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КАСКАД 02 
Система  дистанционного надзора и управления 

трансформаторными подстанциями 
 

 
 

Комплекс «КАСКАД 02»  предназначен для снятия, передачи, централизованного надзора, 
контроля и дистанционного управления параметрами удаленных энергосистем предприятий                
(ГПП, ЦРП, ТП) заводов в режиме реального времени. 
Отличительной особенностью комплекса является возможность архивирования состояния подстанции в 
реальном времени с возможностью последующего анализа переходных процессов при авариях.  
 
 

 

  
Комплекс «Каскад 02» состоит из диспетчерского центра и шкафов телеметрии, устанавливаемых 

на контролируемых трансформаторных подстанциях. Диспетчерский центр изготавливается на базе 
серверов HP и промышленных компьютеров в схеме с горячим резервированием и автоматическим 
переключением на резервное оборудование при отказах. Диспетчерский центр содержит главный сервер, 
серверы связи и АРМ диспетчера и АРм операторов. Соединение со шкафами телеметрии производится 
по стандартным телефонным медным парам. Модемное оборудование комплекса обеспечивает 
устойчивую связь с подстанциями на скорости до 19600 Бод на расстоянии до 10кМ в условиях 
промышленных помех.  
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 Функциональные возможности комплекса: 

 автоматический контроль состояния оборудования и процессов 
преобразования электроэнергии на трансформаторной подстанции: 

 отслеживание и управление переключателями подстанции 

 отображение состояния подстанции в удобном графическом 
виде 

 работа с комплексом через локальную и удаленную 
компьютерную сеть 

 архивирование телеметрических данных и команд управления подстанциями 

 формирование отчетов в удобной таблично-графической 
форме 

 получение графиков переходных процессов на подстанции для 
анализа аварийных ситуаций, передача сообщений о тревогах и 
сигнализациях абонентам сети диспетчерского центра 

 сигнализацию, т.е. вывод сообщений о внештатных ситуациях 
со звуковым и голосовым сигналом для привлечения внимания 
диспетчера 

 визуализацию поступающих данных о состоянии датчиков на 
подстанциях 

 индикацию состояния датчиков и положения дистанционных 
переключателей на мнемощите 

 выполнение пользовательских сценариев обработки данных 

 передача действий оператора на удаленные станции 

 вывод сообщений при обнаружении неисправностей элементов 
диспетчерского центра 

 архивация и надежное хранение всех данных в течение 
минимум 1 месяца 

 визуализацию данных из архива как в режиме имитации в реальном времени так и в свободном 
графическом представлении в виде графиков и таблиц 

 просмотр архивных протоколов 

 ввод и изменение мнемосхем и задание расположения на них датчиков 

 ввод и изменение сценариев обработки данных 

 общее конфигурирование системы: конфигурирование протоколов,  параметров линий связи, 
частоты опроса датчиков, распределение прав пользователям (при установленной системе авторизации на 
АРМах диспетчеров) 

 автоматическое переключение линий связи на резервный сервер при отказе основного 

 шкаф телеметрии 

 выполнен в 19-дюймовом промышленном корпусе 
 Включает микроконтроллер телеметрии, микроконтроллер связи, 

высокоскоростной модем, комплект преобразователей 
 Обеспечивает контроль из диспетчерского центра до 512 аналоговых 

и дискретных параметров подстанции 
 Позволяет из диспетчерского центра подавать до 256 команд 

управления подстанцией 
Комплекс «Каскад 02»  может обслуживать до 128 объектов по медным парам на расстоянии 

до 10кМ в условиях помех промышленного предприятия. 
Программное обеспечение диспетчерского центра работает под управлением ОС Windows ХP. 

Условия и сроки поставки 
Оборудование поставляется со склада в Уфе. Срок поставки – 3 месяца. Гарантия - 1 год. 

Обеспечивается послегарантийное сопровождение – 8 лет. Выполняются монтажные и пуско-
наладочные работы. 

 
За подробной информацией и ценами просим обращаться в предприятие – изготовитель.  
 
Все права защищены. Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ36.Н24767 


