
Автоматизированное распределительное устройство Xiria c воздушной изоляцией и возможностью 
дистанционного управления
Распределительное устройство среднего напряжения IEC для применения в интеллектуальных 
электрических сетях Smart Grid до 24 кВ

Управление интеллектуальными 
электрическими сетями Smart Grid  
при помощи инновационных 
автоматизированных  
распределительных устройств Xiria



Автоматизированное 
распределительное устройство Xiria
с устройством дистанционного управления RTU
Максимально компактное, безопасное и не требующее технического обслуживания 
распределительное устройство с воздушной изоляцией и автоматическими 
вакуумными выключателями

В процессе развития 
электрических 
распределительных сетей 
и внедрения технологии 
Smart Grid все возрастающее 
значение приобретает 
оптимальное управление 
сетями среднего напряжения.

В последнее время к качеству и 
надежности электроснабжения 
предъявляются особые требования. 
При этом рентабельность проектов 
обеспечивают простые решения по 

автоматизации подстанций и реали-
зации передачи информации.
На сегодняшний день энергосбыто-
вые компании стараются внедрять 
решения по автоматизации сетей 
среднего напряжения, преследуя 
следующие цели:
•  Улучшение показателей надеж-

ности стандарта IEEE: SAIDI 
(средний индекс длительности 
прерываний в работе системы) 
и SAIFI (средний индекс частоты 
прерываний в работе системы)

•  Контроль производственных 
параметров электросети

В настоящее время компании, 
отвечающие за распределение 
электрической энергии, прила-
гают максимальные усилия над 
решением проблемы перебоев 
в работе электрической сети; 
с этой целью энергосбытовые 
компании измеряют индексы 
надежности IEEE (Институт 
инженеров по электротехнике 
и радиоэлектронике). Этими 
индексами являются:

•  Средний индекс часто-
ты прерываний в работе 
системы (SAIFI)

  SAIFI – это среднее количе-
ство длительных перерывов 
в электроснабжении на 
одного потребителя в год 
или отношение количества 
ежегодных перерывов в 
работе системы к общему 
количеству потребителей.

Интеллектуальные решения для комплектных 
распределительных устройств

Повышение надежности системы электроснабжения

• Средний индекс длитель-
ности прерываний в работе 
системы (SAIDI)

  SAIDI – это средняя продол-
жительность перерывов в 
электроснабжении на одного 
потребителя в год или отно-
шение общей продолжитель-
ности длительных ежегодных 
перерывов в работе системы к 
общему количеству потребите-
лей. Если продолжительность 
измеряется в минутах, то SAIDI 
указывается в потребитель-
ских минутах.

Перерывы в электроснабжении 
потребителей не всегда связаны 
с аварийными и нештатными 
ситуациями. Значительное время 
отводится на техническое обслу-
живание электрических сетей 
и контроль эксплуатационных 
параметров, таких как контроль 
напряжения, тока, коэффици-
ента мощности и др. Поэтому 
внедрение автоматизированных 
распределительных устройств, 
не требующих технического 
обслуживания, также является 
методом улучшения рассматри-
ваемых показателей.

Формулы расчета индексов надежности

SAIFI =  общее количество длительных перерывов в работе 
системы электроснабжения в год / общее количество 
потребителей

SAIDI =  общая продолжительность длительных перерывов в 
работе системы в год / общее количество потребителей



Автоматизированные рас-
пределительные устройства 
Xiria оборудованы системой 
дистанционного контроля 
RTU, что позволяет в значи-
тельной степени сократить 
длительность перерывов в 
электроснабжении.

Компания Eaton разработала 
устройство дистанционного 
управления компактным распре-
делительным устройством Xiria 
для реализации интеллектуаль-
ных сетей среднего напряжения. 
Устройство дистанционного 
управления позволяет поставщи-
ку электрической энергии значи-
тельно сократить продолжитель-
ность аварийного и планового 
отсутствия электроснабжения.

Применение устройств дистанционного управления в Xiria

Функциональные возможности  
с устройством дистанционного контроля RTU

Автоматизированные версии Xiria

Применение 
автоматизированного 
устройства Xiria сокращает 
длительность перерывов 
в работе системы тремя 
способами:

•  Потребителям больше  
не нужно сообщать 
об отсутствии 
электроснабжения по 
телефону

•  Обслуживающему 
персоналу не нужно 
выезжать  
на трансформаторные 
подстанции

•  Диагностика может 
проводиться более 
эффективно

Дистанционное измерение 
и контроль напряжения, 
в том числе со стороны 
питающего трансформатора, 
позволяет сократить 
время устранения отказа и 
вероятность его появления. 
В сложных случаях 
индикаторы типа отказа и 
специальные алгоритмы 
позволяют  восстановить 
электроснабжение в течение 

нескольких секунд после 
сбоя.

