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ВЫПУСКАЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Приемопередатчик сигналов 
и команд РЗ АВАНТ РЗСК-В
предназначен для передачи 
сигналов ВЧ защит и дискретных 
команд по высокочастотным 
каналам ЛЭП напряжением 
110–750 кВ.

Приемопередатчик команд РЗ и ПА  
по ВЧ каналам связи АВАНТ К400-В
предназначен для передачи команд  
РЗ и ПА по высокочастотным каналам ЛЭП 
напряжением 110–750 кВ.

Передатчик команд РЗ и ПА по ВЧ каналам 
АВАНТ К400-В
предназначен для передачи команд 
по ВЧ каналам в симплексном режиме 
(для совместимости с симплексными 
устройствами).

Приемопередатчик команд РЗ и ПА  
по цифровым каналам АВАНТ К400-М(О)  
предназначен для передачи команд 
РЗ и ПА по цифровым каналам: 
мультиплексируемым каналам и ВОЛС.

Приемник команд РЗ и ПА по ВЧ каналам 
АВАНТ К400-В
предназначен для приема команд 
по ВЧ каналам в симплексном режиме 
(для совместимости с симплексными 
устройствами).

Приемопередатчик сигналов РЗ 
АВАНТ Р400
предназначен для передачи 
сигналов ВЧ защит 
по высокочастотным каналам 
ЛЭП напряжением 110–750 кВ 
и по ВОЛС.

Приемопередатчики сигналов ВЧ защит

Устройства передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК)

Приемопередатчик сигналов 
и команд РЗ АВАНТ РЗСК-М / ВОЛС  
предназначен для передачи 
и приема сигналов релейной защиты 
и дискретных команд по цифровым 
каналам: мультиплексируемым 
каналам и ВОЛС.
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Оптический сплиттер/ретранслятор
предназначен для разделения входного 
оптического сигнала на два выходных 
и дуплексной ретрансляции оптических 
сигналов на длинных линиях.

Преобразователь FG 703 
предназначен для преобразования данных на 
физическом уровне между неструктурированным 
оптическим потоком 2 048 кбит/с и потоком E1 
G.703 (неструктурированный E1).

Шкаф АВАНТ К400 с одним терминалом
Варианты применения:

• для размещения одного дуплексного терминала 
АВАНТ К400 (до 32 команд);

• для размещения одного симплексного термина-
ла АВАНТ К400 — приемника или передатчика 
(до 32 команд).

Шкаф АВАНТ К400 с двумя терминалами
Варианты применения:

• для размещения двух терминалов, работающих в симлексном режи-
ме (для обеспечения совместимости с УПК-Ц и симплексной аппара-
турой других производителей) в любых комбинациях:  
приемник+передатчик, приемник+приемник, передатчик+передатчик;

• для размещения двух дуплексных терминалов АВАНТ К400, рабо-
тающих по разным цепям одной линии либо по разным линиям; 

• для размещения двух дуплексных терминалов АВАНТ К400, рабо-
тающих по разным средам: по ВЧ каналу и по цифровым каналам 
(для резервирования);

• общее количество команд ограничено количеством ключей, кото-
рые возможно разместить на двери.

Шкафы УПАСК

Сопутствующее оборудование для цифровых каналов связи
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АВАНТ Р400. ПЕРЕДАЧА / ПРИЕМ СИГНАЛОВ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ 
ЗАЩИТ ЛЭП 110-750 КВ

Традиционное решение по защите линий электропередачи с нуле-
вой выдержкой времени на отключение (Т=0) состоит из приемопере-
датчика (ВЧ поста) АВАНТ Р400 и устройства защиты (РЗА), выполнен-
ного на электромеханических реле, полупроводниковой элементной 
базе или микропроцессорах.

Для двухконцевых линий предусматривается 
два варианта применения АВАНТ Р400 (рис. 1):

1. По концам линии устанавливается 
приемопередатчик АВАНТ Р400;

2. На одном конце устанавливается  АВАНТ Р400, 
на другом – любой из ВЧ постов других производителей. 

При работе в паре с другим приемопередатчиком в одном  
ВЧ канале характеристики АВАНТ Р400 (выходная мощность передат-
чика, чувствительность приемника, полоса приема, а также параметры 
автоконтроля) полностью соответствуют характеристикам указанных 
ВЧ постов.

На линиях с отпайками на одном или нескольких концах (в любых 
сочетаниях) может устанавливаться АВАНТ Р400, на остальных кон-
цах – однотипные ВЧ посты других производителей (рис. 2).

Обеспечивается взаимозаменяемость по основному набору 
блоков с другими устройствами из линейки АВАНТ: АВАНТ К400 
и АВАНТ РЗСК.

АВАНТ Р400

ВЧ канал

ПС 1

Рисунок 1. Канал связи для высокочастотных защит «точка-точка»

ПС 2

АВАНТ Р400
ПВЗ-90

АВЗК-80
ПВЗЛ

Терминал РЗ
(ДФЗ, ВЧБ)

Терминал РЗ
(ДФЗ, ВЧБ)

Рисунок 2. Канал связи ВЧ защит для трехконцевой линии или для линии с отпайкой

АВАНТ Р400

ВЧ канал

АВАНТ Р400
ПВЗ-90

АВЗК-80
ПВЗЛ

Терминал РЗ
(ДФЗ, ВЧБ)

Терминал РЗ
(ДФЗ, ВЧБ)

Терминал РЗ
(ДФЗ, ВЧБ)

АВАНТ Р400
ПВЗ-90

АВЗК-80
ПВЗЛ
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АВАНТ РЗСК. ПЕРЕДАЧА / ПРИЕМ СИГНАЛОВ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ 
ЗАЩИТ И ДИСКРЕТНЫХ КОМАНД ПО ВЧ КАНАЛУ ЛЭП 110–750 КВ

Приемопередатчик АВАНТ РЗСК применяется в качестве 
каналообразующего дуплексного устройства для передачи сигналов 
ВЧ защит (ДФЗ, ВЧБ) и дискретных команд (до четырех) в обоих на-
правлениях (рис. 3). При этом полоса частот, используемая для пере-
дачи сигналов защит и сигналов команд в двух направлениях по ка-
ждой линии, составляет 4 кГц. 

