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Aplikace
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��������	��	� ���!����������������	� ���!������
��	���
�"�	!��	�
�
������ �����#��������"����������$
�"�������������$������"����%$���%��$����%$�	��%�������
��
�� ��	%�
�����

&%��!'��
�"�	! ���	�
�
������ �����	%�����
�����������'��
�(������	���
� ��#��'��
�%����	����
���������%��!'����"
	
�����$�������������������	
��
��$�	���������"�(�������'��������	���������'���
���'��
��'��������������
����

)��"��������	"%����%��!'��
�"�	! ��������
������
�%����'!�����'��"'����'�����'�*

+ ��������! ���������

+ "�'���"��������

+ ���������� �������� ��%��!'(

+ ���	���

+ �����������

+ ����� ��	����

+ �����������

,��'��-�������� .�/��"��$��������"
	
������������
��$�'�����%��!'%��
�"�	! ���������������	�������/��"��
���	���%$�����*

+ '��������'%���
������
�����

+ '���������'�����

+ '��������������

+ ���������	�!��"�
�
�����

+ ���������	
��� ��������� � ��$� ���� �������� �
���
"�'���"���� �����"�������� ���%��!'�

+ ���������������
������ ��%

+ ���� �������	���� ����
���� �%��!'�� ���'�����
���	���%

&���"�����"���������%��!'���������"
	
�����
'�����	������0�	�����������	"%*

+ '�����������������/��"��

+ ������'������������(���� ��%�(�'����(

+ "�'�"����"������"��

+ �����'�	���������%��!'������	����� ���'���($
"���!�'��������'��������������	�����'����

+ ����
���������������

+ �����	������������	�!�/��"����'��0�����������	
��
���������"������� 
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Naše řešení

&����������122������	�����	����!�����	"%��
	%�	�������	���������"���������"%�3#4�565$�"�����
�������	���������
��*

+ 	7�
'���"�'������ ���%��!'����������������������"!
����

+ 	7�
'�������������	���%

+ 	7�
'������
	���! ���%��!'�

+ 	7�
'�����%����
	����� ��������

&����������122�������	��� �%������%$��"�����
� �
������� �������!� "7��
��	
��$� ��	��$� �	
����� ��
���	��������	�����	������ ���������

2%�� �	����� ������'����
������ � ����'
�
�"�	! ����������"�'���"����'(������������������
���	
���������	���! ��'������ ���%��!'���
�"�	! �
��������8�����"����������'�"�����������'$����'����
�
���$���%���	����������'����	
���������"��$
"���!�	%���	���9::���5:::����	�� ����(�

,��'�� ���"
	
��� ;��($� �����	
��� � �������
��������� ���������������	7����� ��������������������
���"����%$���%��$�	��%�������
��� ��	%�
�����'(������
������"�3#4�565����������"7���������������� �/��"��
'���������'������

<�"%�����������;"��(���	������������(������
���
������"%��	�������	�������� �'����(��	�
�
�������"
3#4�565�����
 �!����������	
�������8��������	��'�
	�"���
�����������������
�����������������"�������������
���	
���� ��	%"��� 	%���	�!� ������!� /��"��� ���
�����	
������

Jednotka RTU 232

Typická konfigurace systému pro řízení energetické sítě

8�����"��3#4�565�����������*

+ "�� "�'���"��� �7����(������'�� �%��!'%� ������
���������"!� ����� �'������'����	%����  ����� ��"!
;��	��

+ "��"�'���"��������������'��������"'��3#4

+ "7�������������
���� ��� ����������� ��������"

+ �"���������	��������
��������� ���%��!'�����	���%

+ �"�� ����������� ������"��3#4������������ "7���!
��������

3#4�565�������������7����'���%��!'%��
�"�	! �
�����������������������������������122����7������"'�
	��
���! �� ���'��
��� � ������'�� �%��!'%� ����� 
	�����(�� 8�����"�3#4�565� ��� 	 ���
� �� "7��������
'�� ��(���� ��� ���� ������� � �������"������"���
����� ��%��!'(��
�"�	! ��������������������������"!������

8�����"�3#4�565� ��� �
������"�'���	�����!
������"%�3#4�5::������7��������"�'����������'���'
���(�

Jinými slovy – je velmi pružně využitelná.

