
Генератор потока 61850-9-2LE

MARSGEN 61850
1. Формирование аналогового  
и соответствующего ему цифрового  
потока с высокой точностью  
(расхождение не более 0,004 %).

2. MARSGEN 61850 совместно  
с эталоном мощности ВЭТ МЭ 1.0  
формируют калибровочную установку  
«Энергоформа-Л-61850». 

«Энергоформа-Л-61850» предназначена  
для калибровки и поверки:
- образцовых устройств Merging Unit;
-  универсальных приборов сравнения 

(компараторов цифра-аналог);
- «цифровых» счетчиков электроэнергии;
-  прочих измерительных устройств, работающих 

по IEC 61850-9-2LE в составе цифровой 
подстанции.

1. Генерация потока данных формата  
IEC 61850-9-2LE в соответствии  
с заданными параметрами.
2. Возможность удаленной установки параметров 
испытательного сигнала (с любого терминала).

3. Контроль наличия потока данных  
формата IEC 61850-9-2LE на заданном входе  
с отображением формы сигнала.

Назначение
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Технические характеристики MARSGEN 61850
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Электропитание от сети 
переменного тока 90–260 В Дисплей

Потребляемая мощность 20 Ватт Цветной, Touch-screen 640 × 480
Рабочий диапазон  
температур –10...60 °С Интерфейсы

Габаритные размеры  
(Ш × В × Д) 150 × 150 × 200 мм Разъемы Ethernet RJ45 (задняя панель)

M12 (передняя панель)
Масса 1,8 кг Разъем USB задняя панель

Применение в составе калибровочной установки  
«Энергоформа-Л-61850»

* Параметры потока – модули тока, напряжения, абсолютные углы сдвига фазы (в привязке к сигналу 1 Гц).

Параметр Погрешность

∆U 0.004 %

∆I 0.004 %

∆T 0.2–0.3 мкс

∆φ 0.2'–0.3'

Метрологические характеристики 
«Энергоформа-Л-61850»

1. Возможность задания параметров 
генерируемого сигнала с любого удаленного 
терминального клиента.
2. Задание потока данных произвольной  
формы осуществляется путем манипуляций  
с гармониками. Предусмотрена возможность 
задания коэффициента и угла гармоники (до 50).
3. Генерация потока возможна со следующими 
частотами дискретизации: 80; 96; 256; 288  
и 1024 точки/период.

4. Генерация потока данных  
стандартных форм:

Синусоида

Треугольная форма

Меандр

Генератор
1 Гц (PPS)

Источник фиктивной 
мощности

Эталон мощности ВЭТ-МЭ-1.0

Энергоформа-Л-61850  
(формирует аналоговый сигнал и его цифровую копию)

Измеритель, первичные 
преобразователи АЦП, 

ПО «Энергоэталон»

Параметры потока*

Генератор потока 
61850-9-2LE
«MARSGEN»

Вход 
аналоговый

Вход 
61850-9-2LE

Вход PPS

Энергомонитор-61850

Калибруемое 
устройство 

∆U, ∆φ, ∆T

∆I, ∆φ, ∆T
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