SEL-5073
Программное обеспечение synchroWAVe® концентратора данных фазора (PDC)

Программное обеспечение системы PDC
с архивацией данных

Синхрофазоры SEL®

Особенности и преимущества
Высокая производительность
Программное обеспечение PDC SEL-5073 synchroWAVe на ваш ПК и подключайте
более 500 входов модуля измерения фазы (PMU) с частотой сообщений до 240
в секунду. Объединяйте данные входящих сообщений с различной скоростью
в единый выходной поток. Контролируйте доступ к данным в нисходящем
направлении шестью индивидуально настраиваемыми исходящими потоками.
synchroWAVe PDC поддерживает избыточный вход и выход для более высокой
доступности данных.
Мощное архивирование базы данных
SynchroWAVe PDC позволяет создать систему регистрации нарушений согласно
требованиям NERC PRC-002-2. Данные архивируются локально на компьютере с
установленной программой synchroWAVe. Доступно несколько вариантов сбора
данных: непрерывное или активируемое архивирование со сбором данных
до и после нарушения. Воспроизводите данные в бинарном формате или
форматах ASCII COMTRADE, значения, разделенные запятой (CSV) и сжатый CSV.
Осуществляйте прямой доступ к архивированной базе данных с использованием
включенного программного обеспечения PDC Assistant. Настройте службу сбора
архивов для объединения архивированных данных одного или нескольких PDC
synchroWAVe в указанный пользователем центральный архив данных.

Надежная работа
Программное обеспечение synchroWAVe PDC работает на компьютере под
управлением Microsoft® Windows®. Программное обеспечение было разработано
и тщательно испытано для непрерывной и надежной работы, включая
автоматический запуск после полной перезагрузки.
Простая настройка и ввод в эксплуатацию
Интуитивный интерфейс пользователя позволяет быстро настраивать или
добавлять синхрофазоры. Простое в использовании программное обеспечение
PDC Assistant с расширенным функционалом позволяет выбирать все или только
подгруппу данных синхрофазоров для концентрации и архивирования, а также
устанавливает триггеры событий и опции безопасности.
Безопасность и защита
Соответствие требованиям NERC CIP обеспечивается при помощи упрощенного
протокола доступа к каталогам (LDAP) для централизованного управления
устройствами и пользователями, аутентификации учетных записей отдельных
пользователей и ролей, надежных паролей и фиксирование событий доступа.
Благодаря программному обеспечению SEL энергетические компании могут
создать надежную сеть обмена данными синхрофазорных измерений для
получения информации о глобальной ситуации.

Повышение безопасности, надежности и экономичности использования электроэнергии

Получите более полное представление
Запись и архивирование данных нарушений
Анализ синхронизированных высококачественных данных значительно снижает время, требуемое для понимания значимых событий, произошедших в системе
энергоснабжения, Кроме этого, анализ тенденций и характеристик в архивированных данных помогает при построении структуры энергосистемы и элементов ее управления.
Программное обеспечение synchroWAVe PDC обеспечивает:
• Соответствие требованиям к регистрации нарушений NERC PRC-002-2 при помощи комбинации реле SEL и программного обеспечения acSELerator Team® SEL-5045.
• Архивацию данных локально на подстанции, в основном офисе и/или в центре управления.
• Безопасный доступ только для чтения к архивированной базе данных через программное обеспечение PDC Assistant или интерфейс ODBC.
• Передачу данных соседним энергокомпаниям или направление данных в региональный центр управления. Объем направляемых данных определяется пользователем.
Глобальный мониторинг и управление в реальном времени
Программное обеспечение synchroWAVe PDC обеспечивает просмотр состояния всей системы энергоснабжения с точностью до секунды и наблюдение за работой системы в
динамике с графическим представлением результатов в центральном программном обеспечении SEL-5078-2 synchroWAVe. Эта информация помогает операторам принимать
решения в реальном времени.
Возможности synchroWAVe PDC обеспечивают:
• Предоставление данных в программное обеспечение
synchroWAVe Central для анализа архивированных данных
и визуализации в реальном времени.
• Архивацию данных о нарушениях.
• Расчет параметров энергии с отметками времени.
• Непрерывная онлайн передача данных фазора
независимому системному оператору (ISO).

Схема выбора PDC
Линейка продуктов SEL включает несколько решений PDC. В таблице ниже представлены предложения продуктов, которые могут помочь вам в выборе правильного продукта для
вашего применения.
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Максимальные количества входов, выходов и скоростей данных зависят друг от друга.
Скорости данных до 240 сообщений в секунду поддерживаются при сниженном количестве входов и выходов.