Данное решение дает существенную экономию количества 
приемопередающей аппаратуры и частотного спектра ВЧ каналов 
без снижения надежности работы системы релейной защиты. 

Передача сигналов ВЧ защит ДФЗ (ВЧБ) осуществляется непо-
средственно по защищаемой линии. 

Передача команд РЗ может производиться одновременно по за-
щищаемой и параллельной линиям (рис. 4), благодаря чему обеспе-
чивается высокая надежность работы системы релейной защиты.

Приемопередатчик работает со всеми типами релейных защит, 
выполненными на электромеханических реле, полупроводниковой 
и микропроцессорной элементной базе.

Обеспечивается взаимозаменяемость по основному набору 
блоков с другими устройствами из линейки АВАНТ: АВАНТ К400 
и АВАНТ Р400.

АВАНТ РЗСК

ПС 1 ПС 2

ДФЗ, ВЧБ
+команды ТУ, НЗ

защита 
основная

защита 
резервная

Команды ТУ, ТО

АВАНТ РЗСК

ДФЗ, ВЧБ
+команды ТУ, НЗ

защита 
основная

защита 
резервная

Команды ТУ, ТО

ДФЗ (ВЧБ)+команды ВЧ канал 4 кГц

ПС 3

АВАНТ РЗСК

ДФЗ, ВЧБ
+команды ТУ, НЗ

защита 
основная

защита 
резервная

Команды ТУ, ТО

АВАНТ РЗСК АВАНТ РЗСК

ДФЗ (ВЧБ)+команды ВЧ канал 4 кГц

РЗА

АВАНТ РЗСК АВАНТ РЗСКРЗА

РЗА

РЗА

ДФЗ (ВЧБ)+команды ВЧ канал 4 кГц

Л 1

Л 2

B11

B21

B12

B22

Рисунок 3. Передача в одном ВЧ канале сигналов защит и команд РЗ (двухконцевые и трехконцевые каналы)

Рисунок 4. Каналы связи для комплексной защиты параллельных линий электропередачи с передачей сигналов ДФЗ и дискретных команд по ВЧ каналу 4 кГц
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АВАНТ К400. ПЕРЕДАЧА/ПРИЕМ КОМАНД РЗ И ПА ПО ВЧ КАНАЛУ 
В ПОЛОСЕ 4 КГЦ

Дуплексная передача команд РЗ и ПА, по 32 в каждую сторону, 
выполняется с помощью приемопередатчика АВАНТ К400 
в ВЧ канале с общей шириной полосы частот 4 кГц. При этом в ка-
ждую сторону организован канал передачи 2 кГц со смежным рас-
положением полос (рис. 5).

Обеспечивается взаимозаменяемость по основному набору блоков 
с другими устройствами из линейки АВАНТ: АВАНТ Р400 и АВАНТ РЗСК.

При необходимости передавать команды только в одном на-
правлении можно также применить приемопередатчики АВАНТ 
К400 (рис. 6). В данном случае ВЧ канал становится симплексным, 
а приемопередатчик АВАНТ К400 выполняет функции либо передат-
чика, либо приемника команд, в том числе в режиме совместимости 
с другими аналогичными симплексными устройствами.

ВЧ канал 4 кГц

32 команды

32 команды

АВАНТ К400 АВАНТ К400

ПС 1 ПС 2

ПА (САОН, АЛАР,АЧР,
АЛВ, УРОВ и т.п.)

ПА (САОН, АЛАР,АЧР,
АЛВ, УРОВ и т.п.)

Терминал РЗ 
(ТО, ТУ, АПВ)

Терминал РЗ 
(ТО, ТУ, АПВ)

Передатчик
АВАНТ К400

Приемник
АНКА-АВПА

АКПА
ВЧТО
УПК-Ц

ПС 1 ПС 2

ПА (САОН, АЛАР,АЧР,
АЛВ, УРОВ и т.п.)

Терминал РЗ 
(ТО, ТУ, АПВ)

ПА (САОН, АЛАР,АЧР,
АЛВ, УРОВ и т.п.)

32 команды

Приемник
АВАНТ К400

Передатчик 
АНКА-АВПА

АКПА
ВЧТО
УПК-Ц

ПС 1 ПС 2

ПА (САОН, АЛАР,АЧР,
АЛВ, УРОВ и т.п.)

ПА (САОН, АЛАР,АЧР,
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32 команды
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Терминал РЗ 
(ТО, ТУ, АПВ)

Рисунок 5. Передача/прием 32 команд РЗ и ПА в полосе 4 кГц

Рисунок 6. Симплексная  передача или прием команд РЗ и ПА в полосе 4 кГц (режим совместимости с другими ВЧ устройствами)
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АВАНТ К400. ПЕРЕДАЧА/ПРИЕМ КОМАНД РЗ И ПА ПО ЦИФРОВЫМ 
КАНАЛАМ СВЯЗИ

Для передачи команд РЗ и ПА по цифровым каналам связи исполь-
зуется специальное исполнение приемопередатчика АВАНТ К400.

При этом связь может осуществляться как по выделенным кана-
лам ВОЛС, так и по специализированному оптическому цифровому 
интерфейсу С37.94, предназначенному для стыковки с мультиплек-
сорами, имеющими аналогичный интерфейс.