Řízení rozvodny

RTU 232

Ochrany a řídicí
jednotky

Proces

Podřízená jednotka 
RTU

Středisko (střediska)
řízení energetické sítě

Propojovací
skříň

RP 570/571 nebo
IEC 870-5-101

SPABus IEC 870-5-103

RP 570/571 nebo
IEC 870-5-101

RP 570/571 nebo
IEC 870-5-101

Remote Terminal Unit
RTU 232

Má všechny funkce, které čekáte 
od moderního systému

•  Vysoký výkon

•  Maximální pružnost

•  Vysoká spolehlivost

•  Snadná údržba

•  Špičková konstrukce

•  Distribuovaná inteligence
•  Konfigurovatelnost na několika úrovních 
   sítě
•  Možnost decentralizované struktury 
   systému
•  Časové rozlišení 1 ms
•  Možnost dálkového nastavení parametrů
•  Funkce místní automatizace (LAF)
•  Sériové rozhraní umožňující připojení 
   digitálních ochran
•  K dispozici je několik komunikačních 

  protokolů
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Informace o procesu – získávání, zpracování a přenos
Hlavní požadavky na vstup a výstup procesních dat jsou uvedeny níže:

Vstupní hodnoty
Typy vstupních hodnot:
+ 8������� !� �����%�&=

+ <	����!� �����%�<=

+ <����
����'����!�;����<>

Získávání vstupních hodnot:
+ ��'����'������9?����
���� �	����(

Příklady programovatelných parametrů:
+ )������������@���	�����
�����/������A

+ <��� ���
����� ����������� ����� ��	!�'������ �����
�
���� �;��(

+ ���������������� �

+ ������������� ���! ����	�

+ &7���	�'�����"'�������������� 

+ B��	�����������%������������
	

Zvláštní funkce při zpracování vstupních
hodnot:
+ C7��������	�� ���'(�������'���������"�� �������

	%�	������"�����	!�������������!���'%

+ C'�����	����������� �����
�(�@��
�����A�������'
�
	7���	!���������������7���	�'����������'�9�'��
4�
����������������	
�%$�������%����	�'�"D��'
���������%�

+ ,����	�����'
�	%��	�
	����'������������'��%
��	�

+ >�������'����� �� �
��'�� ���
	� �� ��
������ 
@	�������
A

Hodnoty čítačů pulsů
Typy hodnot čítačů pulsů:
+ =�"��'���
���� �����%

Získávání hodnot čítačů pulsů:
+ ��'����'���������
���� �	����(

+ =�"��'���
��������
���	������� �����(

Příklady programovatelných parametrů:
+ )������������@���	�����
�����/������A

+ <�����������"��'���
���� �����%

+ B��	�����������%������������
	

Zvláštní funkce při získávání
a zpracování hodnot čítačů pulsů:
+ =�"��'���
���� ����%� �7�������'�'���'
����5:�'�

@5E� F�A� ����� �������
�%� �"�� ����!� �'����%
�� %���!������'��3�������������(����69����(�

+ C��"
	
���������	
��� ����������(�����(����'���!
������	���"����
����$���"�����������������
	���!

������	!� �
�� �	
��� ��
�����'����(� ���
���� 
	����(�

+ F�����%� ����(� ���� 	%���"����� ��'������ ���"
���
@	�������
A

Posílání hodnot čítačů:
+ ���"��'��7������ ���������"

+ ��������"%��������������������� �����

+ �����
���  ������ �7	%����	
��'� ����(� ����� ���
	%����	
��

Analogové změřené hodnoty
Typy analogových změřených hodnot:
+ 4�����
����'����!� �����%

+ 2����
����'����!� �����%

Získávání analogových změřených
hodnot:
+ ��'���� '������ �����	�� � 	����(� �� 1G<

