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Компания предлагает инжиниринговые услуги по созданию систем 
РАС, СМПР/WAMS, АСУ ТП подстанций и распределительных сетей 
6-110 кВ, в том числе «работы под ключ» – от обследования до сдачи 
в промышленную эксплуатацию. Работы выполняются собственным 
квалифицированным персоналом, все необходимые допуски СРО, 
лицензии и аккредитации имеются, в том числе для выполнения работ 
на особо опасных промышленных объектах и АЭС.   

 «ПАРМА» привлекается ведущими отраслевыми институтами 
Росстандарта, крупными энергетическими компаниями в качестве 
квалифицированного эксперта в области синхронизированных 
векторных измерений электрических процессов, измерения качества 
электрической энергии. Специалисты компании регулярно выступают с 
докладами на конференциях, форумах, круглых столах и совещаниях, 
в том числе на мероприятиях СИГРЭ, принимают активное участие 
в разработке и экспертной оценке новых нормативных материалов 
(IEEE, ГОСТ, СТО). 

Среди партнеров компании – EFR (Германия), PROTECTA (Венгрия),  
«ELPROS» (Словения), «Arbiter Systems» (США), «Техносервис-Электро», 
«Премьер-Энерго» (Россия). 

«ПАРМА» является постоянным участником национальных и 
международных выставок, профессиональных конкурсов и удостоена 
множества наград и дипломов, в том числе и за большой вклад в 
развитие электроэнергетики России.

Оборудование компании успешно эксплуатируется в России, Беларуси, 
Украине, Казахстане, Молдове, Грузии, Армении, Киргизии, Узбекистане, 
Эстонии, Монголии, Венгрии, Индии, Бангладеш, Анголе, Иране и ряде других стран. 

Сегодня продукцией ООО «ПАРМА» оснащены «Холдинг МРСК», «ФСК ЕЭС», «ИНТЕР РАО ЕЭС России», 
«Росэнергоатом», «РЖД», «Газпром», «Транснефть», «Лукойл», «НЛМК», «Русал», «Арселор Миттал», 
«Русгидро», и многие другие.

Более чем 20-летний опыт, наличие собственной производственной базы, освоение и внедрение новейших 
технологий, тесное взаимодействие с партнерами и заказчиками, использование международного опыта, 
наличие специалистов – профессионалов своего дела, творчество и инициатива коллектива являются 
основой успехов компании «ПАРМА» и локомотивом ее развития.

Российская компания «ПАРМА» с 1992 года занимает лидирующие позиции среди производителей 
оборудования и систем для электроэнергетики. 

Номенклатура выпускаемой продукции:
• Регистраторы аварийных событий (РАС) серии РП 
• Устройства векторных измерений (УВИ/PMU) серии РП
• Вольтамперфазометры ВАФ™
• Регистраторы показателей качества электроэнергии (ПКЭ)
• Микропроцессорные терминалы и шкафы релейной 
 защиты и автоматики (РЗА)
• Системы синхронизации с астрономическим временем
• Многофункциональные измерительные преобразователи (МИП)
• Диагностическое и эталонное оборудование 
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Начата разработка и внедрение цифровых регистраторов аварийных 
процессов (ЦРАП) на ПС 220КВ «Печора» (республика Коми). Особенностью 
первых приборов стало наличие преобразующего устройства (ПУ), 
имеющего до 16 каналов ввода аналоговых сигналов, с отдельным 
блоком регистрации (БР). Устройство пуска и сам регистратор сочетались 
в одном приборе.

Первый комплект регистраторов ЦРАП-93 введён в эксплуатацию. 
Начато серийное производство регистратора ПАРМА РП4.04 (ЦРАП-93М) 
в промышленном исполнении.

Создан ЦРАП-96 отличительная особенность которого — отсутствие 
«мертвой зоны» при записи длительных и каскадных аварий.

Разработан «разнесенный ЦРАП-97Р». Особенностью этой модели стала 
возможность установки ПУ, удаленных на значительные расстояния от 
БР при помощи оптоволоконного кабеля.

Выпущен и сертифицирован в качестве СИ ПАРМА РП4.06, с новыми 
блоками ПУ 16/32М.

Разработан ПАРМА РП4.08 (модификация 
ПАРМА РП4.06). Регистратор представляет 
собой легкий, мобильный (переносной) 
моноблок. Одновременно разработано шкафное 
исполнение ПАРМА 4.08Ш и тропическое 
ПАРМА 4.08Т.

По итогам VIII Национального конкурса 
«Российская Марка» «ПАРМА РП4.08» удостоен 
Золотого Знака Качества.

