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Собирать, регистрировать, анализировать и 
отображать данные трансформатора - все 
это вы сможете делать с помощью ISM®.

ISM® (Integrated Smart Module) способен регистрировать 
и обрабатывать почти все рабочие данные силового 
трансформатора. Имеется в виду, например, мониторинг 
РПН или анализ степени загрузки трансформатора. 
ISM® поможет Вам целенаправленно планировать 
эксплуатацию, степень загрузки, техническое 
обслуживание и замену оборудования. 

Приобретя ISM®, Вы получите недорогую систему 
мониторинга, которую можно успешно использовать для 
дооборудования старых и небольших трансформаторов 
и тем самым приспособить их под требования грядущего 
дня.

Так Вы создадите базис для системы мониторинга, общей 
для всех Ваших трансформаторов. 

С помощью нашего оборудования для систем верхнего 
уровня для визуализации и оценки контроль Ваших 
трансформаторов и связанный с этим доступ к 
локальным ISM® будет делом не более сложным, чем 
детская игра.

На переднем плане - реализация Ваших индивидуальных 
требований в максимально близкой к практике системе.  
Наши услуги не ограничиваются просто поставкой 
устройства, мы с удовольствием дадим Вам необходимые  
консультации и найдем вместе с Вами оптимальное 
техническое решение конкретно для Вашего случая 
применения. Поможем мы Вам и с пуском в 
эксплуатацию.

Минимум электрических проводов, 
максимум гибкости

Уже сейчас Вы можете заказать наши испытанные 
моторные приводы TAPMOTION® ED с дополнительным 
"интеллектом". В результате Вы получите моторный 

Расширение процесса объединения сетей и повышение требований к 
эксплуатационной надежности оборудования, используемого в электросетях, 
делают постоянный контроль и анализ рабочего состояния неизбежным.  
Наши интегрированные интеллектуальные модули ISM® (Integrated Smart  
Module – интегрированный интеллектуальный модуль), предоставляющие 
возможность визуализации и анализа верхнего уровня, являются экономически 
выгодным и практичным техническим решением, которое значительно  
облегчит управление ресурсами и производством. 

Обычное соединение - 
большой расход проводки  
м высокие расходы

I   Размещение датчиков в шкаф 
приборов сигнализации

I   Соединение шкафа приборов 
сигнализации с диспетчерским 
пунктом: 1-к-1

Сигнальный 
шкаф

Диспетчерский 
пункт 

Интеграция в систему управления 
- напрямую и недорого

I    Подключение датчиков к ISM® 
  (Integrated Smart Module)
I   Конвертирование электрических сигналов
I   Передача данных напрямую в систему 

управления с помощью распространенных 
протоколов связи

I    В дополнительной комплектации: 
безопасное с точки зрения 
электромагнитных помех соединение с 
помощью оптоволоконной линии

ISM®

Диспетчерский 
пункт 

привод TAPMOTION® ED с интеллектуальными функциями, 
оснащенный модулем ISM. Возможен монтаж ISM® также 
и в отдельный шкаф. В нашем полном предложении 
приведена конструкция и технические данные 
коммутационного шкафа. В обоих случаях Вы можете 
передавать полученные данные напрямую на пункт 
управления с помощью оптоволоконной линии. 

На практике это означает значительное уменьшение 
расхода электропроводки при монтаже и существенное 
снижение расходов по сравнению с обычным 
соединением. Наряду с интегрированным вэб-сервером, 
который позволяет избежать временных затрат на 
установку пакетов программного обеспечения на 
Вашем компьютере, мы дополнительно предлагаем Вам 
большой выбор распространенных протоколов системы 
управления.

ISM® (INTEGRATED SMART  
MODULE) – ГОТОВЫЕ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ  
РЕШЕНИЯ 



Если требуется большее: система для 
конкретного случая применения

По желанию наши эксперты разработают технические 
решения конкретно под Ваши требования. В области 
энергообеспечения, передачи и распределения 
электроэнергии мы поставляем выполненные под 
конкретный заказ системы для управления данными, 
интеграции в системы управления, регулирования, 
автоматизации оборудования и и мониторинга 
компонентов энергоснабжения. Получите преимущества 
от нашего накопленного десятилетиями опыта в области 
регулирования с помощью РПН и мониторинга. 