���	����"�'��7�	���������������

Příklady programovatelných parametrů:
+ ,��/����������	������ %���	!����%

+ H%"���"
��������	
���� �	
� �����

+ I%�����
�"��	���������	! ������

+ >����� �����%

+ I% ���	���/"���

+ �� �	!� �����%

+ <����%"��

+ B��	�����������%������������
	

Zvláštní funkce při zpracování
analogových změřených hodnot:
+ I����������	
����� �	!� �����%�+��������	�
�����

����������� �	
� �����

+ &����	
���'����� �����%��7����%�'��'���'�

+ J'������ ���"�������'�����  �����%� �7���	��
���"��

+ ���"�������'����� �����%�����	%���"�������'�����
���"
����@	�������
A

+ 3������
�����������

Příkazy
Typy příkazů:
+ J���"��	!����"�%�@���������''������HJ>A

+ 3�����������"�%�@������������''������3HJ>A

+ B��	���� 	��������  �����%� @���������'������
��&�>A

+ #�	�
� 	�������� ���
	� @������� �������'������
��KJ>A
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Výstupní příkaz:
+ ��'����'������ ���
���� � 	�����(� �7'�����'

"������%�	������� �����"����������������@9����A

+ B��	�	��� @&�>A� ��� ��	���� 	��������  ������
@KJ>A���������
	����'�����'������	�� �����
���
���� �	�����(�/��'�����	��� �	�������� � �����
@KJ>A� ����� ���	�	��� ���
	��� @&�>A
�7��������'����	���	��'��'�����'�@������A

Příklady programovatelných parametrů:
+ <!�"�	������� �������

+ 4	�������	������� ���������7���	��������������	��
�������'�������!�	��%

+ >����� �����%��������	������� ����	���

Kontrola výstupního příkazu (pomocí mo-
dulu kontroly výstupního příkazu – 1 z n):
+ ����� �������'� ���'����� 	%����� ��'���� ������

�7 �	����������@&2JA

+ ,�������	�����(�@"�������9��7���������
�'�����'
�������	������ ���	��(A

+ <� ���������������'������'���!�"���	������� �
�������7���'���"�����"��	���	7������������ %

+ 4	�������	������� ���������������'�������!�	��%

+ &���
������� %�	7������$����"��������������� %��

Zvláštní funkce při zpracování příkazů:
+ L������ ���"�%� ���� �����'� ��
��	�!� �����'%

������
��� @M1)A�'� ��� ��������$� �"����	������
�������	�� �����'%�'������ � ���'������� 
/��"���@M1)A�

+ ���"�%�"7���	���� �����%�@&�>A�'� �����������
	���������������'%�"%�	7�%��!'��'���������'�����

+ J���"��	!����"�%�����	%���"�������'���������"
���
@	�������
A

Místní automatizace

Programování pomocí
blokových schémat
s využitím knihovny
funkčních bloků.

��'����/��"���� ����"(�����	%�	
�������'���"!
/��"���"�������	
������������ ���$�����"��� ��	(
���
���� �������	�� �	����(��	�����(�

)��"�������"%���������������������%'�����"��
�����������������'�	�� �'����($�����*

+ M����"�� � /��"��� @1B<$�J3$� NO4=I1MNBHN
������ ������A

+ 1���'����"�� �/��"���@P$��$�Q$�*A

+ >����� �/��"���@'Q�'
�������'���'
�������	���A

+ )��"�������	�
���@���
�'�'��������	�������������
���A

+ R��	�� �/��"���@����"%$����'���
�������	����A

,�'������/��"���� ����"(��7��������'��	����%
� 	�����%� ������"%� 3#4� ���� 	%�	����� ������'%
���'���"! �� ������$� "���!� 	%���	��� ��"	����� �
�����'�	
���

M���������	���������	��!������'%�������
��$
����� ������$����'����$����������������������������$
��������������������/��'
���(����������������$�"���!
������ � ���� �� ��	� ��	��($� ���"�	
��� � "�������
��������� �'��������

,� �����	�� � � �
	
��� �����'(�M1)� ������
�����'�	��� �
�������#&� @�����'�	��� � �����	��
�%��!'A�

&%��!'�'������ ����'������� �/��"���@M1)A
���	��������'�����0"�'�������"%�3#4�565�



RTU 232 7

8�����"�3#4�565�����������������
�����%��!'�
���� ������� ���������"!� ����� ��� ������������122�
>����
���� "������"��� ��S��� �� ��/�S��� � �������
'����
������ � ����'� ��'��
� ����"������ 	��� 
����	"(��� ����������"��	��
���! �����'��
���

Struktura programu
�����'�������"%�3#4�565����'����
������"�
�


����*

+ )��'S���'�"�������

+ &�������� ������'(

+ 4��	����"�� ������'(

)��'S��� '�"�������� �����
���� ������"%$
������"%������������/�������������������/����� �'����(
��� ����'����	
�� ���� ��/���	�!� /��"���� 8���
� ��
�
"�����'����%��%��!'��

&�������������'%������/��"����
�"�	! ��������$
"�'���"��$��� ��������%��!'�'$���������������������
�%�� �����������������������������
���

4��	����"!� /��"���'������ ���'������ @M1)A
����������%�����������������'�������'%�M1)�������'�
	7�%"���"!'�����'��

4��	����"!� /��"���'������ ���'������ @M1)A
���������"��"�!����/��"������'���������	���%������
��'� ��� 	%�	����� �"�
�
��'� /��"���� � ���"(� ��
�� !'����,7�	����� �����'�� ��� 	%���	
� ����
 �

"�� �	��/��"���� ����"(�

Konstrukce modulů
>����%������	����������'��	����"!'�/��'
��

���� �������� ��� 9T� ����	!� 	�%��<�"%� ��	�� �	!
'���
�������
���"��	���	���	�'�������'�����('�����
'����%�	%������������	�!��<�"%���'�������"�'�"���
���'���'
���'�������������������'Q�'�'�/��"���

65� ����	��'�"����������� �����
���� ������"%
���	
��� "�'������� �����!� �����	
��� ;��(� 	�����
/��"���M1)���������	������ �"�'���"���� ���� ���
�'���'�"7������'�� �������"�$� ���������'� ������"
'
3#4�������
���'��� ��
'�

,7��������!���	! ���������� ����� ����������"%
3#4�565��������������������������/��������������

Konstrukce systému

H����
���� ������"�'
� �'��� ���
	������ �
��
����$�	7���� �����������%����	������"��/�������
��'���%�����	����"!������'%�M1)�

C
"����� "������"��� ����/����� �'����(� ��
�7���	
��!�	�����%����������	
���J	�
������	��%
'�"�������$� ���	�� "������������ ���
	���� /��"��
�����'��@S�� ���A����������������������������	��� 
'����(������!��B����������������������������"��! �
'�����������(��������� ��;�����

#��� "�������� 	������ �������� ������ �(���� 
'����($� ���� ��� �(������� ������	�"� "�� �������� ��	�
�"�����
 ����� ����(�

Architektura
programovatelného

systému

Operační
systém

VxWorks

K O M U N I K A C E

U Ž I V A T E L S
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KNIHOVNA PROG
R
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O

V
Ý

C
H

M
O

D
U
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Binární vstup Binární výstup
Analogový výstup
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Mechanická konstrukce
3#4�565�����	������
"�����	���������������%

���������'�������������'��	�'���9T�����	!�	�%����
����"�����'����	���������!��
'%��I7�������'���
��
��� �"����� �'�����!� �� ��U� ����� �� ���� �� ����
"7'���
���'�����('������	���%��%�!��	�%$������ �
�����	��������	���������	��"%��"���"���%���� ����

C
"�����	����� ���������
�����������������"�$
I)#�'���'� � ��
����� �������,7���������� ��� �� 9V
	����� ���������������/�����'����%$������"!����	����"%
��������"�	!����!�%�

Konstrukce systému

Základní montážní panel s částečným osazením
základního vany s konektory komunikačních
rozhraní a svorkovnicemi pro napojení procesu.

