
Agile ������������	�
� ������
��
� 
���
���
 (IED)

CONTROL AND MONITORING

1

*

(1)������ � ���	
� ������
�	� �� ��� ������	�
����� ���	�� �� �������	� �� �
��
(2)HIF – ������	��
������
 �������
 �������	
 (���
�	
 ������� �	�		)

�������������� ������ ������ �14N, ������������ ������ ������ P14D � ���� ���������� � ���
�� P94V 
������ �
������� ��� ��� �����
����� � ��
��������� �
��� ������ ������
������� ��
�
� ������

� ����
�
��� �
�����!�� ���
��� ��������	��� ����. 

" �����	���� ���������� ���� �
������ �
������
���� �
�������, �
��
����
�, � �����  ���
���� 

��������� ���
��� ��
���
���� ����
	 �����	 �� ������� ������� ���
���� � ���������
���	 
������� �� 
��������� ���� � ������� ���
 �
�� ��� �. 

������� ��  ��� ���
��� ���� Agile, ������������ Alstom Grid, �����	�� ��� �
�
�
 ��
����	���, � ����� 
��� ���
�����!�� ���������� ����.

MiCOM Alstom P14N, P14D, P94V
������  

#���
�������, ��������	�
�	
���
��
��������
 ��
�������
 ���������� MiCOM P40 Agile ��
��
�	��
� 
	��
 �	�������
 �
!
�	
 �� ������
���� ���	�
, ������
�	 	 ���	���	� � 
����������	� � ��
� ��	��
�
. "����#�� ��	�
�
�	
 ���������� ��� ���	�� 
�����!��$ 	�	 ���
����$ �	�	� ��
�����
�
���	, !	�, �������
�
�, 
�����%���������, �
�������, ��������� �����
�
�
����  
�
���		 ��� ���  
�����
�
�	�
����� �
�	 (� ���
���
 �������� ���	��), ��� 	 ��� �� 	��������� �
�	 
(� ���
���
 �
�
����� ���	��). &����
 	��
��
��������
 ��
�������
 ���������� 
��	 ���� ��� 	����������	� � �	��
��$ �  ��$����
��
���� �
������, � �
�	��	���� 
���
��
�	
� �
�����	, � ���#
 � �	��
��$ � ���
��
�	
� �
�����	 �
�
� �� � ����� 
����!�� ('
�
��
��). 

$���
�
����  ����: %����������!�� � &�����!��  
��
� � ���
���
 ��������� !	���	� ����� %����	� ���	��, 	��
��
��������
 
��
�������
 ���������� MiCOM P14N, P14D 	 P94V ���#
 ��
��� ��  �����
 �$
���
 
�
!
�	� ��� ���	��  
�
������� ����� �������	 	 ����!�� ����� ������	�
����$ 
%����	� ��	 	����������		 � ���
���
 ���	�� �����!��$ �	�	� ��
�����
�
���	. (�� 
�������
� ���������
� �����	������ %����	�������
 �����#����	 ���������� � 
�����	�� ��	�
�
�	� ���
� ����
�	� 	�	 �����
�	� ��
��
��$ %����	� � �
� 
���%	 ����		.

&����
 	��
��
��������
 ��
�������
 ���������� 	�

� ��	�
�������� 
!	�����	��������� ���� �	���	�, ��	�
�������
 �$��� ��� ������
�	� 1� 	�	 5� 
�����%��������� ���� (���	��
��� ��� ������), ��	�
�������
 �	���
���
 �$��� � 
��� ����	��
��� ���� �� ����������	�. "�
 �����#����	 ���%	 ����		 ������� 
��
��
�	����� ������ ����� ���	
� ������, ��� ����� �
�� ������
��� ���������� 
����������� ���������		 !��%�/��
��	 	 ���������� �������	
 ������. 