Приемопередатчик АВАНТ К400 в цифровом исполнении может 
передавать и принимать по 32 команды, имеет два слота для орга-
низации двух независимых каналов передачи / приема, причем каж-
дый из них может работать по выделенному оптоволокну и по ин-
терфейсу С37.94.

С помощью приемопередатчика АВАНТ К400 в исполнении 
для цифровых каналов можно реализовывать различные схемы 
соединений для дуплексной передачи команд РЗ и ПА по выде-
ленной ВОЛС, такие как «точка-точка», «точка-точка» с резервиро-
ванием, «двунаправленное кольцо», а также симплексный канал 

«точка-многоточка» с резервированием (рис. 7, 8, 10). В последнем 
случае в качестве оптического разветвителя применяется сплит-
тер-ретранслятор.

Сплиттер преобразует оптический сигнал на входе SFP модуля 
в электрический, коммутирует его на электрический вход другого 
SFP модуля, который, в свою очередь, вновь преобразует его в оп-
тический сигнал.

SFP модуль подбирается производителем или заказчиком 
в соответствии с длиной оптической линии, типом оптического 
волокна и количеством волокон, используемых для организации 
дуплексного канала связи.

На основе приемопередатчика АВАНТ К400 имеется возмож-
ность организации комбинированных цифровых каналов связи 
для РЗ и ПА по разным средам передачи в том случае, если один 
слот работает по выделенному оптоволокну, а второй — по мульти-
плексированным каналам (рис. 9).

ВОЛС 1

32 команды

32 команды

ВОЛС 2 АВАНТ К400

ПС 2

ПА (САОН, АЛАР,АЧР,
АЛВ, УРОВ и т.п.)

Терминал РЗ 
(ТО, ТУ, АПВ)

АВАНТ К400

ПС 1

ПА (САОН, АЛАР,АЧР,
АЛВ, УРОВ и т.п.)

Терминал РЗ 
(ТО, ТУ, АПВ)

АВАНТ К400

АВАНТ К400

АВАНТ К400АВАНТ К400

Передатчик
АВАНТ К400

Приемник 
АВАНТ К400

Приемник 
АВАНТ К400

Приемник 
АВАНТ К400

Приемник 
АВАНТ К400

ВОЛС 1 ВОЛС 1

ВОЛС 2

сплиттер-
ретранслятор

АВАНТ К400АВАНТ К400

SDH Mux SDH Mux

SDH Mux

C37.94C37.94

SDH MuxSDH Mux

ВОЛС 1 ВОЛС 1

Рисунок 7. Дуплексная передача 32 команд РЗ и ПА по выделенному каналу ВОЛС с возможностью резервирования

Рисунок 8. Двунаправленное кольцо для передачи команд РЗ и ПА  
по выделенному каналу ВОЛС

Рисунок 10. Симплексный канал передачи команд РЗ и ПА «точка-многоточка» по выделенным ВОЛС с возможностью резервирования

Рисунок 9. Комбинированный цифровой канал связи для РЗ и ПА  
по выделенному каналу ВОЛС и SDH кольцу

сплиттер-
ретранслятор

сплиттер-
ретранслятор
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При построении сложных конфигураций каналов связи типа 
«точка-многоточка» с резервированием могут применяться приемо-
передатчики АВАНТ К400, подключаемые к мультиплексору по ин-
терфейсу С37.94.

Для создания нескольких адресов назначения той или иной 
команды, выходящей из какого-либо пункта, на промежуточном 
пункте выполняется дополнительная маршрутизация в самом прие-
мопередатчике. При этом задержка не превышает 0,3 мс.

На рисунке 11 показан пример реализации двунаправленного 
кольца с маршрутизацией. В каждой узловой точке кольца в прие-
мопередатчике формируется пакет в формате С37.94, а мультиплек-
сор доставляет его к следующей точке, где пакет распаковывается 

и из него извлекается часть команд, предназначенная для испол-
нения на данном пункте. Оставшаяся часть команд запаковывается 
с командами, пришедшими на данный пункт, и по кольцу отправля-
ется к следующему пункту. Таким образом, команды РЗ и ПА могут 
входить на любом пункте кольца и выходить сразу на нескольких, 
в любых сочетаниях. При этом каждый отдельный УПАСК может 
выдавать в общий поток до 32 команд и принимать из этого потока 
до 32 любых команд. Общее количество команд в каждом направле-
нии — до 96.

Время передачи команды от одной точки до ближайшей состав-
ляет порядка 7 мс, а дополнительный транзит через еще один муль-
типлексор добавляет порядка 0,4…0,6 мс.

Таким же образом может быть построено кольцо по выделенному волокну (рис. 12). В данном решении транспортировка пакетов 
по кольцу возлагается на сам приемопередатчик АВАНТ К400. При этом время передачи команды между двумя точками составляет 7 мс, 
а дополнительный транзит через АВАНТ К400 составляет 0,3 мс.

Рисунок 11. Пример реализации двунаправленного кольца с маршрутизацией

 Рисунок 12. Пример реализации двунаправленного кольца по выделенному волокну
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Кольцо также может быть построено комбинацией мультиплекси-
руемых каналов и выделенных каналов ВОЛС (рис. 13). В этом случае 

мультиплексоры устанавливаются только на тех узлах, между которы-
ми требуется передавать другую информацию помимо команд РЗ и ПА.

В ряде решений цифровых каналов, с целью экономии оптиче-
ских волокон, может быть применено волновое мультиплексиро-
вание (рис. 14). Устройства связи, работающие на разных длинах 
волн, объединяются в волновом мультиплексоре (CWDM / DWDM) 
и по одному волокну передаются на аналогичное устройство, где 

производится обратное разделение волн. Причем связь между 
CWDM-мультиплексорами может быть организована по одному 
оптоволокну.

