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АННОТАЦИЯ 

 

Настоящее руководство предназначено для изучения 

ПО 61850Конфигуратор (61850Conf).  

Содержит сведения о функциях программы, а также настройках, 

необходимых для обеспечения правильного и полного использования 

технических возможностей сетевых модулей ИЭУ (производства 

ООО «УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС»), работающих в соответствии с 

требованиями МЭК 61850, и другими протоколами связи (далее — сетевой 

модуль ИЭУ). 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

 

В настоящем руководстве оператора применяются следующие 

сокращения: 

АСУ ТП автоматизированная система управления технологическим 

процессом 

ВПО встроенное программное обеспечение 

ЖС журнал событий 

ИЭУ интеллектуальное электронное устройство (Intelligent 

Electronic Device - IED) 

кПА команда противоаварийной автоматики 

ЛВС локальная вычислительная сеть 

МУ модуль управления ЭЛИС. Модуль реализующий 

физические кнопки для местного изменения положения 

ключа SANN индивидуального вывода принимаемых 

команд 

ПА противоаварийная автоматика 

ПО программное обеспечение 

ПРД передача 

ПРМ прием 

ПС подстанция 

ПЭВМ персональная электронно-вычислительная машина 

ЦКК центральный коммуникационный контроллер. Входит в 

состав КЕДР-2.0 

CID (Configured IED Description). Формат файла для описания 

сконфигурированного ИЭУ 

FCDA (Functionally Constrained Data Attribute). Атрибут 

функционально ограниченных данных 

ICD (IED Capability Description). Формат файла для описания 

возможностей ИЭУ 

GCB (GOOSE Control Block). Блок управления отправкой 

GOOSE сообщений 

GOOSE (Generic Object Oriented System Event) (communication 

model).  Общие объектно-ориентированные системные 

события (коммуникационная модель) 

MMS (Manufacturing Message Specification). Протокол передачи 
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данных МЭК 61850-8-1 

NMEA (National Marine Electronics Association). Протокол связи 

морского оборудования. Используется для получения 

метки времени от GPS (Global Positioning System) 

приемников 

RCB (Report Control Block). Блок управления отчетом 

RSAC (SAC1) ключ "Ввод/Вывод ПРМ на сигнал". Положение "Вывод 

ПРМ на сигнал" блокирует отработку принятых команд на 

выходах (физических и виртуальных GOOSE) 

SA (SANN) ключ SANN индивидуального вывода принимаемых 

команд 

SCL (System Configuration Description Language). Язык описания 

конфигурации системы согласно МЭК 61850 

SNTP (Simple Network Time Protocol). Простой протокол сетевого 

времени. Является упрощенным протоколом NTP (Network 

Time Protocol) без алгоритма сравнения и выбора лучшего 

источника времени 

TSAC виртуальный ключ блокировки пуска команд по 

срабатыванию виртуальных GOOSE входов 

XML (Extensible Mark-up Language). Расширяемый язык 

разметки. XML файлы содержат в себе различные 

настройки сетевого модуля 

1PPS (1 Pulse Per Second). Обозначение сигнала 1 импульс 

в секунду 
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В настоящем руководстве оператора применяются следующие 

термины и определения: 

Клиент МЭК61850 аппаратный или программный компонент 

(как правило система верхнего уровня), 

выполняющий роль клиента в клиент-серверной 

архитектуре, согласно протоколу MMS 

Сервер МЭК61850 аппаратный или программный компонент 

(для аппаратов производства 

ООО «УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС» — программный 

компонент Сетевого модуля ИЭУ), 

выполняющий роль сервера в клиент-серверной 

архитектуре, согласно протоколу MMS 

Сетевой модуль ИЭУ программно-аппаратный модуль, отвечающий 

за работу ИЭУ в сети Ethernet (в соответствии 

с требованиями МЭК 61850 и других 

протоколами связи) 
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1 Назначение программы 

 

1.1 Программное обеспечение «61850Конфигуратор» разработано 

для работы с сетевыми модулями ИЭУ и позволяет выполнять следующие 

действия: 

 осуществлять подписку на GOOSE-сообщения (как с помощью SCL 

файлов, так и в ручном режиме); 

 конфигурировать настройки Сервера МЭК61850 в ручном 

или автоматическом режиме (из SCL файлов); 

 считывать настройки Сервера МЭК61850 в SCL файлы (CID/ICD); 

 создавать конфигурации без подключения к ИЭУ и ее сохранение 

в файле; 

 осуществлять запись конфигурации в ИЭУ из сохраненного файла; 

 выполнять считывание конфигурации из ИЭУ, ее редактирование 

и сохранение в файл; 

 изменять состояние виртуальных ключей; 

 считывать и сохранять ЖС; 

 обновлять ВПО; 

 управлять режимами работы устройства; 

 считывать текущее состояние.  

1.2 Также возможна работа ПО «61850Конфигуратор» 

без подключения к сетевому модулю ИЭУ.  
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2 Условия выполнения программы 

 

2.1 Для работы ПО «61850Конфигуратор» необходима ПЭВМ 

(ноутбук), удовлетворяющая следующим требованиям: 

 платформа [OS]: Windows 7, 8, 10; 

 разрядность: x86 (32-bit) или x64 (64-bit); 

 ЦП [CPU]: от 500 МГц; 

 видеоадаптер [GPU]: Встроенная или дискретная; 

 видеопамять [VRAM]: 64 MB; 

 винчестер [HDD]: 3 GB; 

 оперативная память [RAM]: 256 MB; 

 аудиокарта [AUDIO]: Любая; 

 контроллер: Клавиатура, Мышь; 

 интернет: Может понадобиться для некоторых задач; 

 DirectX: 9; 

 разрешение экрана: Super VGA 1024x768; 

 дополнительно: наличие свободного Ethernet порта 

для подключения. 

2.2 Вспомогательные средства для подключения ПЭВМ к сетевому 

модулю ИЭУ: 

 патч-корд «Витая пара; 

 медиаконвертер SNR-CVT-1000SFP или аналогичный (только 

в случае подключения сетевого модуля с оптическими портами Ethernet — 

ЦКК2); 

 патч-корд оптический (только в случае подключения сетевого 

модуля с оптическими портами Ethernet — ЦКК2). 
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3 Выполнение программы 

 

3.1 Начало работы 

 

3.1.1 Подключить ПЭВМ к сетевому модулю ИЭУ через ЛВС 

объекта/ПС (Рисунок 1), либо непосредственно к устройству (Рисунок 2). 

 

Рисунок 1 — Подключение к сетевому модулю ИЭУ через ЛВС 

 

Рисунок 2 — Подключение непосредственно к сетевому модулю ИЭУ  

3.1.2 На ПЭВМ запустить ПО «61850Конфигуратор». Запускаемый 

файл — IEC61850App.exe. 

В результате открывается основное рабочее окно программы, которое 

можно разделить на 4 основных области (Рисунок 3): 
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Рисунок 3 — Основное рабочее окно ПО «61850Конфигуратор» 

Область 1 Строка состояния подключения и краткая информация об устройстве. 

Область 2 Набор вкладок. Настройка и управление сетевым модулем. 

Область 3 Лог программы. 

Область 4 Строка состояния текущей операции. Отображение версии ПО 

«61850Конфигуратор». 

3.1.3 В области [1] (Рисунок 3) ввести IP адрес подключенного в 

п. 3.1.1 сетевого модуля ИЭУ.  

По умолчанию IP адрес: 192.168.1.210 (или указан в документации 

модуля). 

