
Автоматизация и IT в энергетике36

ВВЕДЕНИЕ

В Москве в павильонах 55 и 57 ВДНХ 22-25 

ноября 2022 года состоялся Международный 

форум “Электрические сети” (МФЭС) – меро-

приятие, включающее в себя выставку про-

изводителей комплектующих и оборудования 

для электроэнергетики и деловую программу.

Журнал “Автоматизация и IT в энергетике” 

традиционно поддержал мероприятие в каче-

стве генерального информационного партнера 
Форума МФЭС 2022, организовав ХI научно-

практическую конференцию на тему: “Со-

временное состояние и тенденции развития 

информационно-управляющих систем и теле-

коммуникаций в энергетике (контроль, учет, 

управление, телекоммуникации, безопасность, 

импортозамещение)” при поддержке Академии 

военных наук РФ (научное отделение “Про-

блемы регионального развития”) и Россий-

ского Национального Комитета СИГРЭ (Под-

комитет D2 РНК СИГРЭ “Информационные 

системы и телекоммуникации”) и “Института 

систем управления, информатики и электро-

энергетики” Московского авиационного ин-

ститута (национального исследовательского 

университета). Модераторами конференции 

выступили: Егоров Александр Александрович, 

к.т.н., профессор АВН РФ, доцент МАИ, глав-

ный редактор журнала “Автоматизация и IT 

в энергетике” и Нешпа Федор Сергеевич, к.т.н., 

ученый секретарь НИК D2 РНК СИГРЭ.

В конференции приняли активное участие 

более 130 специалистов. 

Хренников А.Ю., д.т.н., действительный 

член Академии электротехнических наук АО 

“НТЦ ФСК ЕЭС” выступил с докладом на 

тему: “Возможности и пути импортозамеще-

ния при испытаниях на стойкость токам КЗ 

высоковольтного электрооборудования”. В до-

кладе были рассмотрены испытания транс-

форматора типа ЭТЦ НКД-160000/110 для 

металлургического производства с имитацией 

толчков тока нагрузки в количестве 300 ты-

сяч опытов (рис. 1). Механические действия 

токов короткого замыкания (КЗ) определяют 

стойкость электротехнического оборудова-

ния к электродинамическим воздействиям. 

В настоящее время происходит модернизация 

и совершенствование вышеуказанных элемен-

тов для повышения энергоэффективности 

и компактности за счет применения новой 

схемотехники, новых конструкций, техно-

логий и материалов. 

В докладе были рассмотрены вопросы рас-

чета электродинамических усилий для провер-

ки прочности конструкции обмотки. Несмо-

тря на наличие цифровых программ расчета 

сверхтоков КЗ и механических воздействий, 
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например, EМТР, ЕТАР, ELDINST, РЭСТ-

ВЭИ (REST-VEI) и др. существует потребность 

проведения качественных расчетов электро-

динамических усилий на этапе предваритель-

ного проектирования и натурных испытаний 

для оценки электродинамической стойкости 

к токам КЗ (рис. 2).

При протекании тока КЗ через транс-

форматор к внутренней и внешней обмотке 

прикладываются разные по направлению 

радиальные силы. Внутренняя обмотка по-

стоянно подвергается сжимающему усилию 

из-за направления сил внутрь к магнито-

проводу, в то время как внешняя обмотка 

испытывает растягивающее напряжение 

из-за направленных наружу сил. Обычно 

напряжение на растяжение не представляет 

опасности повреждения внешней обмотки. 

Но сжимающее усилие радиальных сил вы-

зывает повреждение внутренней обмотки, 

которое называют волной радиальных де-

формаций.

Далее докладчик остановился на сравне-

нии испытательных возможностей российских 

ИЦАО “НТЦ ФСК Россети” и ФГУП ВЭИ 

с ведущими мировыми центрами по испыта-

ниям электрооборудования.

Общий вид генераторного испытательного 

центра KEMA в г. Арнемс функциональной 

разверткой представлен на рис. 3.

Функциональная развертка сетевого ис-

пытательного центра CESI на подстанции 

Rondissone, расположенной в предместье г. Ту-

рина, представлена на рис. 4. 
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Рис. 2.

Обмотки

трансформаторов

Рис. 3. Испытательный центр KEMA в г. Арнемс

Рис. 1.  Трансформатор типа ЭТЦ НКД-160000/110

Рис. 4. 

Сетевой испытательный центр CESI на подстанции Rondissone
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Национальная испытательная лаборатория 

на напряжение 1200 кВ BINA (Индия) пред-

ставлена на рис. 5.