В каждом из устройств связи необходимо применение SFP модуля, 
реализующего передачу и прием на соответствующей длине волны.

Рисунок 13. Кольцо, построенное комбинацией мультиплексируемых каналов и выделенных каналов ВОЛС

Рисунок 14. Волновое мультиплексирование цифровых каналов связи
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ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК СИГНАЛОВ ВЧ ЗАЩИТ АВАНТ Р400

Предназначен для передачи и приема  сигналов релейной защиты по высокоча-
стотным каналам ЛЭП напряжением 110-750 кВ и по ВОЛС.

Основные функции • передача и прием сигналов релейных защит (РЗ) 
по двух - и трехконцевым линиям;

• периодический контроль исправности всех 
функциональных узлов;

• запись в энергонезависимую память всех 
событий с дискретностью 1 мс;

• синхронизация часов приемопередатчиков 
по ВЧ каналу;

• сервисный режим для наладки релейных защит;
• полудуплексная служебная связь между концами 

защищаемой линии в период наладки ВЧ канала;
• существует исполнение для работы по ВОЛС.

Совместимость
с другими устройствами

• Работа в ВЧ канале с приемопередатчиками 
других производителей:

 – ПВЗ- 90,
 – АВЗК -80,
 – ПВЗЛ.

• Взаимодействие с пусковыми 
и исполнительными органами терминалов 
релейной защиты, выполненных:
 – на электромеханических реле,
 – полупроводниковой элементной базе,
 – микропроцессорной элементной базе.

Отличительные особенности • формирование сигналов РЗ на разнесенных 
частотах передачи и приема в полосе 4 кГц;

• перестройка по частоте во всем диапазоне работы 
без сменных блоков;

• периодический контроль текущего запаса 
по затуханию;

• настройка чувствительности приемника и порога 
срабатывания предупредительной сигнализации 
цифровым способом со встроенного дисплея 
(или компьютера) с точностью 1 дБ

• тестовые режимы для проверки канала связи 
и настройки параметров ВЧ защит;

• управление величиной перекрытия импульсов 
в режиме ДФЗ;

• управление положением фронта и спада 
импульсов на приеме от своего и удаленного 
передатчиков в режиме ДФЗ;

• управление компенсацией времени 
распространения сигнала по линии в режиме 
ДФЗ для устранения асимметрии фазной 
характеристики;

• взаимозаменяемость по основному набору 
блоков с АВАНТ К400 и АВАНТ РЗСК;

• управление режимами работы с дисплея 
или компьютера (двух- и трехконцевая линия, 
совместимость с приемопередатчиками других 
производителей). 

Основные технические 
характеристики

• диапазон рабочих частот 16…1000 кГц

• номинальная полоса частот 2 кГц (4 кГц при разносе частот) 

• мощность передатчика  – в диапазоне частот 16…600 кГц: 46 дБм
 – в диапазоне частот 600…1000 кГц: 43 дБм

• чувствительность приемника –16 дБм

• потребляемая мощность  – 120 Вт — при питании 220 VDC;
 – 150 Вт — при питании 110 VDC.

• масса, не более 12 кг

• габаритные размеры (ШхВхГ) 482х266х370 мм

Электропитание 110 VDC, 220 VDC

Диапазон рабочих температур 0…+45°C

Заключение аттестационной 
комиссии

Приемопередатчик АВАНТ Р400 аттестован и рекомендован для применения в электросетях  
ПАО «Россети».
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ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК СИГНАЛОВ И КОМАНД РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ 
АВАНТ РЗСК-В

Основные функции • передача и прием сигналов и команд релейных 
защит (РЗ) по двух - и трехконцевым линиям;

• передача до 4 команд в каждом направлении 
канала одновременно с сигналом релейной 
защиты;

• полудуплексная служебная связь между концами 
защищаемой линии в период наладки ВЧ канала;

• сервисный режим для наладки ВЧ защит;
• фиксация всех событий в энергонезависимом 

журнале.
Совместимость с другими 
устройствами

• взаимодействие с пусковыми и исполнитель-
ными органами терминалов релейной защиты 
(ДФЗ, НЗ), выполненных:

 – на электромеханических реле,
 – полупроводниковой элементной базе,
 – микропроцессорных терминалах.

Отличительные особенности • используется отдельная полоса частот для пе-
редачи сигналов в каждом направлении. Распо-
ложение полос смежное, каждая шириной 2 кГц, 
результирующая ширина полосы для двухконце-
вых линий — 4 кГц, для трехконцевых — 8 кГц;

• постоянный контроль текущего запаса по затуханию;
• настройка чувствительности приемника и порога 

срабатывания предупредительной сигнализации 
цифровым способом со встроенного дисплея 
(или компьютера) с точностью 1 дБ;

• управление шириной импульсов на выходе прием-
ника в режиме ДФЗ;

• управление компенсацией времени распростране-
ния сигнала по линии в режиме ДФЗ для устране-
ния асимметрии фазной характеристики;

• взаимозаменяемость по основному набору блоков 
с АВАНТ Р400 и АВАНТ К400.

Основные технические 
характеристики

• диапазон рабочих частот 16…1000 кГц

• номинальный уровень ВЧ сигнала на выходе 
передатчика:

 – в диапазоне 16…600 кГц 46 дБм (40 Вт);
 – в диапазоне 600…1000 кГц 43 дБм (20 Вт).