3.1.4 При нажатии на кнопку «Подключиться» выполняется 

подключение к модулю. В случае успеха надпись меняется на 

«Подключено». В противном случае — появляется сообщение (Рисунок 4). 
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Рисунок 4 — Окно при неудачном подключении к устройству 

3.1.5 Если в составе аппарата КЕДР-2.0 используется несколько 

сетевых модулей (блок ЦКК), то в поле выбора блока (правый верхний угол 

ПО) необходимо выбрать нужный модуль: 

 Master при подключении к ЦКК1.1 (ЦКК2.1);  

 Slave при подключении к ЦКК1.2 (ЦКК2.2).  

3.1.6 Длительность и состояние всех операций можно отследить 

по индикатору выполнения процесса  (Рисунок 5), расположенного в области 

[4] (Рисунок 3). Полное заполнение индикатора означает завершение 

процесса. 

 

Рисунок 5 — Вид индикатора выполнения процесса 

 

3.2 Подписка на GOOSE  

 

Вкладка «Подписка на GOOSE» используется для формирования 

и отслеживания состояния подписки сетевого модуля ИЭУ на GOOSE-

сообщения, содержит 3 дополнительные вкладки (Рисунок 6): 

1) «Конфигурирование» — для создания подписки на GOOSE-

сообщения. 

2) «Просмотр SCL» — для просмотра содержимого SCL файлов. 
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3) «Состояние подписок» — для просмотра текущих подписок 

сетевого модуля ИЭУ. 

 

Рисунок 6 — Вкладка «Подписка на GOOSE» 

 

3.2.1 Конфигурирование 

 

3.2.1.1 Вкладка «Конфигурирование» позволяет выполнить подписку 

на GOOSE-сообщения. Для этого необходимо открыть: «Подписка 

на GOOSE» → «Конфигурирование» (Рисунок 7). 

 

Рисунок 7 — Вкладка «Конфигурирование» 
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3.2.1.2 Для формирования подписки с помощью SCL файлов 

необходимо нажать кнопку «Загрузить SCL файл» для всех необходимых 

.icd/.cid файлов (Рисунок 8).  

 

Рисунок 8 — Пример загруженного SCL-файла 

3.2.1.3 Выполнить действия в соответствии с п. 3.2.1.10–3.2.1.12. 

Более подробную информацию по формированию GOOSE подписки 

с помощью SCL-файла и ее изменению смотри в Приложениях А и . 

3.2.1.4 В поле «Выбор GOOSE сообщения» можно добавлять 

или удалять GOOSE-сообщения. Для этого необходимо нажать на кнопку 

«+» или «–» соответственно. Окно, после добавления нового GOOSE-

сообщения, показано на рисунке . 

 

Рисунок 9 — Параметры GOOSE-сообщения 
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3.2.1.5 В поле «Параметры GOOSE сообщения» отображается: 

«Заголовок», «Структура набора данных» и окно «Назначения команд».  

3.2.1.6 В окно «Заголовок» вносятся параметры GOOSE-сообщения, 

на которое осуществляется подписка: 

 «APPID» — прикладной идентификатор (номер); 

 «CfgRev» — версия конфигурация устройства-источника; 

 «GOID» — уникальный идентификатор сообщения; 

 «DatSet» — наименование набора данных; 

 «GoCBRef» — ссылка на блок управления отправкой GOOSE 

устройства-источника;  

 «DstMfc» — MAC-адрес назначения. 

3.2.1.7 Поле «Сигнализация» позволяет настроить сигнализацию 

предупреждений и неисправностей для определенных подписок. Для работы 

сигнализации должна быть разрешена общая сигнализация блока 

и сигнализации приема GOOSE-сообщений в настройках общей 

сигнализации (п. 3.3.2.4). 

3.2.1.8 В поле «Структура набора данных» вносится структура 

GOOSE-сообщения, соответствующая подписываемому. Для этого 

необходимо нажать правой кнопкой мыши на поле «Добавить» и выбрать 

необходимый элемент (Рисунок 10). 

 

Рисунок 10 — Добавление структуры сообщения  

 «Одноэлем. (SPS: Bool, Bitstr(q), TimeStamp)» — добавляет 

структуру, состоящую из элементов bool, bitstring и timestamp; 

 «Bool – Значение» — добавляет элемент bool;  
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 «Bitstr(q) – Качество» — добавляет элемент bitstring; 

 «Int – Значение» —  добавляет элемент integer; 

  «TimeStamp – Метка времени» — добавляет элемент timestamp; 

 «Struct – Новый набор данных» — добавляет пустой элемент struct. 

После выбора каждого из элементов появляется всплывающее окно 

для выбора количества добавляемых элементов (Рисунок 11). 

 

Рисунок 11 — Окно выбора количества элементов 

3.2.1.9 При нажатии правой кнопкой мыши на добавленном в п. 

3.2.1.8 элементе открывается контекстное меню, в котором можно (Рисунок 

12):  

 Удалить элемент;  

 Изменить узел:  

 «Переименовать»;  

 «Изменить тип»;  

 «Изменить порядковый номер»;  

 Добавить — для создания внутри элемента существующей 

структуры новых элементов. 

 

Рисунок 12 — Контекстное меню редактирования элемента 
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3.2.1.10 После добавления необходимой структуры набора данных 

(п. 3.2.1.8–3.2.1.9) в окне «Назначение команд» появляются возможные 

сигналы для привязки к кПА. Для их назначения необходимо заполнить 

столбец «Номер ПА». Например, как показано на рисунке 13. 

 

Рисунок 13 — Пример назначения кПА на входящее GOOSE-сообщение  

3.2.1.11 После назначения команд на выбранные сигналы в таблице 

(в нижней части окна программы) появится список с параметрами сообщения 

и назначенными номерами кПА (Рисунок 14). 

 

Рисунок 14 — Сформированная подписка на GOOSE-сообщение 
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3.2.1.12 Для того, чтобы записать созданную конфигурацию подписки 

на устройство необходимо нажать кнопку «Записать в устройство». 

3.2.1.13 Созданную подписку можно сохранить в файл в форматах 

.xml и .pdf. Для этого нажать кнопку «Сохранить в XML»/«Сохранить в PDF» 

и, с помощью появившегося диалогового окна Windows, сохранить файл 

подписки на ПЭВМ. 

3.2.1.14 Можно загрузить ранее сохраненный список подписок 

в формате .xml. Для этого нажать кнопку «Загрузить из XML» и, 

в появившемся диалоговом окне Windows, выбрать нужный файл. 

3.2.1.15 Для загрузки подписок с устройства необходимо нажать 

кнопку «Прочитать с устройства». 

3.2.1.16 Для полной очистки окна «GOOSESubscr» необходимо 

нажать кнопку «Очистить». 

3.2.1.17 После сохранения подписки на устройство требуется 

удостоверится в ее записи. Для этого необходимо перейти в ЖС (п. 3.5), 

в котором должна появиться запись: «[Subscriber]Goose-подписки успешно 

применены».  

3.2.1.18 Также можно удостовериться в наличии подписки с помощью 

вкладки «Состояние подписок» (п. 3.2.2).  

 

3.2.2 Состояние подписок 

 

3.2.2.1 На вкладке «Состояние подписок» можно прочитать 

информацию (dstMac, goID, goCBRef, cnfgRev, appID) о GOOSE-сообщениях, 

на которые подписано устройство (Рисунок 15). 
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Рисунок 15 — Внешний вид вкладки «Состояние подписок» 

3.2.3 При нажатии на кнопку «Прочитать» появится информация 

о текущих подписках сетевого модуля ИЭУ на GOOSE-сообщения (Рисунок 

16). 

