
SO-52v21-AUT
контроллер с функцией

сигнализатора замыканий
и секционайзера

Универсальное и экономически обоснованное 

решение для промышленности и энергетики 

c модульным строением и гибкой конфигура-

цией программного обеспечения.

Контроллер SO-52v21-AUT служит для работы с воз-

душными и внутренними выключателями нагрузки СН; 

реализует функции измерения, управления, телемеха-

ники, сигнализатора КЗ, секционайзера и многока-

нального регистратора помех.

Под функцией сигнализатора подразумевается обна-

ружение межфазных замыканий и замыканий на 

землю. Под функцией секционайзера - обнаружение 

межфазных замыканий и замыканий на землю с во-

зможностью отключения выключателя нагрузки в бес-

токовую паузу АПВ.

Контроллер SO-52v21-AUT доступен в двух версия 

модульного состава и функциональности:

версия 1 с измерительными модулями „mAI-32-3I” 

с: 1 гальванически сепарированным входом напря-

жения, 4 сепарированными входами тока из ТТ; 

позволяет одному контроллеру играть роль трех 

сигнализаторов замыканий или секционайзеров 

и обслуживать несколько соединителей СН

версия 2 с измерительными модулями „mCA-01-

01” с: 3 гальванически сепарированными входами 

напряжения из делителей реактивного сопроти-

вления, 4 сепарированными входами тока из ТТ; 

позволяет одному контроллеру играть роль одного 

сигнализатора замыканий или секционайзера 

и обслуживать несколько соединителей СН
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Функции телемеханики и функции защиты

Спецификация

Контроллер SO-52v21-AUT реализует функции телемеханики в объеме считывания бинар-
ных входов, реализации управления с помощью релейных выходов, измерений токов 
и фазных напряжений. Состояния всех бинарных входов и выходов, а также значения 
измерений передаются событийно или система верхнего уровня может считывать их 
циклически. Стандартно контроллер имеет 4 банка настроек, что упрощает его обслужива-
ние, особенно если появляется необходимость изменить конфигурацию электроэнергети-
ческой сети.

На лицевой панели контроллера SO-52v21-AUT находятся две кнопки:

ТЕСТ - служит для запуска теста исправности работы сигнализатора и одновременной 
отправки информации в систему врхнего уровня

КВИТ. - служит для квитирования сигнализации замыкания

Контроллер SO-52v21-AUT с модулями „mAI-32-31” реализует функции защит в объеме 
обнаружения межфазных замыканий, замыканий на землю, измерений токов и прису-
тствия напряжения на линии СН. Контроллер реализует также функцию секционайзера. 
Во время замыканий или замыканий на землю контроллер может отключить выключатель 
нагрузки в бестоковую паузу АПВ. 

Контроллер SO-52v21-AUT с модулями „mCА-01-01” кроме функции защит (как описано 
выше) в объеме обнаружения замыканий, замыканий на землю, измерений токов, реали-
зует также измерения фазных напряжений на линии СН. С целью обнаружения замыка-
ний, благодаря комплексной измерительной системе (3 входа напряжения из делителей 
реактивного сопротивления, 4 токовые входа из ТТ), может использовать слудующие 
модули защит:
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Контроллер SO-52v21-AUT имеет модульное строение. Модули монтируются в прочном 
металлическом корпусе, с большой устойчивостью к условиям окружающей среды. 
Контроллер можно монтировать в шкафу, в стойке типа rack или на DIN рейке.

Стандартные контроллеры со связью по радио GPRS/UMTS-APN, с функцией сигнализа-
тора и секцинайзера доступны в двух версиях:

конфигурация 1 - в состав которой входят:

процессорный модуль с модемом 3G типа „mCU-02-05”
БП 24В DC типа „mPS-11-91”
модуль с 16 входами и 6 двухпозиционными выходами типа „mBM-48-21”
модули аналоговых входов „mAI-32-31”; модуль „mAI-32-31” имеет 1 гальванически 
сепарированный вход напряжения 100В
АС, 4 сепарированных токовых входа 1А АС, диодную сигнализацию потока тока 
замыкания I> и тока замыкания на землю I0 > две кнопки ТЕСТ и КВИТ