l
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����������� ����	
���� �����������
��������� 	���
��� 	���� (	������ �� ��.1) ����	������ 	����� �����
������ � 
��������������� ����������� �����������. ����
�� USB 	��� 	��
�������� 
�� 
����� �
������ 
����	� � ���������� ���������� 	� 	�
������ 	���������� ��. 
�������������� ������������� ����   	������������� ���!������� 
�����
�
��� �
������ 	��
������ ���������� �������������� �� ��� 	� 
������� ��
�� �	�������  ��������. "���� ����� �	�� ����������! 
	��������� ����, ������� #$� 61850, ����	������ �������� � ������� SCADA 
(��������, %	�������, &��������  '��� (����!).

l)&*�+&

��. 2 ����������� ��������� �40 Agile
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������ ��	������� �	���
(����� ��������������� ����������� ���������� ������������� ��� �	��������� 
����� � 	������� 	���, � ���,� �� ���� ���	�������, ��
��,�-! �����. %������ 
����������� ��-���� ����� ���� ���
 ��	�������! 	��
�����, ��� ��,��� 
��������� � ��-���� �������������! �������. (�,� ��� 	��
���� (������� �	������) 
�	�������� 
�� ��,��� �������� ������
���
�� 	� ��� �����	��������. .�� 
	�
����� ����	���� 	��� ��� ��������������� �� ��!������ ������, ��� 
	�
����,
��� ������� $����������� /���	������ 
������ 	��
����. . 
����� 
	��
���� �� ��������� �	��������� ���! ��� �������.

. 	����� ������������ ����	������ 	��
���� ����������� ��������� 	� 
���!�
����� ����������!, �����������!  ��
��! ��������, 	� ����� �� 
���������� 	���	����, ���� ��� �������� ���� ���������, � ���,� ��������� 	� 
���������� ���������  	�����
���� �	����! ��!�
��.  

������� ��������
.������ �������� 	��
���� ����	�������� �� ���� �������� ������ ������������� 
���������  ���������� ��������������! ����������! ���������. ��	�����, 
	����
����� �� ���
 ���������, �-�������� ����� 	�����-��� ���	������-! 

������, � ���,� �	������ � ���������� � ������ ��-�� ISTA ����� ���,�� 
	������ ���������� ���������� � ����������� ������� ��
�,���� � ������ 
����� ����� ���,��.  .�� 	������� 	���� � �������� ����
������� �	������ ���� 
�	�������� 	������ 
�� ��-�� �� ������� ���,����, �����, ���������� 
����,��-�� ���
�   ��������� 	���� �����! 	��
	����. (�� ������������� 
���������� � 	������� ���������� 	������� 	���� 	�
��������� ����������� 
�	������, �������������� �	�������� ��������, 	����!�������� ����������, � 
���,� �����������	.

0� ��. 2 	������� �����,����� ����-���� 	����������� ����	����� ��������� � 
	��
���!  ���! ������������! �����,������ 
����� 	��������. '�������� 
��������� ��� �40 !��� � ������� 	������������ , ���
���������, ��������� � � 
��������� �������. 

��. 1 ��������� 	���
��� 	���� 
���������� Agile

������ ��
�	�����
'��,��� ������ �������� ��-��, 
�	������-� ����������� ��!�����, 
���� ��� �����  ������-���� 
���
���� � ����, ��� ���������� ��-�� 
	�
����� ���������� ����� ������� � 
�������� �����, ���� ��� ������� �
���	�������� ���. $�� ��,��� 
����	������� �����, 
���� ! ������� 
�� ��� �! !������! ����, ��� � �������� 
���� ��,�� 	����� � 	�������� � 
����������,��. (�� ��-�� ������� 
���� � ���! ������! ���������� MiCOM 
P14N, P14D  P94V 	��
������ 
������������ ��-��, �������-�� 
����������  NERC.  

�	������� �	��� ������ 
���	��������
. 
�	������ � �	��������� 	� ����� 
������������, ��������������� 
����������� ���������� �40 Agile ����� 
	��������� 
�� ����������� 
������� ! ����� �������� ��-��. 
���������  ���	���� ���������! ���1���� 
��������� MiCOM P14N  P14D 	�������� 
���	�
��� � ���1���� ��������� 
KCGG14x  KCEG14x ��������������, �� 

�� �	��-��� ��
������ ������� 
���� ��������� Agile ����� 	����� 
����������� � ��-������-� ���	��� 
��������� ��� �. (����� ��������, 
��	��������� �� 	������� �1����� 
������� ����  ��!������ ���	��� 
���1����, 	�������� ����� �������� �����
 �������� ������ �� ������������ 
����� ��-��.

