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НАЗНАЧЕНИЕ

ЩМК120-ЦПС и ЩМК96-ЦПС - интеллектуальные 
щитовые показывающие приборы для цифровой 
подстанции (ЦПС).

Приборы осуществляют измерение и расчет 
электроэнергетических параметров по данным шины 
процесса ЦПС и производят передачу результатов на 
верхний уровень.

ИНТЕГРАЦИЯ В ЦПС
• Работа с цифровыми источниками данных, прием 

мгновенных значений цифровых потоков (МЭК 
61850-9-2 SV)

• Стандарт МЭК 61850, поддержка протоколов вер-
тикального (MMS) и горизонтального (GOOSE) об-
мена 

• Поддержка протоколов цифрового коммуникаци-
онного резервирования PRP/HSR (МЭК 62439-3) 
для повышения отказоустойчивости сетей с высо-
кой готовностью

• Высокоточная синхронизация устройства с под-
держкой современных протоколов синхрониза-
ции (NTP, МЭК 61588 / IEEE 1588v2)

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЩМК-ЦПС
• Демократичная цена
• Полная поддержка современных протоколов циф-

ровой подстанции Компактное исполнение
• Многофункциональность
• Удобная синхронизация
• Полный цикл сборки на собственных производ-

ственных мощностях

ИЗМЕРЕНИЕ
• Частоты электросети
• Амплитудных и угловых параметров напряжения
• Амплитудных и угловых параметров тока
• Параметров электрической мощности и энергии
• Гармонических параметров тока и напряжения
• Несимметрии тока и напряжения
• Длительной и кратковременной дозы фликера

Характеристики ЩМК96-ЦПС ЩМК120-ЦПС

Общие
Размер (Ш x В x Г) 96 × 96 × 75 мм

3,8 × 3,8 × 3,0 ‘‘
120 × 120 × 75 мм
4,7 × 4,7 × 3,0 ‘‘

Вес 0,5 кг 0,7 кг

Интерфейсы

Телекоммуникации 2 × Ethernet 100BASE-FX (MTRJ)

Электропитание
220 В (от 90 до 264 В переменного тока 
частотой (50±0,5 Гц) или
от 130 до 370 В постоянного тока)

Дисплей
3 блока 7-ми 
сегментных LED 
индикаторов

4 блока 7-ми 
сегментных LED 
индикаторов

Протоколы

IEC 61850, 
NTP (RFC 5905) / PTP (IEEE-1588v2), 
IEC 62439-3, 
IEC 60870-5-104
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ЩМК120-ЦПС (вид сзади)
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О КОМПАНИИ

ЗАО «ИТЦ Континуум»

ЗАО «ИТЦ Континуум» занимается инновационными научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами 
(НИОКР) в сфере электроэнергетики и телекоммуникаций. 

Направления работ:
• решения для современных измерительных систем АСУ ТП, АСКУЭ, АСДУ, ССПИ и т.д.;
• технологическая и элементная база Smart Grid и Цифровых Подстанций;
• разработка новых электронных устройств и программного обеспечения.

Компания обладает:
• опытным коллективом разработчиков;
• специализированной материально-технической базой;
• стремлением создавать новое.

ОАО «Электроприбор»

ОАО «Электроприбор» начало свою деятельность с разработки и производства стрелочных электроизмерительных приборов, 
а на сегодняшний день превратилось в лидера отрасли по производству стрелочных и цифровых приборов, измерительных 
преобразователей и многофункциональных приборов.
За 56 лет существования ОАО «Электроприбор» произведено более 109 миллионов стрелочных приборов и более 400 тысяч 
цифровых приборов.

Выпускаемые приборы применяются на пультах управления ТЭЦ, ГЭС, АЭС, на щитах транспортных средств, в составе борто-
вой аппаратуры боевой техники, бытовой технике, а также в системах низковольтных и высоковольтных устройств, релейной 
защиты и автоматики. Приборы обеспечивают измерение, отображение, преобразование, сигнализацию, а так же передачу 
измеренных электрических параметров в цифровом и аналоговом виде. Каждое средство измерения утвержденного типа вы-
пускается с первичной поверкой. Поверку проводит аккредитованная в соответствии с Федеральным законом №412-ФЗ от 28 
декабря 2013 года на право поверки в национальной системе аккредитации метрологическая служба ОАО «Электроприбор».

Работая с нами, Вы  и Ваши конечные Заказчики получите:
• сертифицированную продукцию;
• высокое качество, надежную и безопасную эксплуатацию измерительных приборов;
• оперативное гарантийное и послегарантийное обслуживание;
• гибкий подход к задачам Заказчика, сжатые сроки поставки;
• грамотную техническую поддержку;
• типовую проектную поддержку;
• финансово-независимого и устойчивого поставщика.