Появление модернизированного ПАРМА РП4.06М. В прибор были добавлены 
модули, обеспечивающие более точное измерение параметров нормального 
режима работы объекта, улучшены показатели помехоустойчивости.

Разработан и испытан ПАРМА РП4.11 — регистратор с качественно новыми 
возможностями (в том числе с функционалом PMU). На его основе по 
заданию СО ЕЭС в 2011 г. создана и введена в эксплуатацию система 
СМПР/WAMS в операционной зоне ОДУ Северо-Запада.

Начало серийного выпуска ПАРМА РП4.11 и модернизированных 
ПАРМА  РП4.06М. 

В ОАО «Россети» сертифицирован регистратор ПАРМА РП 4.11, сочетающий 
функционал РАС и УВИ(PMU), ОМП и МИП.

Регистраторы «ПАРМА» эксплуатируются в РФ, Киргизии, Беларуси, Украине, 
Казахстане, Молдове, Узбекистане, Индии и ряде других стран.
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Одним из основных направлений деятельности ООО «ПАРМА» является разработка принципов и 
технических средств для создания систем комплексной регистрации параметров электромагнитных 
и электромеханических процессов при возникновении аварийных ситуаций в энергосистемах. 
Работы ведутся на основе обобщения многолетнего опыта разработок ООО «ПАРМА» (начиная 
с 1992 г.), опыта эксплуатации на объектах энергетики России и зарубежных стран как отдельных 
регистраторов аварийных событий (далее – РАС), так и комплексных систем РАС и СМПР (систем 
мониторинга переходных режимов) на базе оборудования собственного производства.
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РЕГИСТРАТОРЫ АВАРИЙНЫХ СОБЫТИЙ И ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ 
(РАС/PMU) ПАРМА РП4.11

Особенности конструкциии исполнения

Отличительные особенности ПАРМА РП.4.11, РП4.12:

Функционал УВИ / PMU:

• многоканальность, подключение к основному 
регистрирующему блоку по оптоволоконным 
кабелям до 9 преобразующих устройств ПУ/БПД 
(с возможностью подключения до 144 аналоговых 
и 1152 дискретных каналов)

• Web-интерфейс

• Ethernet (2 порта), USB 2.0, RS232

• протоколы связи с АСУ ТП: OPC, МЭК 870-5-104, 
МЭК 61850-8.1 ММS

• регистрация «цифровых» сообщений 
по протоколу МЭК61850-8.1 GOOSE

• распределенная по объекту 
установки структура и 
алгоритмическая обработка

• регистрация аварий, в том числе длительных, 
каскадных, с привязкой измерений 
к астрономическому времени с погрешностью 
1 мкс

• функции: РАС, УВИ/PMU, ОМП, МИП

• широкий диапазон аналоговых входов: 
AC 0–200A, 0–460B, DC 0–25A, 0–650B 

• метрологически аттестованные высокие 
точности измерений с категорией качества А 
по ЭМС

• годограф сопротивлений

• частота дискретизации до 19200 Гц

• применение для аварийной регистрации 
токов датчиков Vacuum Schmelse, передающих 
сигнал в широком частотном диапазоне, 
с малой угловой погрешностью, без потери 
постоянной составляющей

• возможность удаленного и местного 
управления 

• гибкая логика уставок записи аварийных 
процессов

• групповой пуск по сети

• возможность одновременной регистрации 
аналоговых сигналов и «цифровых» 
сообщений в одном приборе

Регистраторы ПАРМА РП4.11, РП4.12:

• поддерживают вычисление и передачу данных в режиме on-line по протоколу С37.118-2011

• имеют два встроенных интерфейса Ethernet для подключения к ЛВС объекта установки 

• сохраняют данные для последующего доступа по FTP – режим off-line

·    Аттестован ОАО «РОССЕТИ»
·    Испытан и аттестован СО ЕЭС для применения в СМПР
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Особенности конструкции и исполнения ПАРМА РП4.12:

Функциональные возможности ПАРМА РП4.11, РП4.12:

РЕГИСТРАТОРЫ АВАРИЙНЫХ СОБЫТИЙ И ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ 
(РАС/PMU) ПАРМА РП4.12

• компактный 16-канальный прибор с 
полным функционалом ПАРМА РП4.11 для 
использования в качестве УВИ(PMU), РАС, ОМП 
и МИП. 

• регистратор выполнен в виде моноблока в 
19-ти дюймовом корпусе 2U с односторонним 
обслуживанием.