 �	����� ���������� 
.�� ��
�� 	��
������:
> '����-��� ���������� ����� �� ����   
   	������� ���	���� ������� 4U    
    ���� 20TE (4”) � 30TE (6”) 
> ����
�� USB  ��
�� 	��� RS485 
> (�������� 	� ������� 	����  
   	��������� ������������ 
> 8 �	����� ����������! 
�������!   
   �!�
��  8 ��!�
��! ����
> 02 (�	 A)  0) (�	 B) �������� 
   �����,����� ����

"��� ���	��� 30TE

#���� 
�� 
��
	��� 

	����������� 4 
�	���������! 
���!������! 
�����
�
�

3������������ 
����  � 
���!������ 
�
������� 
�������
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* ������ � ��	
��� �	������� ��
������� 
��������� �
������� �
� ��������.
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���. 3
 ����� ����������!� ����
����" P40 Agile (P14D)
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������ ����	�
��� �����	� 
����	� �	��� �����������	� ���� �������� ����� ����������� ��������. 
� ���������� � ����������� �� ���� ������������� ������ ����������� � 
�������� ����� ���������� ��������� �����������, � �14N  � �14D  
������������� ������������� ����������� ����������� � ������� 
���
�	��������� �������������. ��
��� ������������ �������� ������ ����� 
���� ����� �����,  ���� ������ ��� ����������! ������ 
���� ��� ����� ���� 
�	��� ���� �� ������� ��	����. "��� ���������� ������������ �� �������!�, �� 
���������� ����� ����	��������� � ��	����� � ��������� ���! ������������.

� ��������� ����������� ��� ���������� 
���#�� ������ �� ��������� �� ����!, 
������ �  ������ ������������ ���������. ����� 
���#�� ���������� ������ EF1 
������� �� ���������� ����, ������!���� �� ����� ������ �� ��������� �� ����! 
(IN). ����� ���������� ������ EF2 �� ��������� �� ����! ������� �� ������ ���� 
���� (3Io) �� ��������� � ��������� �� �������� ����� ��� 
����� �����. 
$������������� ������ �� ��������� �� ����! (SEF) �������� ��#��� �� ������ � 
�������� ��� ��� ������ � ������ ������ ��������� �� ����!. %� ���� 
 ������������� &%& �����! ����� ����
����� ���� ������� ������������������ 
(����������� 
����� ��	������ ������� � ���� ����). 

l&'()*'


�����  ��	���� 30TE ����� �����:
> +�#������ ��� IRIG-B ��� ���������#�� ������
> �������������� ��� RS485/K-Bus
> +�#������ ��� Ethernet ��� �������� ,-. 61850 ��� DNP3.0 
> +�#������ �������������� ��������� �����/������: 5 ������/4 ������, ��� 3  
   �����/4 ������ (��� ���� H7)

5

��� �����! ���� ����
������� ���� �������!��� �� ������ � ���������� 
����������, ������!���� ���� ��! #��� ����
������ ���� �� ��������� ��������
 ���� �� ������ ���. -�� ��������� �������� ������ ������������ �������� �� 
����� ������ �����������  �����, ����������� ��� ����������.  

MiCOM Alstom P14N, P14D, P94V

����� ���������� ������ EF2 �� 
��������� �� ����! ������� �� 
������ ���� ���� (3Io), �� ��������� � 
��������� �� �������� ����� ��� 

����� �����. $������������� ������ 
�� ��������� �� ����! (SEF) �������� 
��#��� �� ������ � �������� ��� ��� 
������ � ������ ������ ��������� �� 
����!. %� ����  ������������� &%& 
�����! ����� ����
����� ���� 
������� ������������������ 
(����������� 
����� ��	������ 
������� � ���� ����). 

