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Инженерно-технические услуги:
Система автоматизации распределительной сети (САРС)
Ключевые особенности
При сочетании автоматизированного и дистанционного компьютерного управления работой
распределительной сети повышается надежность электроснабжения и эффективность работ по
эксплуатации/техобслуживанию.
◆ Эффективное использование средств распределительной сети путем интерактивного
мониторинга и дистанционного управления ее эксплуатационным состоянием
◆ Экономия трудовых ресурсов при полевых работах путем автоматического и/или дистанционного
переключения
◆ Сокращение времени восстановления после отключений электроснабжения путем быстрого
выявления неисправностей и автоматического и/или дистанционного переключения
Базовая концепция
САРС состоит из устройств дистанционного/автоматического переключения для воздушных и
подземных распределительных линий электропередач и компьютерной системы мониторинга и
управления.
При аварии в распределительной сети система выявляет неисправный участок сети, изолирует его
и переключает передачу электроэнергии на один из исправных участков распределительной сети,
причем все это делается автоматически. При дистанционном контроле из пункта управления все
остальные участки сети, кроме неисправного, остаются под напряжением.
Воздушные линии электропередачи
Монтаж

Контроллер
автоматической коммутации

Управляет автоматическими коммутаторами
и контролирует состояние сети посредством
функций дистанционного наблюдения и
управления. Изолирует неисправный участок
посредством функции регистрации
предельного времени сбоя в случае
неисправности в распределительной линии.

Коммутатор среднего напряжения

Принимает несущие сигналы распределительных линий
среднего напряжения и передает сигналы от
автоматического коммутатора в линии среднего
напряжения для их переключения.

Автоматический переключатель

Замкнут при наличии рабочего напряжения от
автоматического контроллера коммутации и разомкнут в
отсутствии рабочего напряжения.

Подземные линии
Автоматический воздушный
многопозиционный переключатель

Автоматический переключатель
Цепи 1 - 5 это автоматические
переключатели. К первой цепи
подключен питающий кабель от
подстанции.

Блок силовой коммутации
Состоит из силового
трансформатора и
высоковольтного коммутатора.

Контроллер автоматической коммутации

Для всех цепей обеспечиваются
функции дистанционного
наблюдения и управления.
Функция регистрации
предельного времени сбоя
обеспечивается для Цепей 2 - 5.

Шкаф электроавтоматики

Контроллер автоматической коммутации

Для Цепи 1 обеспечиваются
Блок силовой коммутации
функции дистанционного
Состоит из силового трансформатора и
наблюдения и управления, а
высоковольтного коммутатора.
также регистрации предельного
времени сбоя.
Цепь 1 представляет собой автоматический переключатель.
Цепь 2 - это ручной переключатель, а
Цепь 3 - это монолитный размыкатель

Автоматический коммутатор
распределительной линии
Наблюдение и управление
коммутатором распределительной линии
Управление и эксплуатация распределительной линии
Отображение схемы распределительной
системы и токов в распределительной линии
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Ведение данных

Распечатка и запись
Цветной копир
Лазерный принтер
Принтер Kanji

Речевой вывод
данных

Показатели и результаты
Пример восстановления после аварии в
распределительной линии
До

Автоматическая последовательная
система распределения посредством
регистрации предельного времени сбоя.

После автоматизации
Новая автоматизированная
система распределения

Количество клиентов, подверженных отключению
электроснабжения и его длительность
До

Новая автоматизированная система распределения

Дистанционная работа коммутаторов

Реализованные и планируемые проекты
В Японии

◆ Установка автоматических распределительных систем в сети TEPCO (с 1990 по
2000 годы)
◆ Установка усовершенствованной автоматической распределительной системы в
сети TEPCO (в ближайшем будущем)

За рубежом ◆ Технико-экономическое обоснование проекта автоматизации распределительной
сети в г. Ханой, Вьетнам (2004 год)
◆ Этап проектировки системы автоматизации распределительной сети в г. Бангкок,
Таиланд (2004 год)
◆ Специальное содействие в проектировании системы автоматизации
распределительной сети в г. Бангалор, Индия (2005 год)
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