• регистрация 16 аналоговых каналов для 
регистрации аварийных событий (РАС)

• функционал УВИ(PMU) с возможностью 
подключения до двух присоединений

• одновременное совмещение функционала 
УВИ(PMU) и РАС

• 12 дискретных каналов

• 2 выходных дискретных сигнала для цепей 
сигнализации

• автоматическое определение в реальном 
времени поврежденной линии, вида 
короткого замыкания и расстояния; учет 
взаимоиндукций линий и отпаек с выводом 
на индикатор всех возможных решений

• регистрация параметров электрических сетей 
в режиме «самописец»

• режим «вольтметр» позволяет просматривать 
текущие значения аналоговых и дискретных 
сигналов на индикаторе

• регистрация длительных каскадных 
аварийных процессов с предысторией

• регистрация напряжений и сил токов любой 
формы в нормальных и аварийных режимах

• регистрация аварийного процесса без 
«мертвой зоны»

• пуск регистратора по симметричным 
составляющим нескольких присоединений, 
по действующему значению аналогового 
сигнала, по частоте, по гармоникам, по 
изменению любых дискретных сигналов

• автоматизированная поверка

• автоматическая передача аварийного файла 
и экспресс-отчета по каналу Ethernet

• дистанционное управление, контроль и 
диагностика регистратора по локальным и 
телефонным сетям

• дистанционное управление, контроль и 
диагностика регистратора по локальным и 
телефонным сетям

• программное обеспечение доступа, анализа и 
сервиса, функционирующее в среде Win 95 и 
выше, протокол TCP/IP

• мощная программная поддержка для 
анализа и печати аварийных процессов – 
Transcop

• редставление аварийного файла в форматах 
Comtrade и CSV для совместимости с другими 
устройствами и воспроизведения аварий

• доступ по GSM модему, GPRS роутеру
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРМА РП4.11
функционал РАС

Характеристики 
Количество подключаемых
устройств на комплект регистратора

до 9 единиц ПУ-16/32М4 
и/или БПД-128М

16 аналоговых/ 32 дискретных (ПУ) 
128 дискретных (БПД)

Частота опроса сигналов, Гц до 19200 настраивается программно

Диапазоны измерения и 
погрешности напряжения

DC 0-200 мВ 0-650 В
AC 0-460 В δ = ± [ 0,5 + 0,05 • ( Uк / Uи - 1)]

Диапазоны измерения силы тока DC 0-20 мА 0-25 А
AC 0-28 мА 0-200 А

δ = ± [ 0,5 + 0,05 • (Iк /Iи - 1)], γ = ±1
δ = ± [ 0,5 + 0,05 • (Iк /Iи - 1)], γ = ±1

Опрос дискретов 24, 48, 110, 220 В при использовании внешнего 
источника питания

Выходные сигналы БР 4, сухой контакт выносное на оптике внешнее 
исполнительное устройство БС-4

Синхронизация измерений 
с GPS/Glonass

погрешность 1 мкс Антенна GG, IRIG-B, 
оптика от РВ 9.01, ОТ-8

Пусковые факторы

U, I, f действующее значение, чувствительность 
I, U - 0,5%, f - 5 мГц

U0, U1, U2, I0, I1, I2 симметричные составляющие, чувстви-
тельность 0,5% ( U1,  I1 ) 1% ( U0, U2, I0, I2 )

К(n), n = 1 -2 0 гармонические составляющие сигнала

дискретный сигнал в том числе МЭК 61850-8.1 GOOSE

ручной и синхронный 
пуск регистраторов по Ethernet

Погрешности измерения — функция Самописец и Регистратор
Частота f 0.05 Гц 40-65 Гц

Угол сдвига фаз 0.5° сила тока / напряжение

P, Q, W 0.5 % δ
Время усреднения 100 мс — 5 с Задается программно

ОМП встроенный. real time 
ОМП интерактивный Transcop 3%

от длины ВЛ 35-750 кВ
учет взаимоиндукции, емкостных токов, 
отпаек

Условия эксплуатации
Температура 0-55 °С -10 °С + 55 °С для ПУ-16/32М4

Электробезопасность и ЭМС ГОСТ Р 52319, 51317.6.5, 
51522.1, 51317.3.2, 51317.3.3  

Питание 84-264 АС, 88-242 DC без переключения

Срок службы 30 лет при условии замены деталей

Межповерочный интервал 4 года

Наработка на отказ 125000 час
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Наименование измеряемой
величины Ед. изм. Диапазон 

измерений

Пределы допускаемой 
погрешности измерения 

приведенной, (γ) % 
относительной, (δ) % 

абсолютной (Δ)