������ ���	�������, ������ ��	������, ������ 
��	������� �	���  

���. 4
���� ��������� ��#�� ��������� � ������ ������ 30TE

���. 5
��
��� �������-��������� 

����������� ������ ����������� 
�� ��������� IEC � ANSI/IEEE 
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������ �� 	��
����

� ���������	 
�	�������	� ��	 
���
	� ������ 
� �������, ������ �� 
������� ���	� ���� 	�������� 
������������� ��� ����������� ��� 
��������� ������� ��� �	������� 
�������, �
����	�� �
	�	� ��� 
����. ����	 �����, ��		��� ��	 ���
	� 
��������	���� ������ 
� �������, 
������	 ����� ���� 	�������� 
������������� ��� ������ �� 
������� �������, �� ��	�� ������� 
��� �� ����� ������	��� �������. 

������ �� 
	�
�	��
�	�/	����	��
�	� 

������
��

������ 
� 
����������/������������ 
�
���	�  ���	� ���� 
������������� � ������ 
� 
��	��� ��� ����� �
���	���. 
!�� ��
��������� �����
� ��� 
	��������	 ���
	� � 	���������� 
������	��������� �����������; ��� 
�� ���
		� ����	 ���	� ���� 
��
�������� � ��	��� ��������� 
������	��������.

��
���� ��
���
��	�

"��#�� ������� ��������� � �
#�	� 

����� �
�	��� �	� ������ 
��� �	��, ��� ���� ����� ������� 
���� ���	�� ��������� ���� � 
���	� ����
�	�� ���������, ��� 
����	� ������	�	 ����	�� 
�� 
��� �	�� ����������� � 

�����	���  ������ � ������ �	�� . 

������ ���
����	�����
$��������� P14N � P14D 
�	����� � 
����������  ������  ������ � 
����������� 
� ������ �������	 ����, 
������ �� �	
������ 
	�	�����, � ����	 
�������	����� ��  
����	�	#�����  ������ �� 
�������� � �	��  � ������	�	� 
(REF). "��#�� REF ������ ��� ������ 
�� �������� �������� �������� � 
�������� ������������� � ���	� ����
������������� ��� 
��������
	����� ��� 
������
	������ � ������	�	�. 
%���������� ������ 
� ���� ������� 

���	�����	������ ���	� ���� 
�������������� ��� 	�
����	�� 
��� �
����	�� (�
	�	�/����), ��� 

������	� ��������� �	&�	 
�	�������	 ��� �������	 
��������: ���	 
�� 
���	��	��� �� 

���� ��� �������������� � 
��	��	�	� ������� ��	�������-
��	���.    

�������
�� ������ ���	�
�
��

'�������� �� ��
	���� ������� 
(��������	�� ������	������� 
�����������), ������ ��������� �� 
������ 
�������� ����, ���������� 
������ ���� ����������� 
� ������ 
�������	, ������ 
�� �����	 
������ 
����, ������ �� �	
������ 
	�	����� 
� 
���	������� ���	�  ����, 
�����	����	���� ������ �� �������� 
��, �
�	�	�	�	 �	��� 
���	��	�� 
(����	�	 �� ����� ��), ()� � ������� 
��������� ���� ��� �����	��� 
���#���� ����������.

������ �� �������	
�� ��	���
�� 

� ��	�� (HIF)
*���#���	 ��������� ������ �� 
���������� �������� � �	��  
���	�&	���� � ���������� 
���������� 
� ������	�  
��	�� 

�������� ���� � 
��	������ � 
������� ��
������	�	� (�
���	�, 

	��� � �.
.). +�� 
������	� 
�	�������	��� ��	�	�� �	���	�	���	 
����, �������� ������� � ����	 

��	�� 
������, � ����	 ������ ���� 
�������	�� 
�����, �������� 

��������	���� ���	�	� ����. !� 

����	�� �
	#������ ������ �� 
���������� �� (HIF) ����	 

���	��	�� ����� ���������� 	 
������	��� ������� �	������ ��-
�� ��	������� ������ ���	�� ���� 
�/��� �
������	����� ������	�� 

���	�� �	�� ����.

l�(,*-(
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������ ��

'���� ������������ ���� ����� ���� 
��
�������� ��� ��	�� 
��������
	����� ����	�	#������ 
������ &� � �	&�� 	��	��� 
�	�������� ���������#�� (Metrosil). � 
���	���	 ����	������ ���	� ���� 
�	�������� ��	�� ������ &� � 
����� ��� �	�	�������� , 
��
��	�� � 
��#�
	 ���������� 
���
		� ������������ ���� 
� 
�����	���� 
������� �	��� 
������������ ��� 
� Ethernet. 

