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Назначение. Область применения
 пусконаладочные работы и тестирование устройств, работающих с цифровым потоком  
IEC 61850-9.2LE, в лабораторных условиях и на объектах эксплуатации;
 применение в составе контрольно-измерительной системы на объектах электроэнергетики  
в составе цифровых подстанций, использующих формат данных IEC 61850-9.2LE;
 регистрация потока IEC 61850-9.2LE (Sampled Values) для последующего анализа событий сети; 
 генерация потока IEC 61850-9.2LE (Sampled Values) произвольной формы и частоты;
 регистрация потока IEC 61850-9.2LE (Sampled Values) для последующего воспроизведения  
в нужный момент времени;
 индикация потока IEC 61850-9.2LE (Sampled Values) в сети и его визуальный контроль. 

Конструктивное исполнение
Прибор «Марсен 61850» — это компактное устройство, осна-
щенное цветным жидкокристаллическим дисплеем с сенсорным 
вводом информации.
Прибор выпускается в двух вариантах исполнения: настоль-
ном (для лабораторных условий) и в составе контрольно-
измерительной системы.

Состав
Программно-аппаратный комплекс включает в себя прибор  
«Марсен 61850» и программу «РИВ 61850».

Функции прибора
 анализ потока формата IEC 61850-9.2LE (Sampled Values)  
c заданными параметрами;
 захват и архивирование потока Sampled Values (IEC 61850-
9.2LE) в течение длительного времени (до нескольких недель);
 формирование потока;
 в комплекте с поставляемой программой может служить  
портативным генератором сигнала Sampled Values  
(IEC 61850-9.2LE) произвольной формы.

Функциональные особенности комплекса
1) анализ потока и отображение в графическом виде формы 
принимаемого сигнала для контроля присутствия и корректно-
сти потока Sampled Values (IEC 61850-9.2LE);
2) работа в любых сетях в пассивном режиме (без увеличения 
нагрузки на сеть, внесений искажений и прочих влияний);
3) прибор имеет встроенный модуль Wi-Fi для беспроводного 
управления им с любого устройства;
4) Web-интерфейс управления позволяет подключаться к при-
бору без установки дополнительного ПО, а также (в сочетании 
с Wi-Fi) управлять прибором посредством мобильной техники 
типа смартфонов, планшетов, ноутбуков под управлением  
ОС Android, Linux, Windows;
5) программа верхнего уровня позволяет задавать как стан-
дартные сигналы (синусоидальные, пилообразные, меандр), 
так и сигналы произвольной формы с помощью манипуляций 
с гармониками (до 50-й). Программа работает на различных 
платформах (OC Windows x86, Windows x64, Linux) и может  
служить самостоятельным источником данных формата  
IEC 61850-9.2LE (Sampled Values).

Прибор MARSEN как часть контрольно-
измерительной системы (примеры применения)

Основные технические характеристики

Процессор Intel Atom E660

Оперативная память 1 Гб

Система хранения данных 512 Гб 

Интерфейсы Ethernet (2 шт.); Wi-Fi 

Питание 220 В, 50 Гц

Длительность записи До 14 дней

Управление Сенсорный дисплей; Web-интерфейс

Синхронизация Синхронизация c сервером времени по NTP

Доп. опция Расчет параметров электроэнергетических величин  
(RMS, гармоники, интергармоники, мощности)

Дисплей 7” (лабораторное исполнение);
6” (в составе контрольно-измерительной системы)

Габариты 300 × 205 × 75 мм (лабораторное исполнение)
144 × 144 × 205 мм (в составе контрольно-измерительной системы)

Вес 1,9 кг (лабораторное исполнение)
2,3 кг (в составе контрольно-измерительной системы)