 

Рисунок 16 — Информация о подписках на GOOSE-сообщения 

3.2.4 В случае, если GOOSE-сообщение, на которое подписано 

устройство, обнаружено в сети, то поле соответствующего сообщения будет 

подсвечено зеленым цветом и в ЖС появится запись «[Subscriber]Goose-

подписка активна» (Рисунок 17). 

 

Рисунок 17 — Активная подписка в сети 
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3.3 Конфигурация устройства  

 

Вкладка «Конфигурация устройства» позволяет выполнять детальные 

настройки сетевого модуля ИЭУ и содержит: 

 кнопки управления [1] (Рисунок 18).  

 дополнительные вкладки для конфигурации [2] (Рисунок 18). 

 

Рисунок 18 — Внешний вид вкладки «Конфигурация устройства» 

 

3.3.1 Кнопки управления 

 

Назначение кнопок управления [1] (Рисунок 18): 

 «Прочитать» — получение текущих настроек сетевого модуля ИЭУ; 

 «Записать» — запись настроек в сетевой модуль ИЭУ; 

 «Сохранить в XML» — сохранение настроек на ПЭВМ (в формате 

*.xml); 

 «Загрузить из XML» — получение/загрузка ранее сохраненных 

настроек из файла формата .xml; 
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 «Сохранить в PDF» — сохранение настроек на ПЭВМ 

(в формате .pdf); 

 «Скачать .ICD» — формирование .ICD* файла из конфигурации 

аппарата и сохранение его на ПЭВМ; 

 «Загрузить .CID» — получение/загрузка настроек из сохраненного 

ранее .CID** файла. 

 «Скачать .CID» — формирование .CID** файла 

из конфигурации/настроек Сервера 61850 аппарата и сохранение его 

на ПЭВМ. 

* ICD (IED Capabilities Description) — файл описания возможностей 

устройства. В файле ICD описываются все логические устройства, 

логические узлы, элементы и атрибуты данных. Кроме того, описываются 

предварительно сконфигурированные наборы данные (Dataset), блоки 

управления отправкой GOOSE-сообщений (GOOSE Control Block), отчётов 

(Report Control Block), 

** CID (Configured IED Description) — файл описания конфигурации 

устройства. Файл конфигурации (для конфигурирования устройств), 

передаваемый из ПО непосредственно в само устройство. Этот файл 

полностью описывает конфигурацию данного устройства в части 

коммуникаций и фактически представляет собой «урезанный» SCD-файл. 

 

3.3.2 Вкладка «Общие»  

 

На вкладке «Общие» выполняется настройка следующих параметров 

(Рисунок 19):  

1) Соединение: 

 Настройки IP и MAC; 

2) Сервер АСУ ТП: 

 Протокол связи с АСУ ТП; 

 Общие настройки АСУ ТП; 
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3) Сигнализация: 

 Сигнализация 

4) Управление режимами: 

 Режим ТЕСТ; 

 Режим Моделирования (Simulation); 

 Общие 

5) Положение ключей: 

 Управление ключами; 

 Общие ключи; 

6) Синхронизация времени: 

 Выбор протокола синхронизации; 

 NTP; 

 NMEA+1PPS; 

 Время системы. 

 

Рисунок 19 — Общий вид вкладки «Общие» 
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3.3.2.1 Область «Настройки IP и MAC» позволяет сконфигурировать: 

IP-адрес устройства, маску подсети, шлюз (Рисунок 20). 

 

Рисунок 20 — Область «Настройки IP и MAC» 

! Сетевые настройки применяются только после перезагрузки сетевого 

модуля ИЭУ снятием питания или нажатием кнопки «SoftReset» в 

области «Общие» 

3.3.2.2 «Протокол связи с АСУ ТП» позволяет выбрать используемый 

протокол связи с АСУ ТП объекта (Рисунок 21). 

 

Рисунок 21 — Область «Сервер АСУ ТП» 

! Настройки протокола связи с АСУ ТП применяются только после 

перезагрузки сетевого модуля ИЭУ  

3.3.2.3 С помощью области «Общие настройки АСУ ТП» 

пользователь имеет возможность (Рисунок 21): 

 изменять «Имя устройства (IED name)» в модели МЭК61850; 

 настроить часовой пояс меток времени, отправляемых Сервером 

АСУ ТП; 
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 флажок «Отвязать Ключ команды (Beh) и q.validity для выходных 

сигналов» позволяет сделать независимым качество сигнала выхода команды 

от положения ключа (т.к. согласно таблице A.2 (МЭК61850-7-4) и п. 11.4.7 

(Корпоративный профиль МЭК 61850 ПАО «ФСК ЕЭС») положение ключа 

команды «Beh=off» — выдача данных должна осуществляться с флагом 

«q=invalid»). Выставленный флажок означает, что положение ключа команды 

(Beh) и качество выходного сигнала (q) не связаны. 

3.3.2.4 С помощью области «Сигнализация» пользователь имеет 

возможность (Рисунок 22) настраивать сигнализацию, которая будет 

отображаться на лицевой панели аппарата. 

 

Рисунок 22 — Область «Сигнализация» 

! Настраивается только для КЕДР-2.0. Сообщения выводятся на экран 

блока ФПА 

3.3.2.5 Область «Режим ТЕСТ». В данном режиме Сервер 61850 

сетевого модуля ИЭУ выдает сигналы выходов команд с установленным 

тестовым флагом качества (q.test), в том числе в GOOSE сообщениях. 

Данный флаг не позволяет принимающим их устройствам, которые не 

переведены в режим «Тест», осуществлять воздействия на устройства 

управления.  

Для включения или отключения «режима ТЕСТ» необходимо нажать 

кнопку «Включить» или «Выключить» соответственно (Рисунок 23). При 

этом индикатор активности будет изменять свое состояния на 

соответствующий цвет отображения. 
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Рисунок 23 — Область «Режим ТЕСТ» 

При включенном «Режиме ТЕСТ» на лицевой панели блока/модуля 

(или аппарата, в котором он установлен) загорается соответствующий 

светодиод («ТЕСТ 61850» на ФПА для КЕДР-2.0). 

3.3.2.6 Область «Режим Моделирование (Simulation)» — для 

включения или отключения режима Моделирования (SIM) на прием или 

выдачу GOOSE-сообщений с флагом SIM, согласно МЭК61850 (Рисунок 24).  

 

Рисунок 24 — Область «Режим Моделирование (Simulation)» 

Для обработки входящих сообщений только с выставленным флагом 

SIM необходимо активировать «Прием GOOSE SIM» нажатием кнопки 

«Включить».  

Для формирования исходящих GOOSE-сообщений с флагом SIM 

необходимо активировать «Выдача GOOSE SIM» нажатием кнопки 

«Включить».  

В обоих случаях цвет соответствующего светодиода измениться 

на зеленый. 

3.3.2.7 Область «Управление ключами» позволяет переключать ключи 

ПРМ (RSAC), ПРД (TSAC) и ключи ПА ПРМ (SANN) (Рисунок 25). 

Переключение происходит путем выбора ключа и нажатием на кнопки 

«Работа» или «Вывод». 
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Рисунок 25 — Область «Управление ключами» 

3.3.2.8 Область «Общие ключи» позволяет менять (Рисунок 26): 

 ПРД (RSAC): Состояние общего (логического) ключа «ПРД» —

запрет/разрешение передачи всех команд (выбором из выпадающего списка 

off/on соответственно);  

 ПРМ (TSAC): Состояние общего (логического) ключа «Ввод/вывод 

ПРМ» — запрет/разрешение отработки всех принятых команд (выбором 

из выпадающего списка off/on соответственно). 