C
"�����	�����	%�	����
��������������	��
������"��� 3#4� 565$� "���
� ��� ���� ����������
�!���	���������������������

<�������������� �	����������	�����������/����
'����%$� �����"!� ���	����"%� ����� ���"�	!� ���!�%
������I)#�'���'%��3����������� 	�%� ���"7��������
3#4�565������������!���	�����������$�"���
�'(��������
9�"'����� 
�@����������'�����	"(����'%�3&�VWEA�
����/�����������"%�3#4�565�'� ������%��������'�����%
���� ������%� +� 	7��('%���	!'� ���������� ��� �	��'
�����������	%�����"7���������������"��"����

I7��	����������������������	�%�'��������������
��
����� �����$� ��� ����� � 9T� ������ ��� 	����� � ���
����	���!�����/�����'����%�

B�
���������������������	������'������'�5V
��?:�I��������55:�I�����������
������7���	����55:�I���
������
	
�����	����"������	! �����������������'���!�

I��� �%� '���
���� ����%� ����� 	%�	��%
��	"
	��'���	��"�	����'��

I�%� ���	���!� �� ������� �
'� 	%���	��
"7���	������ ��������� � ����
�(�'��������� "���"���%
<=B�)� �'��0������ ���'!� ���������� "7����/����'�
'������

Jednotka RTU 232
umístěná ve skříni
montované na zeď.
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Skříně a montáž do skříní na zeď
����"������"���'��� ��������"�3#4�����������

�7���������	��'� ���'������'� ����/����� �'����(
����������'�� 	%����� �
���������� �	� �%�%� �"����
'����	��� �����U$������� �� ���	�������
���������
'����%*

+ 8�����'���
�����������9T�����	�'��
'�'

+ <	�'���
��������%���9T�����	�'���
'%

I7�������������	��%�%��"����*

+ &"��0��7'���
���������	��

+ &"��0��7������'��
'�'

&"��0��7'���
���������	������������"7�'������
���	������%��'���
���� �����(���9T�����	�'��	�'��

<�� �"����� �7������'� �
'�'� ��� 	����� �� ����
9T�����	�� �	��

Možnosti rozšíření
8�����"�3#4� 565�'(��� ���� �	����� ������

�
"����� 	���� �7�����
���'� �%��!'�'�� ����/����'�
'����%� � �� ���'�� �����������'�� 	�'�� �7����'�
����/����'��'����%�

Jednotka RTU 232 instalovaná do skříně s otočným rámem.

Vysoká integrace funkcí díky vícevrstvým plošným spojům.

Obecné moduly: napájecí zdroj, linkový převodník,
centrální řídicí jednotka a VFT modem.

Periferní moduly: optický převodník, binární výstup, kontrola
výstupních příkazů (1 z n), binární vstupy a analogové vstupy.
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&���� ��	�����%��!'��3#4�565�����
���
������
����'��"��	��'������	��'���������'�*

+ ��������"	������ �����
���"

+ #����"��! ��	%�����! ���������

+ &'�����!������	
����%��!'������������������
���
������"%������/����� �'����(

+ <	��;��	0�	��S�� �����������������
	����/��"��
�����'���� ���	
��!������ %��%��!'������ ����
��/�S��

+ H %��	
�  �
����� ����� �"�
�
�� ��� �����! �
���������'� ������������������������� ���%��!'�
�����������������'��������������"��

+ H%"���"
�"��������'���

+ H%"���"
�"�������"��/������

+ ����������������/������������������ �
�����%"���"�'�
"��������'�������%�@H3HA��7F''����	���	��
���
���������'!�����X�V

+ <� ��������������'��������'�'�	7���!'��%"��
	�������������'�	��� �����
�(�����������

Koncepce spolehlivosti

Rozhraní
8�����"��3#4�565��������������"7�(���� �;��	��'

 ����� ��������� ���%��!'�����������"!�����$�"7�� ��
'$
"7�%��!'�� �'��0�����'�� �����'�	
��$� �����	
��
���������"�$������"7'���������"
����

H����
���� ������� ������"� ��� 	%�	��� ��'���
��� ���'�*

>�����G	��
���
�"�'���"���� ���������3&�V56
@B),A� ��� �����"��	��� ��� �����'��0������ �������
��
�7��������'�� ����� ��"�'��;��	��'���,7������������
������	�� �����"��� ��������� ���� ������ �
�"�	! �
������$�����=NH�WY:�E�9:9$��������	������������"���122
3��EY:GEY9$�"�����	% �	��������	"('����'%�=NH
WY:�E�9$������/��'
���)#�9�5�@<=B�9T5VV$��
���9:��99A�

B������'������������
����������� ������"%�����
������	���!���	
���� ����3&�565�@H�1��H�2A$�"���

�'��0����"�'���"����7����'��������'�������%��#"����
"7�%��!'����������� �� ���� ���
	���
� ������� ������ ����
���������������	��������"%$��7��� ������������������
����������'� ���	�'� �����'��B� "�'���"���� 
��� ���� �'� ����������	��%����
	�������������(��!
�����"��%�=NH�WY:�E�9:9������3��EY:GEY9��B������'
�����������
�����������������"%�����������������!���	!
��� ����3&�565H� @>>,A$� "���!� ������� "7���������
���	�	��� ��
�����($�� �
	
�����'���($������	
��$
����������� ������"%� � �����'�	
��� � �����	
��
���"���� ������'(���'���������� ����������

I�������
�'������ ���"
��� ���� �
��'���
�����
� ���"�(� ��� ���������� �� ������ ����� �����
���� ������
������"%���"���"������� �������"
��%�3&�565H�@�3#A�

,7�������	
��� ���������� � �������"� 3#4$
�����
���� ��� ��� �'������ � ������� � �������"�����
"7������������������%��!'%���'��������� ������"��(
�����������!�;���%�����������"�	�����	����"��#����
'������������/����'�'�����'��%��!'��3#4�565����
	%�	��� ���
	����'����������'� � �'�����>
� ��%��
���
	���
��!���	
���� �����=������	����������� ���
�'��0���� 	�'���� ��� ����� �	�� �!���	
� ��� ���� ��
�
��	�0����	
������"��	����������"��(�

&�������� ����� �������	
�%� �
���������
�������	!������"��%*

+ ���������� ���������� � �������"� 3#4� ��'���
'����
����� �� �������� =NH� WY:�E�9:9� ����
�����"����3��EY:GEY9�������������122�

+ ���������������
���� ��� �����'����'����
����� �
��������=NH�WY:�E�9:6�����������"���'�&�12��
������������122�
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NFK:
rozhraní pro místní a dálkovou
komunikaci
CPA, CPB:
komunikační rozhraní
MMC:
konfigurační rozhraní
PRT:
rozhraní tiskárny
RTUtil:
nástroje pro konfiguraci, uvádění
do provozu a testování
PTS:
programovací a testovací systém
(pro funkce místní automatizace)
FZME:
přijímač časových značek
DCF 77:
časový signál přenášený na
dlouhých vlnách
GPS:
časový signál systému globální
satelitní navigace

Místní a vzdálená komunikace

Přenosová média:
+ ���'!� �������� ����� ��� ���� 3&�565H� @'�����

"�'���"��A

+ #�����/���	7 ���	!'��
�'�������������!�����/����
���"%$� ���"��'!� ���"%� ��'���� ;�"��
�'�	�� 
'���'(�������������	�����������	���!�����

+ 3
���	��������

+ <������'���'

+ J����"!�"���%

+ <����
����"�'���"��������

Přenosové protokoly:
+ &�������������"���3��EY:GEY9�����	����������'�

=NH�WY:�E�9

+ &�������������"���=NH�WY:�E�9:9

+ &�������� �����"��� =NH� WY:�E�9:6� ������� "�
"�'���"����7�����
���'���� ��'�

+ �����"��� &�12��� ������������122� ������� "�
"�'���"��� �7�����
���'�� �� ��'�� �'�����'�
������'��������"'�

+ <���������"��%��������	�!����"�	�'����	����"�'