Примечание

Действующее значение напряжения 
нулевой последовательности В

от 0 до 140,0 γ = ±0,02%  при U ≤ 0,15Uн

от 0 до 460,0 δ = ±0,2% при U ≥ 0,15Uн

Действующее значение напряжения 
обратной последовательности В

от 0 до 140,0 γ = ±0,02% при U ≤ 0,15Uн

от 0 до 460,0 δ = ±0,2% при U ≥ 0,15Uн

Частота переменного тока Гц от 45,0 до 55,0 Δ = ±0,001 при U ≥ 0,1Uн, I ≥ 0,1Iн

Действующее значение силы 
переменного тока А от 2,5 • 10-2 до 6,5

γ = ±0,02% при I ≤ 0,1Iн

δ = ±0,2% при I ≥ 0,1Iн

Действующее значение тока прямой 
последовательности А от 0 до 6,5

γ = ±0,03% при I ≤ 0,1Iн

δ = ±0,3% при I ≥ 0,1Iн

Действующее значение тока 
обратной последовательности А от 0 до 6,5

γ = ±0,03% при I ≤ 0,1Iн

δ = ±0,3% при I ≥ 0,1Iн

Действующее значение тока 
нулевой последовательности А от 0 до 6,5

γ = ±0,03% при I ≤ 0,1Iн

δ = ±0,3% при I ≥ 0,1Iн

Угол сдвига фаз между 
напряжениями градус от 0 до 360 Δ = ±0,1 при U ≥ 0,1Uн, I ≥ 0,1Iн

Угол сдвига фаз между токами градус от 0 до 360 Δ = ±0,1 при U ≥ 0,1Uн, I ≥ 0,1Iн

Угол сдвига фаз между 
напряжением и током одной
фазы основной частоты

градус от 0 до 360 Δ = ±0,1 при U ≥ 0,1Uн, I ≥ 0,1Iн

Фазовый угол градус Δ = ± 0,05 при U ≥ 0,1Uн, I ≥ 0,1Iн

Активная мощность по фазе
(по трем фазам) Вт

от 0 до Uн • Iн  
от 0 до 3x(Uн • Iн)

δ = ± [0,25 + 0,02 • (Рк / Ри - 1)],
при | cos φ | ≥ 0,2

определяется 
выбранными 
пределами токов и 
напряжений

Активная мощность прямой, 
обратной и нулевой 
последовательности

Вт от 0 до Uн • Iн δ = ±[0,3+0,03 • (Рк / Ри - 1)],
при | cos φ | ≥ 0,2

Реактивная мощность по фазе
(по трем фазам) вар

от 0 до Uн • Iн 
от 0 до 3x(Uн • Iн)

δ = ±[0,25 + 0,02 • (Qк / Qи - 1)],
при | sin φ | ≥ 0,2

Реактивная мощность 
прямой, обратной и нулевой 
последовательности

вар от 0 до Uн • Iн δ = ±[0,3+0,03 • (Рк / Ри - 1)],
при | sin φ | ≥ 0,2

Полная мощность по фазе 
(по трем фазам) В•А

от 0 до Uн • Iн  

от 0 до 3x (Uн • Iн) δ = ±[0,2 + 0,02 • (Sк / Sи- 1)]

Полная мощность прямой, обратной 
и нулевой последовательностей В•А от 0 до Uн • Iн δ = ±[0,25 + 0,025 • (Sк / Sи- 1)]

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРМА РП4.11
функционал УВИ/PMU
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ШКАФЫ РЕГИСТРАЦИИ АВАРИЙНЫХ СОБЫТИЙ И СИСТЕМ МОНИТОРИНГА 
ПЕРЕХОДНЫХ РЕЖИМОВ

На новых и полностью модернизированных объектах 
предъявляются все более возрастающие требования к удобству 
монтажа, эргономичности и безопасности поставляемого 
оборудования.

Учитывая пожелания клиентов, компания ПАРМА осуществляет 
поставки регистраторов ПАРМА РП4.11 и РП4.08 с размещением 
в шкафах, предназначенных для построения информационно-
измерительных комплексов, комплексов регистрации 
аварийных событий, записи и хранения значений аналоговых 
и дискретных сигналов (цифровых осциллограмм), а также для 
контроля текущего состояния входных сигналов в нормальных 
режимах работы энергетических объектов.

Конструктивно регистраторы монтируются в модульных 
распределительных шкафах известных европейских 
производителей: FEAG, RITTAL. Тип и размер шкафа определяется 
требованиями заказчика на основании заполненного бланка 
заказа, возможна установка дополнительного оборудования. 