 

Рисунок 26 — Область «Общие ключи» 

3.3.2.9 Синхронизация времени в сетевом модуле ИЭУ может 

осуществляться (Рисунок 27): 

 с помощью протоколов синхронизации времени NTP 

(SNTP)/SNTP+1PPS, NMEA+1PPS; 

 запросами МЭК60870-5-101/104 (включена, если выбран 

соответствующий протокол обмена с АСУ ТП); 

 вручную, с помощью ПЭВМ. 

 

Рисунок 27 — Поле настроек протоколов синхронизации времени 
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3.3.2.10 Область «NTP» позволяет сконфигурировать (Рисунок 28):  

 IP адрес NTP сервера точного времени;  

 резервный IP адрес сервера точного времени;  

 периодичность запросов;  

 временную зону местного времени (часовой пояс).  

 

Рисунок 28 — Область «NTP» 

3.3.2.11 Область «NMEA+1PPS» используется для настройки 

синхронизации времени по протоколу NMEA (Рисунок 29). Можно 

настроить: 

 временную зону местного времени (часовой пояс);  

 параметры последовательного интерфейса RS232: 

 скорость (бод) – 100/600/1200/2400/4800/9600/14400/19200;  

 бит четности – отсутствует/четный/нечетный;  

 количество стоп бит – 1/2. 

 

Рисунок 29 — Область «NMEA+1PPS» 

3.3.2.12 Область «Время системы» позволяет производить 

синхронизацию времени сетевого модуля ИЭУ с часами ПЭВМ и включает 

в себя информационное поле [1] (Рисунок 30) и кнопки управления 

[2] (Рисунок 30). 
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Рисунок 30 — Область «Время системы» 

 

3.3.3 Вкладка «Наборы данных (DS)» 

 

! Настройки модели Сервера 61850 применяются только после 

перезагрузки сетевого модуля ИЭУ 

 

3.3.3.1 Вкладка «Наборы данных (DS)» предназначена 

для конфигурирования наборов данных (DataSets), которые могут быть 

отправлены в отчетах, либо с помощью GOOSE-сообщений (Рисунок 31).  

 

Рисунок 31 — Внешний вид вкладки «Наборы данных (DS)» 
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3.3.3.2 При нажатии правой клавишей мыши на список наборов 

данных откроется меню, позволяющее: 

 редактировать наборы данных; 

 добавлять наборы данных; 

 удалять наборы данных; 

 сохранять наборы данных; 

 загружать наборы данных. 

3.3.3.3 При редактировании/добавлении отчетов, откроется новое 

окно со списком всех доступных сигналов (Рисунок 32). В этом окне можно 

задать: 

 имя набора данных; 

 логическое устройство, к которому относится набор данных; 

 объекты/атрибуты набора данных. 

 

Рисунок 32 — Окно для настройки набора данных 



61850Conf         Руководство оператора  Стр. 29 

 

Для выбора нужного объекта данных (Рисунок 32) нужно раскрыть 

соответствующую группу данных и флажком выбрать необходимый сигнал 

объекта (второй уровень списка). В этом случае флажки атрибутов объекта 

выберутся автоматически. Для удаления объекта из набора данных 

необходимо убрать соответствующий флажок в группе для данного объекта. 

В этом случае флажки атрибутов объекта снимутся автоматически. 

 

Рисунок 33 — Окно для настройки набора данных 

Для выбора нужного атрибута данных нужно раскрыть 

соответствующую группу данных, затем объект данных и флажком выбрать 

требуемый сигнал атрибута (третий уровень списка). Для удаления атрибута 

из набора данных необходимо убрать соответствующий флажок в объекте 

для данного атрибута. 

Для сохранения внесенных изменений нажать кнопку «Применить». 

 

3.3.4 Вкладка «Отчеты (RCB)» 

 

! Настройки модели Сервера 61850 применяются только после 

перезагрузки сетевого модуля ИЭУ 

 

3.3.4.1 Вкладка «Отчеты (RCB)» предназначена для 

конфигурирования блоков управления отчетами RCB (Report-Control-Block), 

отправляемыми в АСУ ТП энергообъекта.  
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3.3.4.2 При подключении к сетевому модулю ИЭУ и чтении настроек 

все поля заполняются в соответствии с текущими настройками отчетов 

данного модуля. 

3.3.4.3 На вкладке отображаются 12 доступных для конфигурирования 

отчетов. С помощью флажка можно добавить/исключить отчеты из модели 

устройства (Рисунок 34). 

 

Рисунок 34 — Внешний вид вкладки «Отчеты (RCB)» 

3.3.4.4  Для редактирования параметров отчета необходимо выбрать 

его из списка.  

Для сохранения внесенных изменений параметров необходимо нажать 

кнопку «Изменить параметры отчета» (Рисунок 35). 

 

Рисунок 35 — Редактируемые параметры Отчетов 
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3.3.4.5 Редактируемые параметры блоков управления: 

 LDevice — логическое устройство, к которому относится блок 

управления отчетом; 

 confRev — номер ревизии конфигурации соответствующего блока 

управления отчетами (значение параметра должно находиться в диапазоне 

от 1 до 4 294 967 295, «0» — означает, что блок не был сконфигурирован); 

 bufTm — время буферизации (в миллисекундах). Интервал времени, 

в течение которого все внутренние события блока управления будут собраны 

в один отчет (значение параметра должно находиться в диапазоне от 0 до 4 294 967 

295); 

 intgPd (Iintegrity Period) — период сохранности (в миллисекундах). 

Используется для выдачи отчета о сохранности (значение параметра должно 

находиться в диапазоне от 0 до 4 294 967 295); 

 rptID (ReportID) — идентификатор отчета того блока BRCB, 

который вызвал выдачу отчета (строка с длиной не более, чем 129 символов);  

 DataSet — поле для выбора набора данных, добавляемого в отчет; 

 rcbName (Report-Control-Block Name) — имя блока управления 

(строка с длиной не более, чем 64 символа); 

 optFlds (Optional Fields) — опциональные поля (выбранные поля 

будут включены в отчет). Для включения в отчет могут быть выбраны 

следующие дополнительные поля: 

 Seq_Num — порядковый номер отчета; 

 Time_Stamp — время возникновения события (отметка 

времени); 

 Reason_for_inclusion — причина включения объекта в отчет; 

 Data_Set — ссылка на набор данных, чьи атрибуты включены 

в отчет; 

 Data_Reference — ссылка на данные; 

 Buffer_overflow — возможная потеря данных; 
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 Entry_ID — уникальный идентификатор отчета; 

 Conf_Rev — номер ревизии конфигурации блока управления; 

 Trigger Options — выбор условий для отправки отчета. Могут быть 

выбраны следующие опции: 

 Data_changed — по изменению данных; 

 Quality_changed — по изменению битов качества;  

 Data_update — по обновлению данных (неактивен, т.к. нет 

данных для отправки); 

 Integrity — по инициативе сервера; 

 GI (General-Interrogation) — по общему опросу. 

 Report type — типы отчетов: 

 Buffered — Буферизированный отчет (блок управления - BRCB). 

Все отправляемые отчеты хранятся в циклическом буфере 

устройства. 

 Unbuffered — Небуферизированный отчет (блок управления - 

URCB). 

 Включить в модель — если флажок установлен, то отчет 

добавляется в модель, если сброшен — не включается. 