Přenosové režimy:
+ ,�'���"�����������@��������������A

+ ,�'���"���'����	�������%�@'����������A

+ 3���������� �������� @������
��� ���A� 	7�
'��
"�'���"��� �������� ��� �������� � �� �������� 
�������	�� �'!���� 

+ ,�'���"���	���'%�"
� 

+ ,�'���"���'���'%���������F%������������
��������Q����"
� 

Časová synchronizace
8�����"%� 3#4� 565� ��������!� "7�����
���'�

������'���������'� ��������%�� ������	
�%������'���
������(���(*

+ R��	
� �%�� �������� ��'���� �%�� ��������� 
���"�(���	�������������� ����"�'���"���������

+ R��	
��%�� ��������'���������������'������'��'
���	�� �����"�@���� �	������%��!'�<H)�YY����
�������� N	����� ����� �%��!'� ����
���� ��������
�	����A

+ R��	
��%�� �����������
	'��	%�����'��������'
������'���������'��'�����'�'�����	�'��%�� ���
������'������'�

Systémy řízení energetické sítě

Nadřízené stanice dálkového 
řízení

1 2 3
NFK CPA CPB

MMC

FZME
(DCF 77 nebo GPS)

PRT

Remote Terminal Unit
RTU 232RTUtil

PTS

Tiskárna

Napojení podřízených
jednotek RTU

Digitální ochrany
protokol 

IEC 870-5-103

Digitální ochrany
a řídicí jednotky

protokol SPA-Bus

Binární a analogové
procesní vstupy

a výstupy
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Plánování a uvádění do provozu

���	��� � ;����� ������"%�3#4�565� ��� 	�����
�������� 
��=������$�����������	������������	���
�	�
�������	����@�
"���"A����"�
�"!'��"������

Napojení na proces
����/�����'����%� ��� 	%������ ������ �� �$� �"!

��/��'�����������������	���>����%�	%���
����	����

Zadání parametrů
������	��'��������������"%�3#4�565������	%"��

�����'�����	����� ���������"�'���"������� ���
�7������ ���%��!'��	%����;��	����,����	!�� ��!�;���
����� ������%� 	7�'���$� ������ ��� � ��� ��	%'��� ���
	%������������"%�����	���"����
��������%�����������
;����� �
	�����	�����'���%��������!����	�	���
���	�����%��!'��

��"�������%��!'��//�����������	7������'��%��!'�
	%���� ;��	����������������%�"��/�������� ;���$� ���
"��/������� ���	!��� �����>>H� ��� ���� ��'���
"��/������� �������'���
�������3#4��������������
�������

Aktualizace dokumentace
1"��
���� ���	����� ��'���%� � ���������� ���

�7�'���������
����������"%���
 ������
������'�3#4���
�������������������	��������� ���������$�	%���"����
��������������'������"!�'!���'�

Programy, které jsou součástí nástroje RTUtil.

Interaktivní zobrazení vstupu napojení na systém ve
vaně

Interaktivní zobrazení zadání parametrů modulu

Simulace komunikace pomocí telegramů
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Nástroje a pomůcky

,7���	�	
��� � � �
	
��� ��'���($� ��'����
�������� ���
	$� �"��� �� "7���	
����� ����(� � ���������
���������"�� � ������ ������"%�3#4�������� "�'������
��� �����
���� ��
�����(��#�'�����
������� ���� ��	���
	%�	
����������	�����"���������'%�

&�� �
�����(� ���	�
�3#4���� ��� �����
� ���
������� �������� �������� =2>� �H�� ,� �	����
���	����"�� � �����'(�'������ ���'������ @M1)A
��������#&�@�����'�	���������	����%��!'A�

Definice konfigurace a parametrů
&���
�����(�3#4������� �����
������-���/�����.