Для подключения внешних цепей используются клеммы 
фирмы WAGO. Особенностью клемм являются пружинные 
контакты, наличие коммутационных элементов и гнезд 
для подключения измерительных приборов, что позволяет 
упростить эксплуатацию и исключить дополнительные 
коммутационные элементы в виде испытательных блоков. По 
требованию клиентов применяются клеммы и испытательные 
блоки и других производителей.
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ШКАФЫ РЕГИСТРАЦИИ АВАРИЙНЫХ СОБЫТИЙ И СИСТЕМ МОНИТОРИНГА 
ПЕРЕХОДНЫХ РЕЖИМОВ

При распределенной структуре регистрации 
аварийных событий для удобства монтажа 
предусмотрены навесные шкафы на одно 
или два преобразующих устройства, для 
размещения БР (блока регистрации) и 
дополнительного оборудования, в том 
числе коммуникационного. 

Возможно исполнение как с глухой, так и с 
обзорной дверью.

• простота и минимизация монтажных работ

• разнообразное исполнение шкафов позволяет учитывать 
все особенности оборудуемого объекта

• шкафы обеспечивают одно- или двухсторонний доступ 
к приборам, в зависимости от пожеланий  
заказчика

• обеспечение ЭМС

• защита приборов от проникновения пыли, при 
необходимости обеспечение принудительной вентиляции 
и термоконтроль

• защита от несанкционированного доступа

• соединение шкафов одного габарита в линию.

Размещение оборудования в модульных 
распределительных шкафах имеет целый ряд 
преимуществ:
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ИНТЕГРАЦИЯ В АСУ ТП. ПРОГРАММНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Современные возможности позволяют 
осуществлять автоматизированную доставку 
данных по протоколу FTP, при этом пользователь 
имеет возможность самостоятельно определять на 
какие сервера нужно отправлять соответствующие 
осциллограммы и данные СВИ.

Позволяет использовать регистратор в качестве 
сервера времени через локальную сеть.

Представляют собой стандартные интерфейсы доступа 
к данным регистраторов электрических процессов 
компании «ПАРМА» в распределенных АСУ ТП и SCADA 
системах.

В регистраторах ПАРМА РП4.11 реализованы 
функции MMS-сервера — настраиваемая 
информационная модель в части измерений, 
поддерживаются отчеты. 

Регистраторы ПАРМА РП4.11 предоставляют 
пользователю информацию в формате стандарта 
IEEE С37.118-2011 on-line и off-line. 

Программное обеспечение предназначено для автоматической доставки конвертирования файлов от 
цифровых регистраторов электрических процессов ПАРМА РП4.11, РП4.06М и РП4.08.

DO2Family состоит из:

ПО Do2Server предназначено для скачивания файлов из регистраторов в автоматическом режиме для 
дальнейшей обработки и/или хранения. 

ПО Do2Name предназначено для расширения имен DO-файлов (файлов аварий) и TO-файлов (файлов 
самописцев), полученных с регистраторов путем добавления к существующим именам названия 
энергообъекта, момента пуска регистратора, произвольной текстовой информации (до 16 символов). 
Перед началом расширения, имя файла усекается до 8 символов (стандартная длина имени DO-файла). 

ПО Do2AVP предназначено для каталогизации одноименных файлов по 
отдельным папкам.   

ПО Do2Comtrade позволяет конвертировать файлы аварий (DO-файлов), 
в формат COMTRADE (ASCII или BINARY).  

ПО Do2Extract предназначена для формирования DO-файлов (файлов 
аварий), c сокращенным списком сигналов.

Протокол FTP Протокол SNTP

Протоколы OPC, МЭК 870-5-104

Протокол МЭК 61850-8.1 MMS

Протокол IEEE С37.118-2011

Программное обеспечение DO2Family
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WEB-ИНТЕРФЕЙС. ДОСТУП К РЕГИСТРАТОРАМ ИЗ ЛЮБОЙ ТОЧКИ СЕТИ.

Web-сервер обеспечивает доступ к регистратору по локальной сети или телефонной 
линии с использованием модема и предоставляет следующие возможности:

• Вкладка Регистратор — содержит общую 
информацию о приборе, сообщение  
об ошибках и кнопки общего управления  
регистратором

• Вкладка Оборудование — содержит 
информацию об установленном 
оборудовании

• Вкладка Установки — содержит список  
установок, используемых в приборе, и 
органы управления

• Вкладка Файлы — позволяет получить 
доступ к файлам, расположенным на флэш 
диске регистратора

• Вкладка Пуски — содержит информацию  
о зарегистрированных авариях и 
записанных файлах самописцев

• Вкладка Графики — содержит список всех  
сигналов, заведенных в регистратор, и  
позволяет посмотреть их текущие значения

• Вкладка Выход — завершение соединения с  
Web-сервером. 