Далее докладчик рассмотрел ударные гене-

раторы ФГУП ВЭИ (рис. 6). 

На рис. 6 приведен снимок ударного генера-

тора (УГ) ТИ-100 (ВЭИ), который в сочетании 

с понижающим трансформатором позволяет 

приводить КИ в прямой схеме в трехфазном ре-

жиме. Напряжение ТИ-100 равно 12 кВ, мощ-

ность 100 МВА, число оборотов 3000 об/мин., 

ударный ток 118 кА, отдача энергии на индук-

тивной нагрузке 3,6 МДж.

Большие возможности в части КИ в прямой 

схеме с УГ имеет ИЦ НТЦ Россети ФСК ЕЭС. 

На рис. 7 показан машинный зал с УГ мощно-

стью каждый 120 МВА ИЦ НТЦ ФСК ЕЭС, 

причем два УГ производства завода Электросила 

(1960 г.), а один производства Германия (1920 г.). 

Сравнительные характеристики ведущих 

Испытательных центров в России приведено 

в таблице 1.
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№ Вид испытаний НИИВА* (С. Петербург) Не существует НТЦ ФСК ЕЭС Россети (Москва) ВЭИ (Москва)*

1

Испытания на стойкость при КЗ:

3-х фазный режим 100 кА; З с 140 кА; 4 с 30 кА; 1 с

1 фазный режим –160(400) кА; З с 180 кА; 4 с 90 кА; 1 с

2

Испытания на коммутационную способность:

3-х фазный режим 2000 МВА; 500 кВ* 1620 МВА; 90 кВ 2000 МВА; 220 кВ (полный полюс)

1 фазный режим 1560 МВА; 156 кВ

3 Синтетические испытания: 63 кА; 500 кВ 50 кА; 220 кВ 90 кА; 1 с; 420 кВ

Таблица 1. Сравнительные характеристики ведущих Испытательных центров в России

Рис. 6. Ударный генератор ТИ-100 (ВЭИ)

Рис. 7. Машинный зал с ударными генераторами мощностью 

каждый 120 МВт ИЦ НТЦ ФСК ЕЭС Россети

Рис. 5. 

Национальная 

испытательная 

лаборатория на 

напряжение

1200 кВ BINA 

(Индия)



Таблица 2. Сравнительные испытательные возможности ФГУП ВЭИ и НТЦ РОССЕТИ ФСК ЕЭС

Наименование вида испытаний ВЭИ (Москва)
НТЦ ФСК Россети

(Москва)

Испытания электрической 

прочности изоляции

Испытания грозовым импульсом 1,2/50 до 4,0 MB до 0,7 MB

Испытания коммутационным импульсом 250/2500
+2,0 MB

-2,2 MB
–

Испытания переменным напряжением до 2250 кВ до 900 кB

Испытания постоянным напряжением до 1200 кВ –

Испытания под дождем до 1000 кВ –

Испытания в условиях увлажнения и загрязнения до 600 кВ –

Испытания в условиях соленого тумана до 220 кВ –

Измерения частичных разрядов до 500 кВ –

Измерение радиопомех до 500 кВ –

Испытания на трекинго-эррозионную стоимость до 220 кВ –

Испытания ввода на тепловой пробой до 500 кВ –

Комбинированные испытания (высокое напряжение + 

нагрев + механическая нагрузка)

100 кВ

-50+90 °С

10 тонн

–

Коммутационные 

испытания (КИ), испытания 

на локализационную 

способность

Прямые трехфазные испытания

12 кВ; 100 кА 12 кB; 50 кА

26 кВ; 40 кА

45 кВ; 31,5 кА

48 кВ; 17 кА 52 кВ; 16 кА

80 кВ; 10 кА 78 кВ; 11 кА

Прямые однофазные испытания

12 кВ; 100 кА 12 кВ; 50 кА

24 кВ; 37 кА 26 кВ; 40 кА

70 кВ; 12 кА 78 кВ; 17 кА

Синтетические однофазные испытания выключателей на 

отключающую способность
250 кВ; 100 кА 220 кB; 63 кА

Синтетические однофазные испытания выключателей на 

включающую способность
250 кВ; 80 кА

Испытания трансформатора типа 

ТРДНС-80000/330 (рис. 8) на стойкость 

к токам КЗ на площадке АО “НТЦ ФСК 

ЕЭС Россети” (2022 г.):

• В режиме ВН – НН1 токи КЗ соста-

вили: 

Iуд.ВН = 1,8 кА, Iуд.НН = 29 кА.

