPTTM, 

SEQNUM 

CNFREV, 

GI, 

DATACNG. 

Флажок снят: 

ENTRYID, 

BFOFVL, 

DATREF, 

DSNAME, 

INTEGRT, 

DATUPD, 

QLTCNG. 

urcbST01_2 То же То же То же То же То же То же 

urcbMX01_1 

Небуфер

изирован

ный 

аналогов

ый 

Measure

ments_t 
» » » » 

urcbMX01_2 То же То же » » » » 

urcbST02_1 

Небуфер

изирован

ный 

дискретн

ый 

Alarm_Pr

otections

_t 

» » » » 

urcbST02_2 То же То же » » » » 

brcbST01_1 

Буфериз

ированн

ый 

дискретн

ый 

Trip_Prot

ections_t 
» » » » 

brcbST01_2 То же То же » » » » 

brcbST02_1 » 

Alarm_Pr

otections

_t 

» » » » 

brcbST02_2 » То же » » » » 
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3.2.4 Исходящие сообщения GOOSE 

3.2.4.1 В дереве текущего проекта перейти в пункт «Исходящие GOOSE». Далее согласно проекту 

задать параметры исходящих сообщений GOOSE. 

3.2.4.2 Настройка по умолчанию: задать параметры исходящих сообщений GOOSE в соответствии 

с таблицей 5. 

 П р и м е ч а н и е  - набор данных Trip_Protections_t необходимо добавить и настроить в 

соответствии с п. 5. 

3.2.4.3 Последовательность действий по настройке в программе «Конфигуратор» показана на 

рисунке А.6. 

Таблица 5 - Настройка по умолчанию исходящих сообщений GOOSE протоколов МЭК-61850 

Параметр 

Наименование Значение 

Multicast MAC-адрес 01-0C-CD-01-0<...>-<...>* 

Идентификатор приложения 16383 

Контрольный блок Goose_Out 

Набор данных Trip_Protections_t 

Идентификатор GOOSE 1 

Версия конфигурации GOOSE 1 

Период нормальной отправки GOOSE, мс 2000 

* Последние три цифры равны числу после третьей точки в IP-адресе терминала, переведѐнному 

в шестнадцатеричную (HEX) систему исчисления. IP-адрес терминала брать из пункта 

«Параметры терминала» дерева текущего проекта во вкладке «Параметры связи» в поле «Адрес». 

Например, если IP-адрес терминала 192.168.3.61, то надо ввести 01-0C-CD-01-00-3D, т.к. 6110 = 

3D16. 

3.2.5 Входящие сообщения GOOSE 

3.2.5.1 В дереве текущего проекта перейти в пункт «Блоки». Далее согласно проекту добавить 

нужное количество блоков виртуальных входов типа «Vinput_GOOSE» и задать их параметры. 

3.2.5.2 В дереве текущего проекта перейти в пункт «Входящие GOOSE». Далее согласно проекту 

добавить нужное количество входящих сообщений GOOSE и задать их параметры. 

3.2.5.3 Настройка по умолчанию: в списке блоков не должно быть виртуальных входов типа 

«Vinput_GOOSE», список входящих сообщений GOOSE должен быть пустым. 

3.2.5.4 Последовательность действий по настройке в программе «Конфигуратор» показана на 

рисунке А.7. 

3.2.6 Вычисляемые сигналы от защит 

3.2.6.1 В дереве текущего проекта перейти в пункт «Дискретные входы шкафа». Далее согласно 
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проекту задать названия вычисляемых сигналов от защит в столбце «Название по Iec61850». 

3.2.6.2 Последовательность действий по настройке в программе «Конфигуратор» показана на 

рисунке А.8. 

4 Проверка 

4.1 Проверка функционирования протоколов МЭК-61850 проводится при приѐмо-сдаточных 

испытаниях по соответствующей программе и методике. 

5 Дополнительные возможности 

5.1 Имеется возможность настройки параметров входящих сообщений GOOSE путѐм импорта 

ICD-файла настроек. Для этого необходимо в дереве текущего проекта перейти в пункт «Входящие 

GOOSE», нажать кнопку «Импорт» и выбрать нужный ICD-файл (см. рисунок А.9). 

6 Сообщения системному программисту 

6.1 Сообщения системному программисту отсутствуют. 



10 

ЭКРА.00023-01 32 01 

 

Приложение 1 (рекомендуемое) 

Снимки экрана в программе «Конфигуратор» 

 

Рисунок А.1 - Пример настройки протокола SNTP (шаг 1) 
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Рисунок А.2 - Пример настройки протокола SNTP (шаг 2) 
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Рисунок А.3 - Пример настройки параметров протоколов МЭК-61850 
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Рисунок А.4 - Пример настройки набора данных протоколов МЭК-61850 
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Рисунок А.5 - Пример настройки блока отчѐтов протоколов МЭК-61850 
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Рисунок А.6 - Пример настройки исходящих сообщений GOOSE протоколов МЭК-61850 
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Рисунок А.7 - Пример настройки входящих сообщений GOOSE протоколов МЭК-61850 
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Рисунок А.8 - Пример настройки названий вычисляемого сигнала от защиты по МЭК-61850 
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Рисунок А.9 - Пример импорта входящих сообщений GOOSE протоколов МЭК-61850 