Стандартная системная архитектура измерений синхрофазора
Программное обеспечение synchroWAVe PDC играет ключевую роль в организации глобальных
Региональный центр управления
систем синхрофазорных измерений, управления или регистрации нарушений. На диаграмме
SYNCHROWAVE® PDC
показана стандартная архитектура с использованием синхрофазоров станции и системы, которые
SEL-5073
обеспечивают местное архивирование и концентрацию данных фазора. Программное обеспечение
synchroWAVe PDC и PDC SEL-3373 станции имеют общий пользовательский интерфейс, что
позволяет легко применять оба варианта в системе пользователя. Сам пользователей решает
сколько входов синхрофазоров требуется объединить. SEL-3373
Визуализация SEL-5078-2
обеспечивает до 40 входов, synchroWAVe PDC - более 500
Центр управления энергокомпании«B»
Центр управления энергокомпании «A»
входов, что делает данные решения идеальными для стандартного
SYNCHROWAVE PDC SEL-5073
Энергокомпания «N» . . .
применения, например, на отдельных подстанциях, в центрах
управления и в региональных центрах управления энергокомпаний.
PDC станции
SEL-3373
PDC можно сконфигурировать для предоставления только тех
данных, которые будут направляться другим энергокомпаниям или в
Шлюз безопасности
региональный центр управления.
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Подстанции
Подстанции
Синхронизируемый со спутником сервер точного времени
на каждой подстанции обеспечивают синхронизацию
времени для данных синхрофазора и для регистрации
явлений нарушений. Кроме того, безопасную связь
обеспечивают шлюзы безопасности на шифрованных
устройствах последовательной связи SEL.
PDC работают с любыми синхрофазорами, совместимыми с
IEEE C37.118-2005.
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Настройка и ввод в эксплуатацию с использованием программного обеспечения PDC Assistant
• Настройка с подключенными блоками векторных измерений (фазоров) PMU или
без них.
• Настройка входов и выходов PDC.
• Архивация непрерывных синхрофазорных данных и/или активированных событий.

• Просмотр состояния PDC в реальном времени.
• Управление учетными записями пользователей.
• Настройка различных расчетов PDC.

Программное обеспечение SEL-5073 synchroWAVe PDC
Общие характеристики
Поддерживаемые операционные системы
Windows XP Professional (32- и 64-бит)
Windows Embedded Standard
Windows 2003 Server® (32- и 64-бит)

Векторная и аналоговая алгебра: сложение, вычитание, умножение и деление

Windows 2008 Server® (32- и 64-бит)

Векторное и аналоговое масштабирование: амлитуда или угол с
использованием константы

Windows 2008 Server R2 (64-бит)
Windows 7 (32- и 64-бит)

Производные: расчет скорости изменений аналоговых значений

Windows Vista® (32- и 64-бит)
Требования к системному оборудованию
рекомендуемое пространство на диске для архивирования: 60 ГБ и более
Функции безопасности
Управление учетными записями	LDAP для централизованного управления
доступом пользователей
Учетные записи пользователей

	Межпакетная задержка: мгновенная, средняя и максимальная межпакетная
задержка
Компоненты: разделение фазора на компоненты
Диагностика и состояние
До 10 выходов Syslog (RFC 3164)

Пользовательские роли

Вызов удаленного журнала

Надежные пароли

Подключение с безопасным статусом

Журналы доступа

Поддерживаемые протоколы связи
Вход
EIA-232, TCP, UDP, UDP_U, UDP_T, UDP_S*
TCP, UDP_U, UDP_T, UDP_S*

*Может использоваться для настройки группового входа и выхода

Архивация (дополнительно)
Соответствие практике присвоения имен IEEE C37.232 для имен файлов во
временной последовательности
Надежный ODBC API для использования с системами управления базами
данных
Настраиваемая пользователем служба архивирования
Формат ASCII COMTRADE
Формат CSV

Входы синхрофазоров
До 20 входов (стандарт)
>500* входов (опциально)
*Максимальное поддерживаемое количество входов PMU зависит от компьютерного
оборудования пользователя

Настраиваемые выходы
6 полностью настраиваемых выходов

Конфигурация продукта
Стандарт
До 20 входов PMU
Опциальные возможности
Архивация данных

Сжатый формат CSV
Непрерывное архивирование
Активируемое архивирование
До 90 минут данных до активации и 90 минут данных после активации

>500 входов PMU

Pullman, Washington, США
Тел.: +1.509.332.1890 • Факс: +1.509.332.7990 • www.selinc.com • info@selinc.com

лет

СЕ

© 2010—2012, Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. PF00229 • 20121031

Р

Й

выход

Расчеты для энергокомпаний
	
Сетевая задержка: измерения мгновенной, средней и максимальной задержки
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Аудит безопасности

Расчеты
Математические расчеты
Расчеты мощности: активная и реактивная мощность
Компоненты последовательности: прямая, обратная и нулевая
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