• В режиме ВН – (НН1 + НН2) токи КЗ: 

Iуд.ВН = 2,5 кА, Iуд.НН= 51 кА.

• Испытания прошли успешно.

Сравнительные испытательные воз-

можности ФГУП ВЭИ и НТЦ РОССЕТИ 

ФСК ЕЭС представлены в таблице 2.

Далее докладчик на подземных под-

станциях с элегазовым (SF6) оборудо-

ванием. Опыт применения систем мо-

ниторинга на силовом элегазовом (SF6) 

оборудовании получен на уникальных, 

подземных подстанциях 220 кВ. Внеш-

март 2023 № 3(164) 39

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

Телекоммуникационные системы для энергетики

Рис. 8.  

Трансформатор типа 

ТРДНС-80000/330
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ний вид подземной подстанции 220 кВ Скол-

ково представлен на рис. 9. 

Зачем требуется возводить подземные под-

станции? 

В условиях больших городов всегда ощуща-

ется нехватка территории для строительства 

и дороговизна земли. Особенно это актуально 

для Японии и её мегаполисов. Поэтому компа-

ния Тошиба начала первой в мире строитель-

ство таких подстанций в Японии и поставила 

элегазовые трансформаторы для двух подзем-

ных подстанций в Подмосковье (Сколково 

и Союз) (рис 10). 

На каждой их двух подземных подстанций 

(Сколково и Союз) применено следующее 

электрооборудование: по 2 элегазовых транс-

форматора 63 МВА, 220/20/20, производства 

компании Тошиба; комплектное распредели-

тельное устройство элегазовое (КРУЭ) 220 кВ, 

производства компании Сименс и система 

мониторинга КРУЭ и силовых трансформа-

торов, основанная на регистрации частичных 

разрядов в диапазоне ультравысокой частоты 

(УВЧ), производства фирмы QUALITROL. 

УВЧ-сенсоры подключаются к блокам, выпол-

няющим первичную обработку сигнала (БОП), 

установленным в непосредственной близости 

от КРУЭ (слева внизу). Функционально БОП 

выполняет следующие задачи: формирование 

УВЧ-сигнала, фиксацию/определение УВЧ-

сигнала (логарифмическая), оцифровку сиг-

нала, синхронизацию данных с периодами 

питающей сети.

Силовой элегазовый трансформатор типа 

ОРЭ НЦН-21000/220-У1 (охладитель элегаз-

вода) представлен на рис. 11.

Решения по конструкции основных узлов 

трансформатора: остова, обмоток НН, ВН 

и РО, отводов НН, отводов ВН и РО, актив-

ной части, бака трансформатора и бака РПН. 

Проведены следующие расчеты: электро-
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Продолжение таблицы 2. Сравнительные испытательные возможности ФГУП ВЭИ и НТЦ РОССЕТИ ФСК ЕЭС

Наименование вида испытаний ВЭИ (Москва)
НТЦ ФСК Россети

(Москва)

Испытания на нагрев 

номинальным током

Трехфазные испытания 2000 А 14 000 А

Однофазные испытания 1000 А 18 000А

Испытания на стойкость 

к сквозным токам к.з.

Однофазные испытания

Пик тока 200 кА;

действ, знач. 80 кА;

3 с

Пик тока 460 кА;

действ, знач. 180 кА;

4 с

Трехфазные испытания

Пик тока 360 кА;

действ, знач. 140 кА;

4 с

Климатические испытания Климатические испытания

Объем 8 м3

-60 +30 °С

Вдажность  до 98 %

Рис. 11. Силовой элегазовый трансформатор типа ОРЭНЦН-21000/220-У1

Рис. 10. Оборудование подземной подстанции

Рис. 9. Внешний вид подземной подстанции 220 кВ



магнитный расчет, расчет изоляции, расчет 

электродинамической стойкости обмоток 

при коротких замыканиях, газодинамический 

расчет системы охлаждения, тепловой расчет 

обмоток и магнитной системы, расчет бака 

трансформатора и бака РПН на механическую 

прочность. 

34 Силовой элегазовый трансформатор 

220 кВ мощностью 63 МВА представляет со-

бой группу из трех однофазных трансформа-

торов 220 кВ с элегазовой изоляцией и охлаж-

дением.

Трансформатор предназначен для нужд 

энергетики для работы в нормальных усло-

виях, а также для наружной установки 

и может работать в составе подземной под-

станции.