������
�� ��� ����� � ������
�� 
!"# 
!�� ��
��������� �����
� ���	�� 
���
		� ������ 
� ������	 (���� ��� 
P14N).  )�� ���� ������ ���
	� ���	� 
�������� � �	���	 
� 
���&	� , 
� 

���	� , 
� �������� ���		��, 
� 
�������� ���		�� � ������	� 
� 
������	 ��� 
� ��	�	� �������� 
���		�� �������. /������ ���
��� 
�
#�� ������� ��	�
	����	� 
���		�	
���������� � � ��� ����	��� �������� 
��������� ��� ���	�	�� � 
����������  ������. ����	 �����, 
��		��� �	���	 ���
	� ������ 
� 
�������� ���		�� �
���	��, 
������	 
�	�����  ����	������� 

����� � ��������	 ����	�� � ��������
�	�����.

��
�� ������ �� ��� � ��
����
��	 ��������#�� ��	��	�������� 
��	������ ��������� MiCOM P40  � 
MiCOM P40 ��
��� ��� � 
�����  

���������� ��	�
	�	�� MiCOM S1 
Agile.

MiCOM Alstom P14N, P14D, P94V

������ � �����	�� 
������$���

��  �
������

%����	��
�� ������� ������ � 
�������
��	 ��� ���	���
��	 �� 

������
�� 
%���������	 ������	 ������ � 
������	� 
� �
���	�  
���&� � 
��������	������ � ������� � ��	�� 
���� �	�� �������� �������� � 
������ ����	���, �
���	� � �����, 
��	 
�	������ � ����������
���
�	�	�	�� �		��#��. � ���	���	 
������	������� ����������� ���	� 
���� ��
�������� 	��������� ��� 
��	��� ��������� ��	��-������� 
������	�������.

.��. 7
MiCOM S1 Agile:  ����� � ��������� 

������	�  ��� )� 
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������� ����	�
� ���� 
����	���� � ������������ 
��������� ���
�����
�  
� ���������	� �	 �

���	�� ����, � 
��	���	�� ����	 ��	� ���	�
�� 
������� �����	�
����	��� ����, 
���	���� ��
������	� ��
�    �  !, 
���	���� 	����������� ���	����� 
����"��	��� � ���	���� ��
� 
�	��"�����.
#��	���� ��
� �	��"����� ��� ���� 
����"��	��� �� ���"������ ��� 
�	��"������ ���	����� ����	 ��	� 
���������� � 
���$�" �
	������ 
������������� ������ � 

������������� ����� ������. � 
�����	�� �

���	�� �
��� ���	�
�� 

����� ���	��	�	���  ������ ���	���� 
������ ‘H7’. 

����	����, 	�����	���� � 
��
����	����� ���
��  
��� ��
��� ����	�, ����� � 
������������ ��
����"	�� � 
������� 

� ������� � 	�����	�" 1 ��. %�
��� 

�������� 5 ����� �������"	�� � 
&��������������� 
���	� ��	���	��. 
��	������ ����������� ����
������	 
��
��� �� 9 ���������� � 32 ������	��� 
������, � 	���� 1 ����� �������. � 

���	� ���� ����	 ��	� ��
����� �� 50 
������������, ������ ���	������	�" 
0,5 ��� ������.  