конфигурация 2 - в состав которой входят:

процессорный модуль с модемом 3G и комплексной измерительной системой типа 
„mCА-01-01”; модуль „mCА-01-01” имеет 3 гальванически сепарированные входа 
напряжения из делителей реактивного сопротивления, 4 сепарированные токовые 
входа 1А АС из ТТ, сигнализацию потока тока замыкания I> и тока замыкания на 
землю I0 > две кнопки ТЕСТ и КВИТ

БП 24В DC типа „mPS-11-91”

модуль с 16 входами и 6 двухпозиционными выходами типа „mBM-48-21”
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Контроллер SO-52v21-AUT поддерживает связь с системой SCADA c помощью коммуника-
ционного модуля GPRS/UMTS-APN, сети Ethernet или по RS -485, RS-232; обслуживает все 
стандартные коммуникационные протоколы.

Для связи с системой SCADA обычно используются коммуникационные протоколы:

DNP 3.0

PN-EN 60870-5-101

PN-EN 60870-5-104

 Для этих протоколов поддерживается функция проверки достоверности команд согласно 
норме IEC 62351.

Исполнение контроллера позволяет расширить его коммуникационные возможности 
и добавить например связь по радиоканалу - TETRA, CDMA2000, DMR и другие. Такая 
возможность доступна с помощью добавления нового коммуникационного модуля. 
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Связь с системами SCADA

Конифгурация и диагностика

Регистратор событий
Регистратор событий это журнал доступный на уровне конифгурационного ПО pConfig 
и системы верхнего уровня. В журнале записываются все события, связанные с наблюда-
емым объектом. Метка времени с расширением 1 мс позволяет анализировать действия 
во время нормальной эксплуатации, в том числе включения и выключения, изменения 
банков настроек, изменения конфигурации итп., а также действия во время аварий.

Регистратор помех
Контроллер SO-52v21-AUT имеет многоканальный регистратор помех, который позволяет 
анализировать аварии, их причины, особенно:

аналоговых величин (как измеренных, так и вычисленных)

состояний бинарных входов и выходов

а также состояния самого контроллера
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Удаленная и локальная конфигурация, а также диагностика контоллера SO-52v21-AUT 
возможна с помощью ПО pConfig. Диагностика контроллера доступна также по интер-
фейсу WWW, с помощью сообщений SMS, по протоколам телемеханики или протоколу 
SNMPv3, который позволяет подключить контроллер к системе мониторинга телекомму-
никационной сети.

Конфигурация и диагностика возможна с помощью интерфейса Ethernet или по сети 
GPRS/UMTS-APN. 
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PKIER 

модуль максимальной независимой токовой защиты

модуль направленной максимальной токовой защиты от замыкания на землю

СОКРАЩЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

I1>> 

I2NP

PNY

I4NP

PNG

I1>> 

I0K>

I2>> 

Y0> 

I4> 

G0> 

I0> 

B0> 

модуль максимальной независимой токовой защиты

модуль защиты с полной проводимостью от замыкания на землю

модуль максимальной независимой токовой защиты

модуль защиты с активной проводимостью от замыкания на землю

I0NP

PNB

модуль максимальной токовой защиты от замыкания на землю

модуль защиты с реактивной проводимостью от замыкания на землю

D
K

/F
/S

O
5

2
v2

1
A

U
T/

R
U

/0
2

1
6

/4
.1



D
K
/F
/S
O
5
2
v2

1
A
U
T
/P
L
/0
5
1
5
/3
.0

Лицевая панель модуля mCA 01 01 с интерфейсами

X1

диоды LED „mCU”

антенна GSM X4

X8 SIM1

X9 SIM2

X6 ETHO

сервисный канал X7

кнопка „ПЕРЕЗАГРУЗКА”

токовые входы X12

входы напряжения X11

кнопка „УДАЛИТЬ ТЕСТ””

кнопка “ТЕСТ ЗАМЫКАНИЙ”

диоды LED „mAI”
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