В заключение докладчик сформулировал 

следующие выводы:

• Приведены упрощенные выражения для 

расчета механических действий тока КЗ на 

основные элементы электростанции и под-

станции, которые включают шинопрово-

ды, выключатели, разъединители, электри-

ческие машины и трансформаторы. Даны 

примеры расчетов индукции магнитного 

поля, механических сил и давлений, кото-

рые определяют динамическую стойкость 

электрооборудования.

• Упрощенные качественные расчеты по-

зволяют на этапе предварительного про-

ектирования оценить влияние ключевых 

параметров на выбор надлежащих элемен-

тов и возможный диапазон их изменения 

в процессе проектирования, эксплуатации 

и модернизации.

• Проведено сравнение испытательных воз-

можностей российских ИЦАО “НТЦ ФСК 

Россети” и ФГУП ВЭИ с ведущими миро-

выми центрами по испытаниям электро-

оборудования.

Крюков О.В., д.т.н., заместитель директо-

ра по науке, ООО “ТСН-электро”, выступил 

с докладом на тему: “Результаты вытесне-

ния импортных электротехнических комплек-

тующих путем внедрения новых собственных 

патентов”. “ТСН-электро” является рос-

сийским разработчиком и производителем 

энергетического оборудования. Компания 

производит актуальное и экономически вы-

годное оборудование, сконструированное 

на собственной системе решений “Каскад”, 

которое: отвечает всем современным тре-

бованиям и тенденциям, сертифицировано 

и апробировано в отраслях, мультибрендо-

вое – комплектация под индивидуальные, 

особые требования клиента и имеет возмож-

ность для будущего расширения и ремонто-

пригодно. 

НКУ сконструированы на основе запатен-

тованной разработки “Рамный каркас шкафа 

для размещения электрооборудования”. Раз-

работка является уникальной по сравнению 

с аналогами. Бессварной каркас обладает: по-

вышенной точностью, надежностью, универ-

сальностью и гибкостью. 

Объекты заказчиков и трансформатор-

ные подстанции освещаются отечественными 

светодиодными светильниками собственной 

торговой марки LEDeo. 

АСУ разрабатываются и внедряются в про-

екты на базе запатентованного ПО “Каскад 

Soft”, поэтому системы: гибкие к будущим из-

менениям, дружественны к интеграциям и об-

ладают функцией “умной” самодиагностики 

АВР, то есть системы не только сигнализируют 

о неисправности, но и подсказывают – каких 

конкретно условий недостаточно для перехода 

алгоритма на следующий шаг. 

Ранее закупаемые элементы и узлы – раз-

работаны и успешно внедряются специалиста-

ми инженерного центра в новые проекты. 

Далее докладчик отметил, что работы на 

объекте от производителя электрооборудо-

вания – гарантия запуска в срок этого обо-

рудования. Это относится к строительным 

и электромонтажным работам по установке 

ТП, КТП, РП; промышленному электромон-

тажу и прокладке силовых кабельных линий 

0,4-10 кВ; монтажу наружного и внутренне-

го освещения, а также к пусконаладочным 

работам, сервисным и гарантийным работам 

(рис. 12).

Опыт работы компании на рынке более 

23 лет и она обеспечивает: полный цикл про-

изводства на собственных производственных 

мощностях, которые постоянно расширяют-

ся, использование передовых новаторских 

технологий, соответствие современным тре-

бованиям и тенденциям импортозамеще-

ния, обширную географию поставок, работы 

в качестве генерального подрядчика сложных 

объектов, апробированные решения и про-

дукцию во всех ключевых отраслях промыш-

ленности, признание ведущими мировыми 

производителями электротехнической про-

дукции и полный комплекс энергоуслуг: про-

ектирование, монтаж, шефмонтаж, ПНР, ла-

боратория, сервис.
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На рис. 13 приведена география ввода ге-

нерирующих мощностей в 2020 году компа-

нией “ТСН-Электро”.

С целью повышения надежной работы 

потребителей ГТП ООО “ТСН-электро” 

постоянно проводит инновационные меро-
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Рис. 13. География ввода генерирующих мощностей в 2020 компанией “ТСН-Электро”

Рис. 12. Работы на объектах компании “ТСН-Электро”



приятия по совершенствованию процессов 

проектирования, монтажа и упрощения экс-

плуатации щитового электрооборудования 

КРУ и КТП. 