 

3.3.5 Вкладка «Публикация GOOSE (GCB)» 

 

! Настройки модели Сервера 61850 применяются только после 

перезагрузки сетевого модуля ИЭУ 

 

3.3.5.1 На вкладке «Публикация GOOSE (GCB)» выполняется 

настройка блока управления отправкой (GCB) GOOSE-сообщений 

(публикация), по умолчанию включающих набор данных о состоянии 

виртуальных выходов (GCB — GOOSE Control Block) (Рисунок 36). 
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Рисунок 36 — Общий вид вкладки «Публикация GOOSE (GCB)» 

3.3.5.2 Редактируемые поля общих параметров блока управления: 

 confRev (configuration Revision) — номер конфигурации данного 

блока (0 – блок управления отправкой сообщений не настроен);  

 DstMac (Destination Mac) — MAC-адрес назначения посылки 

GOOSE-сообщения; 

 APPID (Application Identifier) — числовой идентификатор 

прикладного процесса (приложения), отправителя сообщений; 

 GoID (GOOSE Identifier) — строка-идентификатор отправляемого 

GOOSE-сообщения (64 символа). 

3.3.5.3 Поле «Опции» позволяет сконфигурировать общие настройки 

публикуемых сообщений. В этой группе доступны для настройки следующие 

параметры: 

 Включить в модель IED — если параметр установлен, то блок 

управления GOOSE-сообщением будет добавлен в модель устройства; 
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 Запустить на старте (GoEna=true) — если параметр установлен, 

то GOOSE-сообщения будут передаваться сразу после подачи питания, 

без необходимости отправлять команду управления посредством передачи 

MMS запроса от клиента; 

 Использовать VLAN — использование тега виртуальной локальной 

сети (VLAN). 

3.3.5.4 Поле «VLAN» необходимо настроить при использовании 

VLAN сетей: 

 PCP (Priority code point) — используется для задания приоритета 

передаваемого трафика (диапазон возможных значений от 0 до 7); 

 VID (VLAN Identifier) — указывает на то, какой VLAN принадлежит 

кадр (диапазон возможных значений от 0 до 4095); 

 CFI (Canonical Format Indicator) — индикатор канонического 

формата. Указывает на формат MAC-адреса («0» (пустое поле) — 

канонический, «1» (галочка) — не канонический). CFI используется 

для совместимости между сетями Ethernet и Token Ring. 

3.3.5.5 Поля «DatSet» и «DataSet Type» позволяет выбрать набор 

данных в публикуемых сообщениях. 

Поле «DatSet» позволяет выбрать любой набор данных устройства. 

Доступно для новых версий прошивки (версия ВПО 1.0.2-1.2.7 и старше). 

Поле «DataSet Type» позволяет выбрать тип сигналов для передачи 

в GOOSE сообщениях (для версий ВПО младше 1.0.2-1.2.7): 

 Attributes — выбор набора данных, включающего в себя 

последовательный список атрибутов о состоянии выходов, без разбивки 

на отдельные объекты; 

 Objects — выбор набора данных, включающего в себя 

последовательный список объектов, каждый из которых включает в себя три 

атрибута: состояние, строка с битами качества и меткой времени. 
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3.3.6 Вкладка «Comtrade» 

 

3.3.6.1 На вкладке «Comtrade» [1] (Рисунок 37) настраиваются общие 

параметры: 

 ПС — Диспетчерское наименование ПС; 

 ID устройства — Диспетчерское наименование устройства; 

 Панель — Номер панели/шкафа на объекте; 

 Компания — Юридическое название организации. 

 

Рисунок 37 — Общий вид вкладки «Comtrade» 

3.3.6.2 В области [2] (Рисунок 37) представлен список сигналов 

для осциллографирования: 

 Виртуальные входы – сигналы состояния виртуальных (GOOSE) 

входов команд (64 сигнала). 

 Физические входы – сигналы состояния дискретных входов кПА 

(64 сигнала). 
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 Выходы – сигналы текущего состояния дискретных/виртуальных 

выходов (64 сигнала). Сигналы физических и виртуальных выходов 

совпадают. 

 Прием из канала – сигналы приемника о принятых из канала кПА 

(64 сигнала). 

 Передача в канал – сигналы передатчика о переданных в канал кПА 

(64 сигнала). 

 Ключи блокировки отработки команд (64 сигнала). 

 Системные сигналы (9 сигналов): 

 Вывод из работы (InO). 

 Общая неисправность (GIF). 

 Общее предупреждение (GIW). 

 Неисправность УПАСК (DvF). 

 Неисправность канала (ChF). 

 Срабатывание приемника (RxO). 

 Срабатывание передатчика (TxO). 

 Блокировка приемника (RBI). 

 Тестовый режим (Tst). 

3.3.6.3 Для каждого канала выбираются сигналы (нажатием на номер 

сигнала), по которым происходит пуск записи осциллограмм. После нажатия, 

сигнал загорается зеленым цветом. Это означает, что при соответствующем 

изменении сигнала начнется запись осциллограмм. 

 

3.3.7 Вкладка «МЭК60870-5-101» 

 

3.3.7.1 На вкладке «МЭК60870-5-101» осуществляется настройка 

сервера протокола МЭК 60870-5-101 (Рисунок 38). 
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Рисунок 38 — Общий вид вкладки «МЭК60870-5-101» 

3.3.7.2 В поле «Выбор сигналов для отправки при общем опросе» 

и «Выбор сигналов для отправки спорадически» выбираются необходимые 

сигналы для отправки при общем опросе и спорадически соответственно 

(Рисунок 39). 

 

Рисунок 39 — Поле «Выбор сигналов для отправки при общем опросе» 

и «Выбор сигналов для отправки спорадически» 

3.3.7.3 В поле «Slave» происходит настройка параметров сообщений 

на канальном и прикладном уровнях (Рисунок 40). 

Канальный уровень: 

 Длина адреса станции (Link address size), байт – 1/2. 

 Общий адрес станции (Link address) – 1-255/65535. 
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 Длина общего адреса ASDU (ASDU address size), байт – 1/2. 

 Длина адреса объекта информации (IOA size), байт – 2/3. 

 Длина причины передачи (COT size) – 1/2. 

 

Рисунок 40 — Поле «Slave» 

3.3.7.4 В поле «Физический уровень (RS485)» настраиваются 

параметры RS485 (Рисунок 41). 

Параметры последовательного интерфейса RS485: 

 скорость (бод) – 100/600/1200/2400/4800/9600/14400/19200;  

 бит четности – отсутствует/четный/нечетный;  

 количество стоп бит – 1/2. 

 

 

Рисунок 41 — Поле «Физический уровень (RS485)» 

3.3.7.5 После изменения настроек необходимо записать их 

на устройство нажатием кнопки «Записать». 
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3.3.8 Вкладка «МЭК60870-5-104» 

 

3.3.8.1 На вкладке «МЭК60870-5-104» осуществляется настройка 

сервера протокола МЭК60870-5-104 (Рисунок 42). 

 

Рисунок 42 — Общий вид окна «МЭК60870-5-104» 

3.3.8.2 В поле «Выбор сигналов для отправки при общем опросе» 

и «Выбор сигналов для отправки спорадически» выбираются необходимые 

сигналы для отправки при общем опросе и спорадически соответственно 

(Рисунок 43). 

 

Рисунок 43 — Поле «Выбор сигналов для отправки при общем опросе» 

и «Выбор сигналов для отправки спорадически» 
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3.3.8.3 В поле «Основные настройки» происходит настройка 

параметров количества пакетов и таймаутов (Рисунок 44). 