При обнаружении отклонения 
от нормы какого-либо 
эксплуатационного 
параметра, 
распределительное 
устройство автоматически 
связывается с операторским 
центром, где данная 
информация отображается 
в системе SCADA и где 
могут быть предприняты 
меры по решению или 
предупреждению возникших 
проблем.

Устройство дистанционного 
управления может также 
измерять ток и напряжение во 
вторичных цепях. Сравнивая 

эти величины с данными 
от других датчиков, можно 
легко обнаружить отклонения 
от нормы и определить 
либо сбой в системе, либо 
незаконное подключение к 
системе энергоснабжения.

Компания Eaton 
разработала передовое 
устройство дистанционного 
контроля, позволяющее 
принимать решения 
автоматически. Устройство 
дистанционного управления 
разработано специально 
для распределительного 
устройства Xiria и 
предназначено для получения, 
обработки, хранения и 
передачи информации.

•  Управление и мониторинг состояния до 5 панелей

•   Сигнализация аварийного состояния, запись событий  
и загрузка данных

•  Программируемая логика согласно стандарту IEC 61131-3

•  Передача данных через Ethernet и беспроводным каналам

•  Соответствие стандарту IEC 61850

•  Web-интерфейс для отображения данных

В распределительных устройствах Xiria, оборудованных 
устройством дистанционного контроля RTU могут быть 
реализованы различные функции. 
Двумя основными типами конфигурации являются:

•    Полуавтоматическая 
версия  
(версия Xiria SA)

 � Защита

 � Дистанционное  
управление

 � Связь (IEC 61850, 
IEC 60870-5-104,  
Modbus RTU master  
and slave, и т.п.)

•    Полностью  
автоматическая версия  
(версия Xiria FA)

 � Защита

 � Дистанционное  
управление

 � Измерение  
(напряжение, ток,  
направление)

 � Связь (IEC 61850,  
IEC 60870-5-104, 
Modbus RTU master  
and slave, и т.п.)

Xiria

СВЯЗЬВход/выход

230 В
Питание 
от сети

Резервное 
питание

МодемRTU

Первичные цепи Вторичные цепиИзмерительные 
трансформаторы

SCADA

Комплектное распределительное устройство

Операторский центр

RTU
Интеллектуальная 

платформа

Питание

Батареи

Модем

Синхронизация 
времени по GPS

Xiria с RTU 12 кВ 24 кВ
Номинальное напряжение 12 кВ 24 кВ
Выдерживаемое импульсное перенапряжение 75/95 кВ 125 кВ
Выдерживаемое перенапряжение промышленной 
частоты 28/38 кВ 50  кВ
Номинальная частота 50/60  Гц 50/60 Гц
Стойкость к внутренней дуге 20 кА - 1 с 16 кА - 1 с

Система шин
Номинальный рабочий ток 630 А 630 А
Кратковременно выдерживаемый ток  
(ток термической стойкости) 20 кА - 3 с 16 кА - 3 с
Пик кратковременно выдерживаемого тока  
(ток электродинамической стойкости) 50 кА 40 кА

Автоматический выключатель
Номинальный рабочий ток 200/500 А 200/500 А
Номинальный ток отключения по короткому 
замыканию 20 кА 16 кА
Кратковременно выдерживаемый ток 20 кА - 3 с 16 кА - 3 с
Пик кратковременно выдерживаемого тока 50 кА 40 кА

Выключатель нагрузки
Номинальный рабочий ток 630 А 630 А
Номинальный ток отключения при преимущественно 
активной нагрузке (коэффициент мощности 0,7) 630 А 630 А
Кратковременно выдерживаемый ток 20 кА - 3 с 16 кА - 3 с
Пик кратковременно выдерживаемого тока 50 кА 40 кА



Электротехническое подразделение 
Eaton (Electrical Sector) – мировой 
лидер в разработке и производстве 
решений для обеспечения качества, 
распределения и управления 
электропитанием, оборудования 
для промышленного контроля и 
промышленной автоматики.
Широкий перечень продукции в 
совокупности с высококвалифици-
рованной сервисной поддержкой  
дают Eaton возможность предлагать 
клиентам комплексные решения, 
созданные на основе концепции 
PowerChain Management® и нацеленные 
на удовлетворение растущих 
потребностей различных отраслей 
промышленности, рынков альтернатив-
ных источников энергии, жилья, 
информационных технологий, центров 
обработки данных, учреждений 
социальной сферы, общественных 
организаций, коммунальных и 
коммерческих предприятий, а также 
OEM клиентов во всем мире.  
Чтобы получить более подробную 
информацию, посетите сайт 
www.eaton.com/electrical.
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