В 2022 году получены новые результаты, 

подтвержденные официальными документа-

ми ФИПС: 

• мониторинг систем электроснабжения 

объектов ГТС в реальном времени с про-

гнозом ресурса; 

• рамный каркас шкафа модульного типа для 

размещения электрооборудования; 

• приводной механизм выдвижного блока 

низковольтного шкафа повышенной на-

дежности; 

• разъем втычной силовой на токи до 625 А 

повышенной надежности и универсаль-

ности; 

• шинопроводы КРУ повышенной надежно-

сти и ресурса, исключающие перегрев в ме-

стах изгибов; 

• применение быстродействующих АВР в си-

стеме внутренней СЭС; 

• обеспечение технологического резерва 

и корректности систем технологической 

автоматики.

Особенностью потребителей систем электро-

снабжения (СЭС) нефтегазовых объектов яв-

ляется высокие требования надежности 

штатной работы всех технологических устано-

вок (рис. 14).

Рамный каркас шкафа для размещения 

электрооборудования компании защищен 

патентом. ПАТЕНТ относится к рамным кар-

касам шкафов или щитов для размещения 

электрооборудования, состоящим из верти-

кальных и горизонтальных элементов рамных 

перфорированных профилей (рис. 15).
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Рис. 14. Мониторинг функционирования распределительных устройств типа “Каскад”

Рис. 15. Патент на рамный каркас шкафа для размещения 

электрооборудования
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Разработка является уникальной – по срав-

нению с аналогами. Бессварной каркас обла-

дает: повышенной точностью, надежностью, 

универсальностью и гибкостью. Технический 

результат внедрения патента – унификация 

сборочных элементов и расширение ассор-

тимента шкафов. Задача ПАТЕНТА, отметил 

докладчик – упрощение устройства за счёт 

применения стандартных и унифицирован-

ных деталей с высокой ремонтопригодностью 

(рис. 16). ПАТЕНТ используется в выдвиж-

ных блоках НКУ (шкафа) для перемещения 

выдвижного блока в требуемые положения: 

“Выкачено” – “Тест” – “Вкачено”. Техни-

ческий результат – повышение надёжности 

устройства и простоты эксплуатации.

Опытные образцы предлагаемого устрой-

ства показали плавность и безотказность ра-

боты всех элементов, доступность и простоту 

обслуживания.

ПАТЕНТ использован для подсоединения 

выдвижных блоков к токоведущим распреде-

лительным шинам НКУ в цепях переменного 

и постоянного тока (рис. 17, 18, 19). 
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Рис. 16. Описание полезной модели к патенту

Рис. 19.

Контактная группа 

разъема на 125 А

Рис. 17.

Разъем втычной 

на 625 А

Рис. 18.

Составные эле-

менты разъема               



В заключение докладчик сформулировал сле-

дующие выводы:

1. Экспериментальные исследования и ком-

пьютерное моделирование электромагнитных 

процессов в шинопроводах КРУ подтвердили 

наличие высокой интенсивности тока (в 5-20 

номинала) в геометрических неоднородностях 

(изгибах и отверстиях) проводников. Доказа-

но, что концентрация электромагнитных по-

лей в нелинейных участках шин может приве-

сти к их локальному разрушению. 

2. Установлены физические механизмы электро-

магнитного разрушения шинопроводов и пер-

спективы снижения остаточного ресурса штат-

ной работы шинопроводов щитового электро-

оборудования КРУ. Аналитически установлены 

пороговые значения параметров тока, при-

водящие к потере устойчивости шин при раз-

личных режимах работы электрических сетей 

и подтвержденные экспериментально. 

3. Научно обоснована аналогия механического 

и электромагнитного разрушения шин, ко-

торая связывает критический коэффициент 

интенсивности механических напряжений 

и степень токовой интенсивности в неодно-

родностях шинопроводов. Предложены реко-

мендации по повышению надежности работы 

шинопроводов КРУ с ограничениями плотно-

сти тока в электрических сетях для предотвра-

щения локального разрушения в неоднородно-

стях шинопроводов. 

4. Для принципиального исключения геометри-

ческих неоднородностей (изгибов и отверстий) 

в шинопроводах предложена новая концепция 

проектирования, монтажа и эксплуатации щито-

вого оборудования, исключающая образование 

любых нелинейностей в шинопроводах КРУ.

Д.А. Сурков, к.т.н., технический дирек-

тор ООО “АВИАТЭКС”, доцент МАИ, 

А.А. Егоров, к.т.н., генеральный директор 

ООО “АВИАТЭКС”, доцент МАИ пред-

ставили доклад на тему: “Интеллектуаль-

ная система мониторинга электрических 

двигателей с использованием облачных 

технологий и промышленного интернета 

вещей (IIoT)”. 