• доступ к выбранному регистратору

• изменение режимов работы регистратора

• инициализация записи данных

• вывод информации о заведенных на регистратор сигналах 

• доступ к файлам регистратора

• контроль состояния выбранных регистраторов

Доступны следующие разделы:
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ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ СМПР (СВИ)

Регистраторы ПАРМА РП4.11 поддерживают передачу данных в режиме 
on-line по протоколу С37.118-2011, имеют два встроенных интерфейса 
Ethernet для подключения к ЛВС объекта установки – подстанции, 
электростанции, сохраняют данные для последующего FTP доступа – 
режим off-line. Для обеспечения сохранения данных при сбоях в каналах 
связи предусмотрено программное обеспечение сервера данных системы 
мониторинга переходных режимов (PDC), как встроенное в ПАРМА РП4.11, 
так и размещаемое на внешних серверах.

Программное обеспечение предназначено для организации сбора, 
обработки, архивирования (циклические и аварийные архивы) и 
передачи синхронизированных векторных измерений, поступающих 
с устройств УСВИ (PMU)  или КВД (PDC) нижнего уровня по протоколу 
IEEE C37.118.2-2011 в КВД (PDC) верхнего уровня.

• прием векторных данных

• передача векторных данных в КВД (PDC) 
верхнего уровня

• запись циклических и аварийных архивов данных

• коррекция амплитуды и фазы

Основные технические характеристики:

Назначение ПО: 

Функционал ПО в соответствии со стандартом             
IEEE C37.244-2013: 

Наименование Величина
максимальное количество входных потоков, шт. 100

максимальное количество выходных потоков, шт. 100

максимальное количество сигналов для одного 
потока

синхрофазоров 100

аналоговых 
(не считая F и dF) 100

дискретных 100

агрегация данных (по относительному и/или абсолютному времени) да

ретрансляция данных без агрегации да

поддерживаемые протоколы передачи векторных измерений C37.118-2011; TCP и UDP 

формат аналоговых сигналов, синхрофазоров 32 Bit Float Point / integer

поддерживаемые системы координат для синхрофазоров декартова/полярная

формат записи и архивации файлов csv/zip 

• анализ данных, запись аварийных 
осциллограмм по условиям пуска

• преобразование форматов и координат

• мониторинг системы в соответствии 
с C37.244-2013
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ SCADA WAPROTECTOR НА ОСНОВЕ ДАННЫХ 
СИНХРОНИЗИРОВАННЫХ ВЕКТОРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

• контроль запаса устойчивости и пропускной 
способности в режиме реального времени на 
основе измерений фазных углов напряжения в 
узлах энергосистемы;

• мониторинг низкочастотных колебаний и 
оценка колебательной устойчивости в режиме 
реального времени; 

• выявление и идентификация источников 
низкочастотных колебаний в режиме реального 
времени;

• мониторинг стабильности напряжения в режиме 
реального времени;

• мониторинг и выявление островного режима 
работы в режиме реального времени в случае 
разделения энергосистемы;

• температурный мониторинг линий 
электропередачи путем косвенного измерения 
температуры токоведущих частей в режиме 
реального времени; 

• детектор коротких замыканий в энергосистеме 
и определение типа повреждения в реальном 
времени;

• обеспечение высокого уровня наблюдаемости 
системы и формирование её динамической 
модели;

• создание удобных и функциональных средств 
визуализации электрического режима для 
эксплуатационного и диспетчерского персонала;

• обеспечение средств для выполнения 
информационной интеграции СМПР (WAMS),  с 
существующими SCADA/EMS.

WAProtector позволяет эффективно решать целый ряд задач. Некоторые из них:

WAProtector − это программный комплекс верхнего уровня СМПР (WAMS), 
который также может служить платформой для создания комплексов активно- 
адаптивного управления электроэнергетическими режимами − WAMPAC.

WAProtector − масштабируемый программный комплекс, который может применяться как на уровне 
диспетчерских центров (контроль до 1000 присоединений, обеспечение одновременного доступа до 100 
пользователям), так и на уровне локальных энергообъектов. 