 

Рисунок 44 — Поле «Основные настройки» 

 k — максимальное число неподтвержденных пакетов; 

 w — количество принятых пакетов до подтверждения; 

 t0 — тайм-аут установки соединения, с; 

 t1 — тайм-аут приема подтверждения, с; 

 t2 — тайм-аут отправки подтверждения, с; 

 t3 — тайм-аут отправки тест фрейма, с. 

3.3.8.4 Есть возможность использовать единый общий адрес ASDU 

(CA = 1) для всех атрибутов данных. Для этого необходимо установить 

соответствующий флажок. 

3.3.8.5 После изменения настроек необходимо записать их 

на устройство нажатием кнопки «Записать». 

 

3.3.9 Вкладка «Таймауты» 

 

3.3.9.1 На вкладке «Таймауты» осуществляется настройка таймаутов 

на включение и отключение виртуальных выходов (Рисунок 45). 
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Рисунок 45 — Настройка таймаутов виртуальных выходов 

3.3.9.2 Таймаут на ВКЛЮЧЕНИЕ срабатывает при приеме команды 

и задерживает срабатывание виртуального выхода на величину таймаута. 

При отсутствии/прерывании принимаемой команды таймер сбрасывается, 

и таймаут на включение будет отсчитываться заново. 

3.3.9.3 Таймаут на ОТКЛЮЧЕНИЕ удерживает состояние 

виртуального выхода во включенном положении в течение таймаута после 

пропажи приема команды. При появлении принимаемой команды таймер 

сбрасывается, и таймаут на отключение будет отсчитываться заново. 

3.3.9.4 Таймауты задаются раздельно для каждого выхода в диапазоне 

от 0 до 255 секунд. 

 

3.4 Ключи 

 

3.4.1 На вкладке «Ключи» можно изменять состояние виртуальных 

(логических) ключей по каждой из кПА, предназначенных к передаче 

и приему (Рисунок 46). 



61850Conf         Руководство оператора  Стр. 42 

 

 

Рисунок 46 — Общий вид вкладки «Ключи»  

3.4.2 Вкладка «Ключи» содержит 3 дополнительных вкладки: 

 «ПРМ (RXRTPCNN)» — положение ключей блокировки отработки 

команд или отдельных направлений команд; 

 «ПРД (TXRTPCNN)» — положение ключей блокировки 

срабатывания виртуальных выходов. 

 «МУ (MMGGIONN.K)» — положение ключей исполнительной 

схемы. 

3.4.3 Кнопки управления: 

 «Прочитать» — позволяет считать текущее состояние логических 

ключей. 

 «Записать» — позволяет записать новое состояние логических 

ключей в сетевой модуль ИЭУ. 

3.4.4 Разрешение/запрет отработки/передачи команд осуществляется 

в соответствующих полях путем установки галочки рядом с нужным ключом 

к ПА. После чего, при необходимости, можно сохранить изменения 

нажатием на кнопку «Записать». 
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3.5 События 

 

3.5.1 Позволяет работать с ЖС сетевого модуля ИЭУ. Для этого 

необходимо перейти на вкладку «События» (Рисунок 47): 

 

Рисунок 47 — Общий вид вкладки «События» 

3.5.2 В левой части вкладки «События» расположены кнопки 

управления [1] (Рисунок 47): 

 «Очистить список». При нажатии на кнопку «очищается» поле ЖС 

[2] (Рисунок 47) (Удаляются все события из окна «События» устройства); 

 «Получить события с устройства». При нажатии на эту кнопку 

запускается процесс считывания событий из сетевого модуля ИЭУ; 

 «Сохранить». При нажатии на кнопку вызывается стандартная 

форма сохранения Windows, в которой можно сохранить ЖС на ПЭВМ 

в формате *.zip или pdf. 

 «Загрузить». При нажатии на кнопку, с помощью стандартной 

формы Windows, можно загрузить ранее сохраненный ЖС из ПЭВМ в ПО 

61850Конфигуратор. 
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3.5.3 В центральной части вкладки расположена таблица «События 

устройства» с помощью которой можно работать с ЖС сетевого модуля ИЭУ 

[2] (Рисунок 47). 

3.5.4 В левой части расположена область «Фильтры», которая 

позволяет отфильтровать события по дате [3] (Рисунок 47). 

3.5.5 Работа с ЖС возможна только после его считывания (кнопка 

«Получить события с устройства»). 

3.5.6 Для удобства работы в ЖС предусмотрена сортировка данных 

по колонкам (Рисунок 48): 

 № [1]; 

 Время [2]; 

 Параметр [3]; 

 Адрес устройства [4]; 

 Тип события [5]. 

 

Рисунок 48 — Вид считанного журнала событий 

3.5.7 Расшифровка записей ЖС представлена в Приложении В. 
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3.6 Обновление ВПО 

 

3.6.1 На вкладке «Обновление ВПО» представлена возможность 

обновить ВПО сетевого модуля ИЭУ посредством загрузки файла 

с расширением .ues (Рисунок 49). 

 

Рисунок 49 — Общий вид вкладки «Обновление ВПО» 

3.6.2 ВПО сетевого модуля состоит из 2 областей, каждая из которых 

является полноценной [2] (Рисунок 49). При работе в одной из областей 

обновляется вторая, при этом продолжается полная работоспособность 

сетевого модуля. 

3.6.3 Для работы с ВПО используются 4 кнопки [1] (Рисунок 49): 

3.6.3.1 «Загрузить .ues». При нажатии на эту кнопку вызывается 

стандартная форма открытия файла Windows, в которой необходимо выбрать 

требуемый файл прошивки (*.ues). После чего в поле «Заголовок ВПО 

из файла» [3] (Рисунок 49) появится информация (Рисунок 50). 
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Рисунок 50 — Поле «Заголовок ВПО» 

3.6.3.2 «Прочитать заголовок ВПО». При нажатии на эту кнопку 

в окнах «Заголовок ВПО блока (область 1)» и «Заголовок ВПО (область 2)» 

[2] (Рисунок 49) появляется информация о текущей версии ВПО в каждой 

из областей (Рисунок 51) блока. 

 

Рисунок 51 — Пример заполнения поля «Заголовок ВПО блока (область 2)» 

3.6.3.3 Кнопка «Обновить ВПО» становится «активной» после 

загрузки файла обновления ВПО (*.ues) в ПО 61850Конфигуратор (п. 3.6.3.1). 

При нажатии на эту кнопку появится информационное окно (Рисунок 52). 

 

Рисунок 52 

3.6.3.4 Если требуется обновление ВПО, то нажать кнопку «Да». 
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3.6.3.5 В верхней части окна 61850Конфигуратор будет виден процесс 

обновления ВПО (процесс активен, пока заполняется «индикатор 

выполнения процесса») (Рисунок 53). 

 

Рисунок 53 

3.6.3.6 В случае успешного обновления появится окно с сообщением 

об успешном обновлении, в противном случае с ошибкой (индикатор 

выполнения процесса показывает запись в один из множества участков 

памяти). 

3.6.3.7 Кнопка «Старт ВПО» становится «активной» после окончания 

процесса обновления. При нажатии на нее запускается новая версия ВПО. 

 

3.7 Файлы 

 

3.7.1 На вкладке «Файлы» представлена возможность загрузить 

сохраненные файлы осциллограмм. 

 

Рисунок 54 – Вкладка «Файлы» 
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3.7.2 Для вычитывания списка сохраненных файлов необходимо 

нажать кнопку «Получить список файлов». После чего заполнится список 

файлов осциллограмм COMTRADE, если они были записаны. 