• номинальная полоса частот:  – для двухконцевой линии 4 кГц
 – для трехконцевой линии 8 кГц

• уровень КС на 12 дБ ниже уровня ВЧ сигнала РЗ (СК) 

• чувствительность приемника:  – по сигналам релейных защит –15 дБм,
 – по сигналам команд –20 дБм.

• напряжение передачи команды 220, 110 В

• продолжительность посылки команды 10…100 мс и следящая

• задержка на возврат принятой команды 0…1000 мс

• ном. время передачи команды с ВЧБ 22 мс

• ном. время передачи команды с ДФЗ 22…28 мс

• вероятность приема ложной команды 10-6

• вероятность пропуска команды 10-4

• напряжение манипуляции 5…130 В

• потребляемая мощность:  – 120 Вт — при питании 220 VDC;
 – 150 Вт — при питании 110 VDC.

• электромагнитная совместимость в соответствии со стандартом ГОСТ Р 51317.6.5-2006

• масса, не более 13 кг

• габаритные размеры (ШхВхГ) 482х266х370 мм

Предназначен для передачи и приема сигналов ВЧ защит и дискретных команд 
по высокочастотным каналам ЛЭП напряжением 110–750 кВ.
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Примеры применения • передача разрешающих команд резервной 
токовой направленной защиты дополнительно 
к сигналам основной защиты;

• дополнительное использование основного канала 
защиты для передачи команд противоаварийной 
автоматики (САОН, УРОВ, АЛАР, АПВ, АЧР и т. п.);

• резервирование основных защит на двухцепных 
линиях с перекрестной передачей разрешающих 
сигналов (команд) по параллельным каналам;

• дублирование команд РЗ, передаваемых 
по каналам УПАСК;

• на трехконцевых линиях для передачи сигналов 
ВЧ защит и до четырех команд РЗ и ПА во всех 
направлениях.

Варианты исполнения • приемопередатчик ВЧ защит;
• приемопередатчик ВЧ защит и четырех команд 

по двухконцевым линиям в обоих направлениях;

• приемопередатчик ВЧ защит и четырех команд 
по трехконцевым линиям во всех направлениях.

Электропитание 110 VDC, 220 VDC

Диапазон рабочих температур 0…+45°C

Заключение аттестационной 
комиссии

Приемопередатчик АВАНТ РЗСК аттестован и рекомендован для применения в электросетях  
ПАО «Россети».
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Основные функции • передача и прием до 16 команд РЗ и ПА 
одновременно с сигналом релейной защиты 
по мультиплексируемым и/или выделенным 
каналам ВОЛС;

• стыковка с мультиплексорами в соответствии со 
стандартом IEEE С37.94 и/или Е1;

• соединение с мультиплексором или удаленным 
приемопередатчиком по двум независимым 
каналам;

• переприем транзитных команд;

• синхронизация часов передатчика и приемника 
с точностью 2 мс;

• постоянный контроль всех узлов и блоков, 
в том числе входных цепей передатчика и реле 
дискретных выходов;

• фиксация всех событий в энергонезависимом 
журнале;

• подключение к АСУ ТП ПС по протоколам ГОСТ Р 
МЭК 60870-5-101 и ГОСТ Р МЭК 60870-5-104.

Совместимость
с другими устройствами

• взаимодействие с пусковыми и исполнительными органами терминалов релейной защиты (ДФЗ, НЗ), 
выполненных на электромеханических реле, полупроводниковой и микропроцессорной элементной 
базе.

Отличительные особенности • одновременная передача / прием всех команд 
и сигнала релейной защиты;

• дальность связи по выделенной ВОЛС — 
1…200 км (дальность связи и длина волны опре-
деляется используемым SFP модулем);

• постоянный контроль канала связи;
• выдача предупреждения и аварии при пропада-

нии канала связи;

• управление шириной импульсов на выходе  
приемника в режиме ДФЗ;

• управление компенсацией времени распро-
странения сигнала по линии в режиме ДФЗ 
для устранения асимметрии фазной характе-
ристики;

• взаимозаменяемость по основному набору бло-
ков с АВАНТ Р400 и АВАНТ К400.

Основные технические 
характеристики

• типы волокна  – одномодовое 9 / 125 мкм;
 – многомодовое 50 / 125 мкм.

• тип оптического разъема LC
• время передачи команды:

 – мультиплексируемые каналы (С37.94)
 – ВОЛС

7…8 мс;
6,5…7,5.

• потребляемая мощность 50 Вт

• масса, не более 13 кг

• габаритные размеры (ШхВхГ) 482х266х370 мм

Примеры применения • передача разрешающих команд резервной токовой 
направленной защиты дополнительно к сигналам 
основной защиты;

• дополнительное использование основного канала 
защиты для передачи команд противоаварийной 
автоматики (САОН, УРОВ, АЛАР, АПВ, АЧР и т. п.); 

• резервирование основных защит на двухцеп-
ных линиях с перекрестной передачей разре-
шающих сигналов (команд) по параллельным 
каналам;

• дублирование команд РЗ, передаваемых по 
каналам УПАСК;

Электропитание 110 VDC, 220 VDC

Диапазон рабочих температур 0…+45°C

Заключение аттестационной 
комиссии

Приемопередатчик АВАНТ РЗСК-М/ВОЛС аттестован и рекомендован для применения в электросетях  
ПАО «Россети».

ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК СИГНАЛОВ И КОМАНД РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ 
АВАНТ РЗСК-М/ВОЛС

Предназначен для передачи и приема сигналов релейной защиты и дис-
кретных команд по цифровым каналам: мультиплексируемым каналам и ВОЛС.
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ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК КОМАНД РЗ И ПА ПО ВЧ КАНАЛАМ СВЯЗИ 
АВАНТ К400-В

Основные функции • передача и прием до 32 команд РЗ и ПА по ВЧ 
каналам ЛЭП;

• передача сигналов телемеханики со скоростью 
200 бод (в полосе передачи команд 2 кГц);

• постоянный мониторинг ВЧ канала;
• синхронизация часов передатчика и приемника 

с точностью 2 мс;
• постоянный контроль всех узлов и блоков, в том 

числе входных цепей передатчика и выходных 
цепей дискретных выходов приемника;

• фиксация всех событий в энергонезависимом 
журнале;

• индикация текущего уровня контрольного сигнала;
• индикация запаса по перекрываемому затуханию;
• подключение к АСУ ТП ПС по протоколам ГОСТ Р 

МЭК 60870-5-101 и ГОСТ Р МЭК 60870-5-104.

Отличительные особенности • формирование команд двухчастотным 
параллельным или одночастотным кодом;

• перестройка приемопередатчика во всем 
диапазоне рабочих частот без замены блоков;

• постоянное измерение уровня помех в ВЧ канале;
• срабатывание сигнализации при превышении 

установленного порога уровня помех;
• взаимозаменяемость по основному набору блоков 

с АВАНТ Р400 и АВАНТ РЗСК.
Основные технические 
характеристики

• диапазон рабочих частот 16…1000 кГц

• мощность передатчика: • в диапазоне 16…300 кГц 45 дБм (40 Вт);
• в диапазоне 300…600 кГц 43 дБм (32 Вт);
• в диапазоне 600…1000 кГц 40 дБм (20 Вт). 

• чувствительность приемника –28 дБм

• время передачи команды 25 мс

• минимальное отношение сигнал/помеха 6 дБ

• вероятность приема ложной команды 10-6

• вероятность пропуска команды 10-4

• точность измерения времени событий 2 мс

• потребляемая мощность: • 120 Вт — при питании 220 VDC;
• 150 Вт — при питании 110 VDC.

• масса, не более 13 кг

• габаритные размеры (ШхВхГ) 482х266х370 мм

Электропитание 110 VDC, 220 VDC

Диапазон рабочих температур 0…+45°C

Заключение аттестационной 
комиссии

Приемопередатчик АВАНТ К400-В аттестован и рекомендован для применения в электросетях  
ПАО «Россети».

Предназначен для передачи 
и приема команд РЗ и ПА по 
высокочастотным каналам ЛЭП 
напряжением 110–750 кВ.
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ПЕРЕДАТЧИК КОМАНД РЗ И ПА ПО ВЧ КАНАЛАМ СВЯЗИ 
АВАНТ К400-В В СИМПЛЕКСНОМ РЕЖИМЕ

Основные функции* • передача до 32 команд РЗ и ПА по ВЧ каналам ЛЭП;
• передача сигналов телемеханики со скоростью 

200 бод;
• постоянный мониторинг ВЧ канала;
• синхронизация часов с точностью 2 мс;
• постоянный контроль всех узлов и блоков, в том 

числе входных цепей;

• фиксация всех событий в энергонезависимом 
журнале;

• индикация уровня выходной мощности;
• подключение к АСУ ТП ПС по протоколам ГОСТ Р 

МЭК 60870-5-101 и ГОСТ Р МЭК 60870-5-104.

Совместимость в ВЧ канале с приемниками:
 – УПК-Ц;
 – АНКА-АВПА;
 – АКПА-В;
 – ВЧТО.

Выбор режима совместимости осуществляется 
через меню.

Отличительные особенности • формирование команд двухчастотным параллель-
ным или одночастотным кодом;

• перестройка передатчика во всем диапазоне рабо-
чих частот без замены блоков;

• взаимозаменяемость по основному набору блоков 
с АВАНТ Р400 и АВАНТ РЗСК.

Основные технические 
характеристики

• диапазон рабочих частот 16…1000 кГц

• мощность передатчика: • в диапазоне 16…300 кГц 45 дБм (40 Вт);
• в диапазоне 300…600 кГц 43 дБм (32 Вт);
• в диапазоне 600…1000 кГц 40 дБм (20 Вт). 

• время передачи команды 25 мс
• минимальное отношение сигнал/помеха 6 дБ
• точность измерения времени событий 2 мс

• потребляемая мощность • 120 Вт — при питании 220 VDC;
• 150 Вт — при питании 110 VDC.

• масса, не более 13 кг

• габаритные размеры (ШхВхГ) 482х266х370 мм

Электропитание 110 VDC, 220 VDC

Диапазон рабочих температур 0…+45°C

Заключение аттестационной 
комиссии Передатчик АВАНТ К400-В аттестован и рекомендован для применения в электросетях ПАО «Россети».

Предназначен для передачи команд РЗ и ПА по высокочастотным каналам ЛЭП 
напряжением 110–750 кВ.

* Некоторые функции могут быть реализованы только в том случае, если на обратном конце применяется также АВАНТ К400.
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ПРИЕМНИК КОМАНД РЗ И ПА ПО ВЧ КАНАЛАМ СВЯЗИ АВАНТ 
К400-В В СИМПЛЕКСНОМ РЕЖИМЕ

Основные функции* • прием до 32 команд РЗ и ПА по ВЧ каналам ЛЭП;
• прием сигналов телемеханики со скоростью 

200 бод;
• постоянный мониторинг ВЧ канала;
• синхронизация часов с точностью 2 мс;
• постоянный контроль всех узлов и блоков, в том 

числе дискретных выходов;

• фиксация всех событий в энергонезависимом 
журнале;

• индикация текущего уровня контрольного сигнала;
• индикация запаса по перекрываемому затуханию;
• подключение к АСУ ТП ПС по протоколам ГОСТ Р 

МЭК 60870-5-101 и ГОСТ Р МЭК 60870-5-104.

