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(54) Автоматизированное устройство мониторинга оборудования электрической подстанции

(57) Формула изобретения
1. Автоматизированное устройство мониторинга оборудования электрической

подстанции, содержащее ЭВМ, соединенную линиями связи с датчиками технических
параметров оборудования электрической подстанции, отличающееся тем, что ЭВМ
выполнена в виде микропроцессорного блока сбора и обработки данных,
чувствительные элементыдатчиков техническихпараметров вынесеныиз самихдатчиков
и соединены с последними одним или двумя волоконно-оптическими кабелями, которые
соединены соответственно с совмещеннымиформирователем и приемникомоптических
сигналов или с разделенными формирователем и приемником оптических сигналов,
микропроцессорный блок сбора и обработки данных, датчики технических параметров
размещены в одном корпусе, который дополнительно снабжен общимблоком питания,
устройством индикации и интерфейсным модулем, датчики технических параметров
могут быть соединены с ЭВМ в первом случае при помощи электрических линий связи
или во втором случае при помощи волоконно-оптической линии связи, при этом выход
датчика первоначально подключен к преобразователю электрического сигнала в
оптический, который соединен волоконно-оптической линией связи с преобразователями
оптического сигнала в электрический сигнал, датчики технических параметров могут
быть выполнены в виде датчиков тока, напряжения и температуры, при этом
микропроцессорный блок сбора и обработки данных содержит микроконтроллер,
соединенный с модулем связи Profinet и/или Ethernet, памятью ПЗУ и ОЗУ-1, а также с
контроллером данных, к которому подсоединены ОЗУ-2 с кольцевым буфером и
коммутационная плата со входами сигналов датчиков технических параметров, выход
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микропроцессорного блока сбора и обработки данных соединен по сети Profinet и/или
Ethernet с рабочим местом оператора.

2. Автоматизированное устройство мониторинга оборудования электрической
подстанции по п. 1, отличающееся тем, что чувствительный элемент датчика тока
выполнен магнитооптическим, на эффекте Фарадея, чувствительный элемент датчика
напряжения – электрооптическим, на эффекте электрогирации, чувствительный элемент
датчика температуры – волоконно-оптическим.
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