3.7.3 В списке файлов есть следующие поля: 

 Номер — порядковый номер файла; 

 Имя фала — наименование файла согласно настройкам COMTRADE; 

 Размер — размер фала в байтах 

 Статус — Текущий статус файла (Готов для скачивания; 

Скачивается…; Загружено) 

3.7.4 Для того чтобы скачать файл, необходимо нажать правой 

кнопкой мышки на файл для скачивания, во всплывающем меню выбрать 

«Скачать файл» и дождаться окончания процесса скачивания (Рисунок 55). 

 

Рисунок 55 — Сохранение файла 

3.7.5 Файлы осциллограмм можно открыть любым анализатором 

осциллограмм COMTRADE.    
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Формирование GOOSE подписки с помощью SCL файла 

 

К примеру, необходимо сформировать подписку по .ICD файлу 

в соответствии с таблицей А.1. 

Таблица А.1 —Назначение команд 

Наименование сигнала Сигнал Номер ПА 

[RTPC1]NamCmd/stVal Значение 1 1 

[RTPC1]NamCmd/q Качество 1 1 

[RTPC2]NamCmd/stVal Значение 2 2 

[RTPC2]NamCmd/q Качество 2 2 

[RTPC3]NamCmd/stVal –– –– 

[RTPC3]NamCmd/q Качество 3 3 

[RTPC4]NamCmd/stVal Значение 4 4 

[RTPC4]NamCmd/q Качество 4 4 

[RTPC5]NamCmd/stVal Значение 5 5 

[RTPC5]NamCmd/q Качество 5 5 

А.1 Подключиться к устройству с помощью программы 

61850Конфигуратор. 

А.2 Перейти «Подписка на GOOSE» → «Конфигурирование».  

А.3 Нажать кнопку «Загрузить SCL файл» для загрузки SCL файла 

в приложение. 
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Рисунок А.1 

А.4 После загрузки файла необходимо назначить номера кПА на 

сигналы. Для этого в области «Назначение команд» (в столбец «Номер ПА») 

выполнить привязку сигналов на номера ПА в соответствии с таблицей А.1. 

 

Рисунок А.2 

А.5 После назначения команд в поле «Назначение команд» [1], в поле 

[2] должны появится соответствующие строки с назначенными сигналами 

на команды ПА 
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Рисунок А.3 

А.6 После формирования подписки необходимо загрузить ее 

на устройство. Для этого нажать кнопку «Записать в устройство» и 

дождаться заполнения индикатора состояния. 

А.7 Для проверки записи подписки перейти на вкладку «Подписка 

на GOOSE» → «Состояние подписок». Нажать кнопку «Прочитать». После 

чего появится набор подписок. Убедиться, что параметры подписки 

соответствуют загружаемой. 

 

Рисунок А.4 

Также убедиться в загрузке подписки можно с помощью журнала 

событий. Для этого перейти на вкладку «События» и нажать кнопку 

«Получить события с устройства». В журнале должна появится запись 

«Goose-подписки успешно применены». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

 

Изменение подписки устройства 

 

К примеру, необходимо изменить параметры GOOSE-сообщения 

в соответствии с таблицами Б.1–Б.3. 

Таблица Б.1 — Параметры заголовка GOOSE-сообщения 

Параметр Значение 

APPID 3 

GOID CMD_IN_2 

DatSet DataSet_GOOSE 0 

GoCBRef TEMPLATETX01/LLN0$GO$tx_gcb0 

DstMac 01:0c:cd:01:00:02 

CfgRev 2 

Таблица Б.2 — Пример действий со структурой набора данных 

Пункт Действие 

1 Добавить новый элемент Struct (Struct6) 

2 Удалить Struct1 

3 Изменить тип нового элемента Struct на Bool 

4 Переименовать Struct6 [Bool] в new_Bool 

Таблица Б.3 — Назначение команд  

Наименование сигнала Сигнал Номер ПА 

Struct2/Bool2 Значение 2 1 

Struct2/BitString2 Качество 2 1 

Struct3/Bool3 Значение 3 2 

Struct4/Bool4 Значение 4 3 

Struct4/BitString4 Качество 4 3 

Б.1 Подключиться к устройству с помощью программы 

61850Конфигуратор. 

Б.2 Перейти «Подписка на GOOSE» → «Конфигурирование». 

Б.3 Нажать кнопку «Прочитать с устройства» для загрузки подписки 

с устройства в приложение. 
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Рисунок Б.1 

Б.4 После чтения подписки с устройства имена элементов в наборе 

данных изменяются на тип: Struct, Bool, BitString, так как устройство не 

хранит полные наименования переменных. 

После отображения параметров подписки становится возможным 

ее редактирование. 

Б.4.1 Для добавления или удаления источника GOOSE-сообщений 

в поле «Выбор GOOSE» нажать «+» или «–» соответственно. 

 

Рисунок Б.2 

Б.4.2 Для изменения параметров заголовка GOOSE-сообщения в поле 

«Заголовок» можно задавать необходимые значения (Таблица Б.1). 



61850Conf         Руководство оператора  Стр. 54 

 

 

Рисунок Б.3 

Б.4.3 Для изменения структуры в поле «Структура набора данных» 

можно добавлять, удалять, редактировать элементы. Для этих действий 

необходимо нажать правой кнопкой мыши по необходимому элементу. 

Б.4.3.1 Для добавления нового элемента нажать правой кнопкой мыши 

по свободной области в поле «Структура набора данных» и добавить 

необходимый элемент (Таблица Б.2, пункт 1). 

 

 

Рисунок Б.4 

Б.4.3.2 Для добавления нового элемента в внутрь элемента «Struct» 

нажать по соответствующему элементу «Struct» правой кнопкой мыши, 

выбрать пункт «Добавить» и выбрать необходимый элемент для добавления. 
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Рисунок Б.5 

Б.4.3.3 Для удаления узла нажать правой кнопкой мыши по 

соответствующему элементу, выбрать пункт «Удалить элемент» (Таблица 

Б.2, пункт 2). 

 

 

Рисунок Б.6 

Б.4.3.4 Для изменения узла нажать правой кнопкой мыши 

по соответствующему элементу, выбрать пункт «Изменить узел» и выбрать 

необходимое действие (переименовать, изменить тип, изменить порядковый 

номер) (Таблица Б.2, пункт 3–4). 
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Рисунок Б.7 

Б.4.4 Для переназначения кПА на сигналы необходимо 

воспользоваться полем «Назначение команд» и с помощью изменения 

значений в столбце «Номер ПА» добиться желаемой конфигурации (Таблица 

Б.3). 

 

Рисунок Б.8 

Б.5 После редактирования подписки нажать кнопку «Записать 

в устройство» для сохранения подписки в устройстве. 

Б.6 Для проверки записи подписки перейти на вкладку «Подписка 

на GOOSE» → «Состояние подписок». Нажать кнопку «Прочитать, после 

чего появится набор подписок, убедиться, что параметры подписки 

соответствуют загружаемой. 