Совместимость в ВЧ канале с передатчиками:
 – УПК-Ц;
 – АНКА-АВПА;
 – АКПА-В;
 – ВЧТО. 

Выбор режима совместимости осуществляется 
через меню.

Отличительные особенности • прием команд двухчастотным параллельным 
или одночастотным кодированиями;

• постоянное измерение уровня помех в ВЧ канале;
• срабатывание сигнализации при превышении 

установленного порога уровня помех;

• перестройка приемника во всем диапазоне рабо-
чих частот без замены блоков;

• взаимозаменяемость по основному набору блоков 
с АВАНТ Р400 и АВАНТ РЗСК.

Основные технические 
характеристики

• диапазон рабочих частот 16…1000 кГц

• чувствительность приемника –28 дБм

• минимальное отношение сигнал/помеха 6 дБ

• вероятность приема ложной команды 10-6

• вероятность пропуска команды 10-4

• точность измерения времени событий 2 мс

• потребляемая мощность 50 Вт

• масса, не более 13 кг

• габаритные размеры (ШхВхГ) 482х266х370 мм

Электропитание 110 VDC, 220 VDC
Диапазон рабочих температур 0…+45°C

Заключение аттестационной 
комиссии Приемник АВАНТ К400-В аттестован и рекомендован для применения в электросетях ПАО «Россети».

Предназначен для приема команд РЗ и ПА по высокочастотным каналам ЛЭП 
напряжением 110–750 кВ.

* Некоторые функции могут быть реализованы только в том случае, если на обратном конце применяется также АВАНТ К400.
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ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК КОМАНД РЗ И ПА ПО ЦИФРОВЫМ КАНАЛАМ 
АВАНТ К400-М / ВОЛС

Основные функции • передача и прием до 32 команд РЗ и ПА 
по мультиплексируемым и / или выделенным 
каналам ВОЛС;

• стыковка с мультиплексорами в соответствии 
со стандартом С37.94 и / или Е1;

• переприем транзитных команд;
• синхронизация часов передатчика и приемника 

с точностью 2 мс;
• возможность работы в двунаправленной 

кольцевой схеме;

• соединение с мультиплексором или удаленным 
приемопередатчиком по двум независимым 
каналам;

• постоянный контроль всех узлов и блоков, 
в том числе входных цепей передатчика и реле 
дискретных выходов;

• фиксация всех событий в энергонезависимом 
журнале;

• подключение к АСУ ТП ПС по протоколам ГОСТ Р 
МЭК 60870-5-101 и ГОСТ Р МЭК 60870-5-104.

Отличительные особенности • одновременная передача / прием всех команд;
• дальность связи 1…200 км;
• длина волны и дальность связи определяется 

используемым SFP модулем;

• постоянный контроль канала связи;
• выдача предупреждения и аварии при пропадании 

канала связи.

Основные технические 
характеристики

• типы волокна: • одномодовое 9 / 125 мкм;
• многомодовое 50 / 125 мкм.

• тип оптического разъема LC
• время передачи команды:

 – мультиплексируемые каналы (С37.94)
 – ВОЛС

7…8 мс
6,5…7,5 мс

• точность измерения времени событий; 2 мс

• потребляемая мощность 50 Вт
• масса, не более 13 кг
• габаритные размеры (ШхВхГ) 482х266х370 мм

Варианты исполнения* • дуплексный приемопередатчик 32 команд по одному или двум мультиплексируемым каналам С37.94;
• дуплексный приемопередатчик 32 команд по одному или двум каналам ВОЛС;
• дуплексный приемопередатчик 32 команд по каналу ВОЛС и мультиплексируемому каналу С37.94.

Электропитание 110 VDC, 220 VDC
Диапазон рабочих температур 0…+45°С

Заключение аттестационной 
комиссии

Приемопередатчик АВАНТ К400-М / ВОЛС аттестован и рекомендован для применения в электросетях 
ПАО «Россети».

Предназначен для передачи 
и приема команд РЗ и ПА 
по цифровым каналам: 
мультиплексируемым каналам 
и ВОЛС.

* Определяется набором блоков цифровых каналов.
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Габаритные и установочные размеры АВАНТ Р400 / РЗСК / К400

26
6

19
0

465

446

370

302
482

При исполнении без шкафа возможна поставка в корпусе IP21
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ШКАФ АВАНТ К400 С ОДНИМ ТЕРМИНАЛОМ

Состав • приемопередатчик АВАНТ К400 
по ВЧ или цифровым каналам;

• цепи релейных панелей;
• цепи сигнализации;
• цепи электропитания.

Основные функции • передача и прием до 32 команд РЗ 
и ПА по дуплексному каналу связи;

• переприем транзитных команд;

• передача сигналов телемеханики;

• подключение к АСУ ТП ПС 
по протоколам ГОСТ Р МЭК 
60870-5-101 
и ГОСТ Р МЭК 60870-5-104.

Отличительные 
особенности

• особенности функционирования 
определяются типом канала связи: 
по ВЧ или цифровым каналам;

• вывод команд из работы 
без отключения аппаратуры;

• светодиодная индикация цепей 
сигнализации;

• режим контроля исправности 
сигнальных ламп.

Основные 
технические 
характеристики*

• габаритные размеры шкафа 
(ШхВхГ) 

• 800х2200х600 мм;
• 600х2200х600 мм.

• масса шкафа 250 кг

Варианты 
исполнения

• шкаф передачи и приема команд 
по ВЧ каналу;

• шкаф передачи и приема команд 
по цифровым каналам;

• шкаф передачи команд по ВЧ каналу;
• шкаф приема команд по ВЧ каналу.

Электропитание 110 VDC, 220 VDC

Диапазон рабочих 
температур

0…+45°С

Предназначен для передачи и приема команд по ВЧ или цифровым каналам связи.