'�������� ����	 
�����	����	��� ���� 
� 
��������, ���� �� �	������� 
��������� �� 
������ 
����� 
��	���	��, ���� ����� ��������� 

����"�����.

l%()' (

�������  8
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����
���� � ������������� �����
� �����	�� �	�����	� 
�������	���� 
��� 
��	� �����: ����� 
��	, 
����
�����"$� ���	��������" �����, 
� 
������ 
��	 ��� 
����"����� � 
��	���	�� 
� ���	� ��	������. 
*������ 
��	 ��
������	�� ��� 
������� ��	����, ������������ 

������������� ����� ������, 
���������� �� ��	���	�� � 
�����	�� 
��
��� ����	�, �����, ������������, 
� 	���� ��� 
�����	�� �������� � 
���������� ������ �
��������. 

!� �	���� ������ ����	 ��	� ������� 

������������ ���� 
��	����� �����:
> Courier / K-Bus
> Modbus
> +,# 60870-5-103
> DNP 3.0 (
��������	����� EIA-485  
   ��� Ethernet)
> +,# 61850 (100 +��	/�  Ethernet)

*��	����� IEC 61850 ��� DNP 3.0 
� 
Ethernet ���	�
�� 
�� ������� ������ 
�
��� 
��	� Ethernet ��� ������ � 
���
��� -����� 30TE.  *�� ������ 
�
��� �  
����"������ 
� ������ 

���������� ��
������	�� ���.�� 	�
�  
RJ45, ��� �
��� � 
����"������ 
�
	�������� ������ ��
������	�� ���.�� 
	�
 LC. /	�����	 �����  IEC 61850 

��������	 ������������	�� ����� 
�������, �����������" �����, �	
����� 
�	��	��, ��
��� ������������ � 
������������" ������� ���	������ 
�����. MiCOM P40 Agile 
��������	 

�������	��" 32 ���	������� �����, � 
���-�� � ����� ������ �����	����	��� 
GOOSE. 

� �����	�� �
��� ����	 ��	� ��	������� 
�	��� ����� 
��	 �����, ��	��� 
������ ��
������	�� ��� ����� � 
��	���	��� � �������� ���	� �������� 
����$��� ��� ��� ���	�
� ����� 
�����, � 	�� ������� ����� ������� 
����� 
��	 �������������� �� SCADA 
���	���.

MiCOM Alstom P14N, P14D, P94V

���
�������� ���������
���� �
����, ���������
����� 
����	�
� ��	������� � �	��������� ������������ 

��������	�� �������� ����� �� ���
� 

 	��
���� ���
�����
��  
�
�������� ����"��	���� ���	�
�� 
� 
��	������ 
������ 
�����, 
� �
	� 
������������� ������ ��� 
���	�������� 
� ������� ����� � 
���	��� �
�������� 
���	�����.  �� 
�������������� �����-�, 
���
��������� �� 
������ 
�����, 
����	 ��	� ��
��������� ��� 
����� 

����� ������ �
��������. 
0������������� �����-� ����	 ��	� 
��	�������� �� ����	� � ���������� 
������ (���
��) ��� � ������ 
"
�����"��	���" � ��
��������� ��� 
��	������ ��������, ��������� � ���� � 

������������� ����� ������ (*/1), � 
���	��	�	��� � ������	���� ��������� 

��������� ��� ������ ����	� 
��	���	��. 

!	��	����	����� ����� 
����� (!"�)
+�$��� �����	�� ������������ 

��������������� 
������"	 

�������	��" �����	� ����� ���	����� 
������ ��	���	��, �	����"$�" 
�������� 
��������� ������ ��$�	� � 
�
��������. #���� &	���, ���������� 
�����	�� ��
������	�� ��� 
������������ ��
��������� ������	��� 
������ � �������� ����. *�� 

��	������ ����� ����	 ��	� 

�������� 	���� ���������� &�����	� 
��� ', '1' ��� ������	���� 
��������� �����, � 	���� ���	�
�� 

�������������� 	�����, ������� 
�������� ��� �����	�������� ������ 
��� ����� � ����	��� �����. ������	�� 
������	��� ��������� ����� �� �����	 
��
����	����� �������� � 
�����	������ ����,
�������� 
��
������	�� 
�����������, � �� 

��������	������ ������	�� 
������	���.  
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MiCOM P40 Agile: 
����� ����	
���� | ��������  �������� | ����
�������	� 
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