�������"��"��/��������������"�3#4�	�������"���������
����($��
	� ����������	7������	���������'����	
��
	�� 	�
� � � ��
	
��� � � �
	
��� 	��� � ��'���(
������"%$�'���������������

C��!� �����%���������	����%$�����	�����������
�����'�	
��$� "7���������� ��� �
��	��� "7����'
 �����
'�����	����'�"��"('�+�������������"���"�	� ��
�
�������3#4����

��'���!�/��"����'��0����"��'�����! �����"����!
"��/�������3#4�565������	%����� ��
����"��/�������

Diagnostika a lokalizace poruch
&���
�����(�3#4������� �����
������-�������

���.��������"��"������������� ���'���(�3#4��"�
�������������"��� %��	�� � �
������������� �	7������
����"!��'����������"%�3#4�565�

Simulace a sledování zpráv
&���
�����(�3#4������� �����
������-3��EY:G

EY9���������.��������"������!'���
��'��������'(
���'����������������
	�

)��"����� �����
������*

+ &����	
��� ���
	� ����
����� �'����3#4� � ������
������� ����� �� ������ �� ����������� ������"��
3#4�565

+ &�'����� ������� ������"%�3#4�565��7������� ������
@���	���������'�'����A

+ &�'�����������"%�3#4�565�����;���%������	
���������
�������@���	���������'���	�A

��'����'���� � "�
�"�� � ���"�(� ���� 	%����
/��"������/��'��$���
	����'���%��	%���������
������	��������'%�

��'����� �
������ -3�� EY:GEY9� ��������.
�'��0���� "�������� ���
	� ���� �	
����� ��� ���	���
� �����	
����J������ ������� ��� ���������� �� �!���	!
"�'���"���� ��� ���� ����� �"������� �	��"%�I)#
'���'��

Programování a testování aplikačních
funkcí

,7�����'�	
��� � �����	
��� ���"���� � /��"��
������������
���������'�	���������	����%��!'��#&�

B� �����	��� ���� �����"��	��� 	%����� �(��!
'����%��7"�� �	�%�/��"���� ����"(�����'���"%��"
	%�	
���������'��,��	��'�"��"('������'�	
��� ��
"�7�����������
��	���

4��	����"�������'�'���������'������@M1)A
	%�	������ �
������'��#&� ���� ����� �!���	!� ��� ���
>>H�� �
�����������"%�3#4�565�������	���,7��'���
;�������������������������������'��J�����	��������'
������!�� ��������'���������
�����������������"%$������
��� ������	%'�������	���"����
�����
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Technické údaje
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RTU 232

Naše silné stránky

•  Na proces orientovaná konfigurace 
   periferních zařízení

•  Distribuované vstupní a výstupní moduly 
   s vysokým stupněm předzpracování

•  Jen několik málo typů periferních 
   modulů

•  Vysoce výkonná centrální řídicí 
   jednotka s 32 bitovým procesorem 
   a více rozhraními

•  Časové rozlišení událostí 1 ms

•  Příjem časových značek reálného 
   času rádiovým přijímačem

•  Napojení na podřízené jednotky 
   RTU a digitální ochrany

•  Možnost přechodu od tradiční jednotky 
   RTU k systému automatizace rozvodny

•  Možnost místní nebo dálkové 
   konfigurace za provozu

•  Na uživatele orientovaný 
   programovací a testovací systém 
   provozovaný na osobním počítači

•  Programovatelné funkce místní 
   automatizace (LAF)

Výhody pro vás

• Nižší počet kabelů a propojení

•  Úspora za vícežilové procesní kabely

•  Jednodušší a levnější provoz skladu 
   náhradních dílů

•  Vysoký provozní výkon a pružnost

•  Přesná analýza poruch

•  Přesná analýza poruch sítě v rámci 
   celého systému

•  Možnost pružné konfigurace 
   v hierarchických síťových strukturách

•  Využití stávajících investic

•  Snadné přizpůsobení při úpravách 
   systému

•  Moderní systém, snadno ovladatelný 
   s automatickou tvorbou dokumentace

•  Nejsou nutné žádné dodatečné 
   automatizační řídicí prvky



ABB Utility Automation GmbH
PO Box 11 40
Wllstadter Strasse 59
D-68250 Ladenburg
Tel.: +49 (6203) 71-28 20
Fax: +49 (6203) 71-23 38
http://www.abb.com/de

ABB s.r.o.
Komenského 821
541 70  TRUTNOV
Česká republika
Tel.: +420 (0) 439 808 111
Fax: +420 (0) 439 808 501
http://www.abb.cz
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