 

Рисунок Б.9 
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Б.7 Также убедиться в загрузке подписки можно с помощью журнала 

событий. Для этого перейти на вкладку «События» и нажать кнопку 

«Получить события с устройства», в журнале должна появится запись 

«Goose-подписки успешно применены». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В  

Расшифровка записей ЖС 

 

Наименование типа события Параметр 1. Значение Параметр 2. Значение 

[Subscriber] Начало приёма кПА во входящем GOOSE-сообщении Номер кПА (1-64) - 

[Subscriber] Конец  приёма кПА во входящем GOOSE-сообщении Номер кПА (1-64) - 

[Subscriber] Закончен период TimeAllowedToLive для GOOSE-сообщения 
Порядковый номер 

подписки 

Младший байт 

последнего принятого 

stNum 

[Publisher] Начало отправки нового состояния кПА в исходящем goose Номер кПА (1-64) 
0: конец кПА,  

1: начало кПА 

[Subscriber] Принято новое GOOSE-сообщение, в то время как предыдущее не 

обработано 
- - 

[Subscriber] Потеряно GOOSE-сообщение - - 

[Subscriber] Принято GOOSE-сообщение с новым stNum Принятый stNum Номер подписки 

[Eth] Состояние eth-phy изменилось - - 

[Subscriber] Ошибка изменения состояния входов кПА - - 

[Eth] Link-up 
1 – Порт A;  

2 – Порт B 
- 

[Eth] Link-down 
1 – Порт A;  

2 – Порт B 
- 

[Eth] Ошибка автоконтроля Ethernet-phy - - 

[System]  Рестарт - - 

[System]  Рестарт при ошибке - - 

[System]  Рестарт по запросу от пользователя - - 

[System]  Рестарт по истечению периода следящего таймера. - - 
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Наименование типа события Параметр 1. Значение Параметр 2. Значение 

[System] Устройство введено в работу - - 

[System] Устройство выведено из работы - - 

[Eth] Неисправность Ethernet-phy - - 

[Publisher] Обработка исходящей кПА Номер кПА (1-64) 
0: конец кПА,  

1: начало кПА 

[System] Изменено состояние виртуального ключа на передачу кПА (ключ ВХ) Номер ключа (1-64) 
0: вывод,  

1: ввод 

[System] Изменено состояние виртуального ключа на прием кПА (ключ ВЫХ) Номер ключа (1-64) 
0: вывод,  

1: ввод 

[System] Изменено состояние всех виртуальных ключей на передачу кПА (Вывод 

ПРД) 
- 

0: вывод,  

1: ввод 

[System] Изменено состояние всех виртуальных ключей на прием кПА (Вывод 

ПРМ) 
- 

0: вывод,  

1: ввод 

[Subscriber] Результат обработки кПа из GOOSE-сообщения: INVALID Номер кПА (1-64) 
0: конец кПА,  

1: начало кПА 

[Subscriber] Результат обработки кПа из GOOSE-сообщения: BLOCKED Номер кПА (1-64) 
0: конец кПА,  

1: начало кПА 

[Subscriber] Результат обработки кПа из GOOSE-сообщения: NOT PROCESSED Номер кПА (1-64) 
0: конец кПА,  

1: начало кПА 

[System] Время синхронизировано. Источник синхронизации - NTP Разница между метками, с - 

[System] Время синхронизировано. Источник синхронизации - NMEA - - 

[Subscriber] Goose-подписки сброшены в состояние по умолчанию - - 

[Subscriber] Goose-подписки успешно применены - - 

[Subscriber] Goose-подписки не применены - - 

[Subscriber] Вкл/выкл режима моделирования (simulation), те изменение 

состояния атрибута Sim.StVal логического узла физического устройства LPHD1. 

0: вывод,  

1: ввод 
- 

[System] Изменение параметра LocSta 
0: вывод,  

1: ввод 
- 
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Наименование типа события Параметр 1. Значение Параметр 2. Значение 

[Publisher] Изменение состояния флага Sim в публикуемых GOOSE-сообщениях 
0: вывод,  

1: ввод 
- 

[System] Команда управления из АСУ ТП не исполнена - - 

[System] Отказ в дистанционном переводе ключа при включенном местном 

управлении 
Номер ключа (1-64) - 

[System] Перевод ключа «местное/дистанционное управление» 
0: вывод,  

1: ввод (местное) 
- 

[Debug] Установка времени сетевого модуля (СР56) - - 

[Rx] Начало приема команды Номер кПА (1-64) - 

[Rx] Конец приема команды Номер кПА (1-64) - 

[Subscriber] Отмена исполнения команды ввиду выведенного ключа приемника 

RSAC 
Номер кПА (1-64) - 

[Subscriber] Отмена исполнения команды ввиду выведенного ключа команды SA Номер кПА (1-64) - 

[Publisher] Начало замыкания виртуально выхода Номер кПА (1-64) - 

[Publisher] Конец замыкания виртуального выхода Номер кПА (1-64) - 

[System] Режим «тест» включен - - 

[System] Режим «тест» выключен - - 

[System] Обработка запроса на синхронизацию времени (фиксация метки времени 

до синхронизации) 
- - 

[System] Сброс настроек - - 

[System] Сервер времени NTP: найден 
1 – основной сервер;  

2 – резервный. 
- 

[System] Сервер времени NTP: потерян 
1 – основной сервер;  

2 – резервный. 
- 

[System] Сервер времени NMEA: найден - - 

[System] Сервер времени NMEA: потерян - - 

[Comtrade] Сохранена осциллограмма - - 



61850Conf         Руководство оператора  Стр. 61 

 

Наименование типа события Параметр 1. Значение Параметр 2. Значение 

[Comtrade]  Система готова к началу записи осциллограмм - - 

[Comtrade] Начало осциллографирования - - 

[Subscriber] Goose-подписка активна (в сети найдено соответствующее GOOSE-

сообщение) 

Младший байт принятого 

stNum 
Номер подписки 

[System] Дистанционный сброс сигнализации - - 

[System] Инициализация нового типа блока - - 

[System] Общий старт Тип блока Стартовая область 

[System] Изменено состояние виртуального ключа МУ Номер ключа (1-88) 
0: вывод,  

1: ввод 

[System] Изменено состояние виртуального ключа Направления Номер ключа (1-8) 
0: вывод,  

1: ввод 

[System] Запрос на перевод ключа TSANN Номер ключа (1-64) 
0: вывод,  

1: ввод 

[System] Запрос на перевод ключа RSANN Номер ключа (1-64) 
0: вывод,  

1: ввод 

[System] Запрос на перевод ключа TSAC - 
0: вывод,  

1: ввод 

[System] Запрос на перевод ключа RSAC - 
0: вывод,  

1: ввод 

[System] Запрос на перевод ключа МУ Номер ключа (1-88) 
0: вывод,  

1: ввод 

[System] Сброс сигнализации - - 

[Сервер 104] Получен запрос от клиента на новое соединение. - - 

[Сервер 104] Получен запрос от клиента на закрытие соединения. - - 

[Сервер 104] Закрытие соединения. - - 

[Локальное подключение] Открыт сеанс связи с ПК - - 

[Локальное подключение] Закрыт сеанс связи с ПК - - 
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Наименование типа события Параметр 1. Значение Параметр 2. Значение 

[Локальное подключение] Прочитан журнал событий сетевого модуля - - 

[Локальное подключение] Применены новые настройки - - 

[Локальное подключение] Получен запрос на сохранение новых настроек - - 

[System] Изменено положение ключа "Блокировка приема GOOSE-сообщений" 
0: вывод,  

1: ввод 
- 

[System] Изменено положение двери шкафа 
0: закрыта,  

1: открыта 
- 

[System] Запрос на перевод ключа Направления Номер ключа (1-8) 
0: вывод,  

1: ввод 

[Debug] Ошибка при обработке GOOSE-сообщения - - 

[Debug] Новое значение 'StNum' Отправляемый stNum - 

[Debug] Сменилось состояние флага 'Sim' 
1 - вкл;  

0 - выкл 
Номер подписки 

[Debug] Установка времени устройства - - 
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Перечень ссылочных документов 

 

1. СТО 56947007-25.040.30.309-2020 «Корпоративный профиль МЭК 

61850 ПАО «ФСК ЕЭС».  

2. СТО 56947007-33.040.20.288-2019 «Типовые шкафы УПАСК»  
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