* Соответствуют типу используемого приемопередатчика АВАНТ К400 (по ВЧ или цифровым каналам)
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ШКАФ АВАНТ К400 С ДВУМЯ ТЕРМИНАЛАМИ

Состав 2 терминала в любых комбинациях:
• приемопередатчик АВАНТ К400 

по ВЧ или цифровым каналам;
• передатчик АВАНТ К400 

по ВЧ каналу;
• приемник АВАНТ К400 

по ВЧ каналу;

• цепи релейных панелей;
• цепи сигнализации;
• цепи электропитания.

Основные функции • передача и прием до 64 команд РЗ 
и ПА по дуплексному каналу связи;

• переприем транзитных команд;

• передача сигналов телемеханики;

• подключение к АСУ ТП ПС 
по протоколам ГОСТ Р МЭК 
60870-5-101 
и ГОСТ Р МЭК 60870-5-104.

Отличительные 
особенности

• особенности функционирования 
определяются типом канала связи: 
по ВЧ или цифровым каналам;

• вывод команд из работы 
без отключения аппаратуры;

• светодиодная индикация цепей 
сигнализации.

Основные 
технические 
характеристики*

• габаритные размеры шкафа 
(ШхВхГ) 

• 800х2200х600 мм;
• 600х2200х600 мм

• масса шкафа 250 кг

Варианты 
исполнения

• размещение двух терминалов, 
работающих в симлексном 
режиме (для обеспечения 
совместимости с УПК-Ц 
и симплексной аппаратурой 
других производителей) 
в любых комбинациях: 
приемник+передатчик, 
приемник+приемник, 
передатчик+передатчик;

• размещение двух дуплексных 
терминалов АВАНТ К400, 
работающих по разным цепям 
одной линии, либо по разным 
линиям;

• размещение двух дуплексных 
терминалов АВАНТ К400, работающих 
по разным средам: по ВЧ-
каналу и по цифровым каналам 
(для резервирования);

• общее количество команд ограничено 
количеством ключей, которые 
возможно разместить на двери.

Электропитание 110 VDC, 220 VDC

Диапазон рабочих 
температур

0…+45°С

Предназначен для передачи и приема команд по ВЧ и / или цифровым каналам связи.

* Соответствуют типу используемого приемопередатчика АВАНТ К400 (по ВЧ или цифровым каналам)
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Габаритные и установочные размеры шкафа АВАНТ К400
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ОПТИЧЕСКИЙ СПЛИТТЕР/РЕТРАНСЛЯТОР

Предназначен для применения в каналах ВОЛС. Устройство пре-
образует оптический сигнал на входе SFP модуля в электрический, 
коммутирует его на электрический вход другого SFP модуля, который, 
в свою очередь, вновь преобразует его в оптический сигнал.

Длина оптической линии, тип оптического волокна и длина оптиче-
ской волны зависят от используемых SFP модулей. SFP модуль подби-
рается производителем или заказчиком в соответствии с техническими 
требованиями.

Основные функции • разделение входного оптического сигнала на два выходных;
• дуплексная ретрансляции оптических сигналов на длинных линиях.

Основные технические 
характеристики

• тип оптического волокна  – 9/125 мкм (одномодовое); 
 – 50/125 мкм (многомодовое);
 – 62,5/125 мкм (многомодовое).

• тип оптических разъемов LC;

• потребляемая мощность не более 4 Вт;

• габаритные размеры  (ШхВхГ) 210х100х40 мм.

• монтаж на DIN-рейку

Электропитание 150…270 VDC

Диапазон рабочих температур +1…+45°С

Рисунок 15. 
Функциональная схема сплиттера. Использование устройства  
в качестве дуплексного ретранслятора оптического сигнала

Рисунок 16.
Использование устройства по одному волокну для двунаправленной передачи

Рисунок 17.
Использование устройства для разветвления  
оптического сигнала по двум направлениям
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SFP2

SFP1
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Основные технические 
характеристики

• битовая скорость 2048 кбит/с
• длина волны 830 нм ± 30 нм
• тип оптического волокна: 50 / 125 мкм (многомодовое);

62,5 / 125 мкм (многомодовое);
100 / 140 мкм (многомодовое).

• дальность работы:
 – 50/125 мкм,  затухание  2,7 дБ/км
 – 62,5/125 мкм,  затухание 3,2 дБ/км
 – 100/140 мкм,  затухание 4,0 дБ/км

не менее 2 км; 
не менее 2,7 км;
не менее 3,1 км.

• тип оптического разъема ST
• тип разъема интерфейса E1 RJ45
• потребляемая мощность 3 Вт
• габаритные размеры (ШхВхГ) 188 х 120 х 98 мм
• монтаж на DIN-рейку

Интерфейсы • ITU-T G.703;
• IEEE С37.94.

Дополнительные 
возможности

• не имеет вентиляторов и движущихся частей;
• локальный мониторинг состояния устройства;
• удаленный мониторинг состояния потоков данных.

Электропитание • 90…264 VAC;
• 130…370 VDC.

Рабочая температура 0…+55°С

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ FG703

Устройство FG703 предназначено для преобразования данных 
на физическом уровне между неструктурированным оптическим пото-
ком 2 048 кбит / с и потоком E1 G.703 (неструктурированный E1).

Мультиплексор
доступа

АВАНТ К400

ПС 1

FG703

ЦСПИ
STM-4,  
STM-16  

и т.д.

ПС 2

Транспортный 
мультиплексорFG703

АВАНТ К400

Транспортный 
мультиплексор

Е1

С37.94

Е1

С37.94

STM-1

Рисунок 18. Пример применения преобразователя FG703
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