Для объектов генерации WAProtector может использоваться в составе СОТИ АССО с возможностью контроля не 
только установившихся нормальных режимов, но и электромеханических переходных процессов синхронных 
генераторов. Предоставляет возможность выявления неверной настройки АРВ в части неэффективного 
демпфирования низкочастотных колебаний, а также организации локальной противоаварийной автоматики.
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СИСТЕМА ПРИЕМА И ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛОВ ТОЧНОГО ВРЕМЕНИ ПАРМА РВ9.01

• возможность расположения объектов 
синхронизации (абонентов) на значительном 
расстоянии от приемника (с помощью 
специального устройства − повторителя)

• получение и передача точного времени одному 
или нескольким абонентам 

• синхронизация абонентов по времени в 
пределах одного или нескольких объектов

• ретрансляция сигналов точного времени 
в экранированные помещения объектов 
(подвалы, шахты и т. п.)

Отличительные особенности:

Назначение:

·    Многопользовательская система передачи сигналов точного времени Glonass/GPS.
·    Привязка к единому времени нескольких удаленных абонентов и обеспечение синхронизации их работы

в одной системе.

Технические характеристики Значение
протокол передачи данных NMEA 0183

максимальное количество портов RS-232  приемника или повторителя 6

максимальное количество повторителей 4

максимальное удаление повторителя или 
оптического входа регистратора от приемника

по многомодовому 
оптокабелю 2 км

по одномодовому 
оптокабелю до 30 км

точность синхронизации
по оптике 500 нс

по RS-232 70 мкс

максимальное удаление по интерфейсу RS-232 15 метров

питание без переключения
- 110 - 370V DC

- 90 - 260 V AC (47 - 440 Гц)

температура окружающего воздуха

для приемника и 
повторителей от 0° до + 55°С

для антенны от - 40° до + 85 °С

оптический канал связи
patchcord
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ОПТИЧЕСКИЙ ТРАНСЛЯТОР ПАРМА ОТ-8
·    Предназначен для передачи сигналов точного времени по протоколу IRIG-B  удаленным абонентам по

оптическим каналам связи (многомодовым) до 1 км.
·    Кроме ретрансляции сигнала ПАРМА ОТ-8 позволяет выдавать сигналы на несколько каналов, тем самым

обеспечивая подключение от одного до восьми устройств к одному серверу времени.
·    Является полностью автоматизированным стационарным устройством, не требующим настройки

и управления.

Технические характеристики «ПАРМА ОТ-8»

Схема системы:

Характеристики Значение
Максимальное количество каналов                                 8

Тип оптического разъёма ST

Оптическая линия  многомодовая 62,5/125

Длина волны 820 нм

Потребляемая мощность, не более 10 ВА

Габаритные размеры, не более 240х130х95 мм

Масса, не более 1,5 кг
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СИСТЕМЫ РАС, СМПР «ПОД КЛЮЧ»

Компания ПАРМА предлагает выполнение полного комплекса работ:

Пример структурной схемы для объекта электрогенерации:  

• обследование объекта, энергосистемы
• разработка и согласование технического задания
• выполнение технорабочего проекта
• изготовление оборудования, поставка на объект
• проведение строительно-монтажных работ

• выполнение полного комплекса пусконаладочных работ
• разработка ПМИ, аттестация измерительных каналов, 

проведени испытаний
• проведение опытной и ввод в промышленную 

эксплуатацию
• гарантийное и дальнейшее сервисное обслуживание

61850-8.1
60870-5-104
В АСУ ТП
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СИСТЕМЫ РАС, СМПР «ПОД КЛЮЧ»

В предлагаемых системах применяются:
• регистратор ПАРМА РП4.11, в качестве УВИ/PMU и 

РАС одновременно

• WAProtector

• ПО PDC – программное обеспечение сервера данных 
системы мониторинга переходных режимов. 
Разработано на основе требований С37.224-2013 и СО ЕЭС 
к ПО PDC уровня энергообъекта.

61850-8.1
60870-5-104
В АСУ ТП
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
TRANSCOP — программа для анализа файлов осциллограмм

• Transcop предназначен для просмотра осциллограмм, полученных цифровыми регистраторами аварийных 
процессов. Программа работает под управлением ОС Windows. Transcop отражает богатый опыт, накопленный в 
«ПАРМА» за много лет общения со специалистами релейных служб различных энергосистем. Transcop постоянно 
совершенствуется с учетом пожеланий пользователей.

• Transcop обладает широчайшими возможностями анализа, математической обработки, масштабирования, 
печати аварийных процессов. 

• Transcop позволяет выводить векторные диаграммы для любого числа присоединений, рассматривать на 
одной диаграмме необходимое число сигналов с одного или нескольких присоединений как исходных, так и 
являющихся результатом математической обработки, отсчитывать углы относительно любого вектора, а также 
выводить векторную диаграмму на печать.

• Transcop включает в себя возможности спектрального анализа. Для любого аналогового канала на выбранном 
отрезке может быть построен спектр, с его помощью могут быть отфильтрованы и выведены на экран или 
принтер частотные составляющие.