Представленная в докладе система 

обладает следующими характеристи-

ками:

• Измерение температуры по 6-ти ка-

налам с помощью датчиков температу-

ры Pt100 в диапазоне -20…+180 °С.

• Измерение сигналов виброускорения 

от 6-ти внешних одноосевых ICP вибро-

акселерометров.

• Рабочий частотный диапазон акселеро-

метров составляет от 3 до 10 000 Гц.

• Получение “сырых” данных (сигнала 

во временной области) с блока мони-

торинга по запросу (по каждому из ка-

налов). 

• Расчет среднеквадратичного значения 

(СКЗ) виброскорости и получение дан-

ных по всем измерительным каналам 

в режиме реального времени. 

• Возможность обработки (фильтрации) 

и преобразование полученных измери-

тельных данных методом БПФ для по-

лучения прямых спектров виброскоро-

сти по запросу (по каждому из каналов).

• Возможность передачи данных через 

интернет (температуры и СКЗ вибро-

скорости, а также “сырых” данных для 

последующей обработки).

Внешний вид устройства УДМ-ЭМ1 

представлен на рис. 20.
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Рис. 20.

Внешний вид устройства УДМ-ЭМ1
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Структурная схема устройства представле-

на на рис. 21.

На рис. 22 приведены краткие характери-

стики используемых датчиков.

Примеры интерфейсов приведены на 

рис. 23.

На рис. 24 представлена обобщенная схема 

система мониторинга электродвигателей с ис-

пользованием облачных технологий.

Далее докладчик рассмотрел схему системы 

мониторинга электродвигателей с использо-

ванием облачных технологий, включая анализ 

данных с различных электродвигателей и про-

гноза их состояния (рис. 25). 

Устройство УДМ-ЭМ обеспечивает постро-

ение спектра измеряемых сигналов. На рис. 26 

приведен интерфейс УДМ-ЭМ1 в режиме ото-

бражения спектра измеряемых сигналов.
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Рис. 21. Структурная схема устройства УДМ-ЭМ1

Рис. 22. Используемые датчики температуры и виброускорений

Чувствительность 100 mV/g (10,2 мВ/(м/с2))

Динамический диапазон ±80 g (± 784 м/с2)

Нелинейность ≤ 1%

Диапазон частот (±10 %) 0,7-10 000 Гц

Диапазон частот (±3 dB) 0,4-15 000 Гц

Резонансная частота Около 30 кГц

Поперечная погрешность ≤ 5%

Базовые характеристики
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Рис. 23. Интерфейсы пользователя устройства УДМ-ЭМ-1

Рис. 25. Система мониторинга электродвигателей с использованием 

облачных технологий, включая анализ данных с различных электро-

двигателей и прогноза их состояния

Рис. 26. Интерфейс пользователя УДМ-ЭМ1

Рис. 24. 

Система мониторинга 

электродвигателей с ис-

пользованием облачных 

технологий на основе 

устройств УДМ-ЭМ1
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В заключение докладчик отметил, что 

к основным преимуществам УДМ-ЭД1 можно 

отнести следующие факторы:

• Устройство отлично подходит для дистан-

ционной диагностики ЭД, которые играют 

важную роль практически в любом произ-

водственном процессе, но доступ к кото-

рым, из-за их местоположения, ограничен. 

• Мониторинг осуществляется непосред-

ственно в процессе эксплуатации ЭД. 

• Программное обеспечение может быть на-

строено (адаптировано) для осуществления 

контроля работы конкретного оборудова-

ния (электродвигателей, генераторов и т.п.) 

под задачи заказчика. 

• При отклонении ключевых параметров от

уставок срабатывает аварийная сигнализа-

ция, за счет чего обслуживающий персонал 

своевременно уведомляется о возникшей 

проблеме. 

• Обслуживающий персонал получает доступ

к данным в режиме реального времени

через интернет портал с использованием

технологий Bluetooth при этом имеется

функция предоставления развернутых от-

четов о состоянии оборудования и реко-

мендации по их устранению.

• УМД-ЭД1 предназначен как для новых,

так и уже существующих ЭД и генерато-

ров, а также для любого роторного обору-

дования.

• Использование облачных технологий

существенно расширяет возможности

анализа и прогнозирования параметров

двигателя за счет переноса вычисли-

тельно емких операций на серверы базы

данных.

Продолжение следует.
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