• Transcop имеет встроенную интерактивную процедуру определения места повреждения линии (ОМП). Процедура 
позволяет вычислять место повреждения, изменяя параметры линий, задавать поврежденную линию или 
автоматически находить ее, устанавливать режим или автоматически вычислять его, выводить результаты 
расчета с различной степенью детализации, экспортировать параметры линий в текстовый файл и т. д.

Функциональные возможности:

• экспорт/импорт данных в международный формат COMTRADE
• программное построение симметричных составляющих, а также линейных комбинаций аналоговых сигналов
• удобное измерение временных интервалов
• представление переходного процесса в одном из нескольких предопределенных видов или по  
 задаваемому шаблону
• автоматический поиск самых интересных аналогов и изменявшихся дискретов и т. д.

Программа входит в комплект поставки каждого регистратора. Наша команда программистов регулярно выпускает 
обновленные версии Transcop, которые бесплатно рассылаются заказчикам по запросу.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ

С целью продления сроков службы, ООО «ПАРМА» предлагает следующие ва-
рианты модернизации регистраторов аварийных процессов «ПАРМА РП4.06» 
и «ПАРМА РП4.06М» 1998 – 2011 г. выпуска.

Вариант «Оптимум» предусматривает: 

ПАРМА РП4.06 – РП4.06М:

ПАРМА РП4.08

• возможность увеличения количества ПУ до девяти

• привязку к единому времени и синхронизацию 
каналов с погрешностью не более 1 мкс

С целью продления срока службы оборудования и повышения его надежности, 
ООО «ПАРМА» предлагает выполнение работ по модернизации регистраторов 
аварийных процессов ПАРМА РП4.08, выпущенных до 2008 года. 

Работы по модернизации осуществляется на базе завода-изготовителя в г. Санкт-Петербург

• замену кроссовой платы на современную 
модель

• замену установленной в блоке регистрации 
материнской платы (промышленного 
компьютера) на современную модель

• установку безвентиляторного блока питания

• замену дисковода на USB-интерфейс

• установку USB-порта на заднюю панель блока 
регистрации, либо подключение USB порта на 
фронтальной панели, в зависимости от типа корпуса

• увеличение частоты дискретизации до 19200 Гц

• доступ по протоколу обмена ГОСТ Р МЭК 870-5-104

• доступ по протоколу обмена ГОСТ Р МЭК 61850-8.1 MMS

• установку дополнительного RS-232 порта 
(в случае его отсутствия) на заднюю панель 
блока регистрации.

• обновление штатного ПО - включая собственно 
программу регистратора DoDrv, программу связи 
DoCtrl, программу редактирования конфигурации 
DoCfg и программу просмотра файлов Transcop – 
с формированием дистрибутивного USB Flash 
носителя.

• замену жесткого диска на твердотельный SSD с 
интерфейсом SATA

Данный вариант модернизации позволит использовать в регистраторе современные комплектующие, 
повысить наработку на отказ и продлить срок его службы.

Вариант «Максимум» предусматривает: 

• замену блока регистрации РП4.06, или РП4.06М в сборе на новый блок регистрации РП4.11

• замену плат оцифровки МОВ в блоках ПУ

Данный вариант является первым этапом постепенной замены регистратора РП4.06, или РП4.06М на 
современный регистратор РП4.11, с использованием принципиально нового программного обеспечения 
и функционала. Дальнейшая поэтапная замена действующих блоков ПУ, или установка дополнительных 
новых блоков ПУ16/32М4 обеспечит:

Модернизация включает:

• замену привода гибких дисков 
на USB-порт

• установку современной 
высокопроизводительной 
материнской платы

• замену блока питания

• замену внутренних соединительных 
кабелей

• установку последних версий 
программного обеспечения для 
данной модели регистратора 
комплектацию дистрибутива ПО на 
flash-носителе
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РЕГИСТРАТОРЫ АВАРИЙНЫХ СОБЫТИЙ
УСТРОЙСТВА ВЕКТОРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

Компания «ПАРМА» благодарит своих клиентов за доверие!
ООО «ПАРМА»
Адрес: 198216, Россия, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, 140
Тел.: (812) 346-86-10, факс: (812) 376-95-03
E-mail: parma@parma.spb.ru

Компания «ПАРМА» является ведущим разработчиком и производителем
инновационного оборудования и систем для энергетической отрасли. 

Система менеджмента качества  ООО «ПАРМА» сертифицирована
на соответствие  требованиям международного  стандарта ISO 9001:2008
и межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 с 2011 года.

www.parma.spb.ru