Наш сервис включает:
I  Оценку 
I  Консультации
I  Разработку технического решения
I  Инжениринг
I  Разработку и преобразование
I  Пуск в эксплуатацию
I  Техническое обслуживание

Контроль устройства РПН

I Контроль устройств РПН и моторного привода
I Диагностика технического обслуживания

Мониторинг трансформатора

I Напряжение нагрузки, ток нагрузки
I Активная, реактивная и кажущаяся мощность
I Температура (окружающей среды, верхних слоев 

масла, масла в наиболее нагретой точке)
I Степень старени и допустимые перегрузки 

трансформатора
I Информация о состоянии защитных систем 

трансформатора
I Анализ содержания газа в масле (DGA)
I Уровень масла
I Расширенный мониторинг
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ДЛЯ ВСЕХ, КТО ОБЫЧНО 
КОНЦЕНТРИРУЕТСЯ НА ГЛАВНОМ

Готов выполнять требования будущего

ISM® доступен в виде модуля для модернизации когда-
либо поставленных моторных приводов TAPMOTION® ED. 
Просто дооборудуйте Ваш моторный привод TAPMOTION® 
дополнительными интеллектуальными функциями и 
приспособьте его под Ваши индивидульные требования.

Удобные для пользователя визуализация 
и анализ данных

ISM® без какого-бы то ни было программного 
обеспечения имеет доступ к Вашей системе с помощью 
интернет-браузера.  Все равно, из диспетчерского пункта 
или где бы Вы ни находились - благодаря гибкому 
использованию в распространенных интернет-браузерах 
Вы можете всегда получить измеренные значения модуля 
ISM®-разумеется, с соблюдением Ваших требований 
по безопасности. Данные отображаются очень удобно - 
без установки программного обеспечения, связанной с 
большими временными затратами.

Индивидуальные решения

I Подобранные для конкретного случая применения 
алгоритмы регистрации данных, регулирования и 
управления

I Исполнение по желанию заказчика
I Свободно программируемые входы и выходы
I Возможность уменьшения набора функций

Связь с системой управления

I IEC 61850 
I IEC 60870-5-101
I IEC 60870-5-104
I Modbus TCP
I Другие протоколы по запросу

Простая и недорогая модернизация путем 
замены компонентов:
Рис. 1 Задача: Дооборудование 
существующего моторного привода 
TAPMOTION® ED системой мониторинга 
Рис. 2 Применение:
Монтаж ISM® нашими экспертами в течение 
нескольких часов
Рис. 3 Результат: 
Приспособлен для будущего - благодаря 
дополнительным интеллектуальным 
функциям в используемом моторном 
приводе

Подключение:
DGA, реле Бухгольца, данных об уровне 
масла, рабочем положении, температуре 
масла, температуре окружающей среды, 
от клапана сброса давления, напряжении/
токе/мощности

SCADA

Визуализация
(панельный ПК/

ноутбук)
ISM®

RETROFIT
 I Связь
 I Управление
 I Накопление данных
 I Регистрация данных

ISM®

STAND-ALONE
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Связь
Визуализация
Сохранение данных
Регистрация данных

Удобное и наглядное отображение 
данных трансформаторов

Отображение тенденций и событий

Отправка предупреждений по SMS и 
электронной почте
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Связь
Визуализация
Сохранение данных

Связь
Визуализация
Сохранение данных

Связь
Визуализация
Сохранение данных

Мониторинг парка трансформаторов

Связь
Визуализация
Сохранение данных
Регистрация данных

Связь
Визуализация
Сохранение данных
Регистрация данных

Визуализация
Сохранение данных
Интерпретация данных

TESSA® – ИННОВАЦИОННЫЙ 
МОНИТОРИНГ ТРАНСФОРМАТОРНОГО 
ПАРКА ОТ КОМПАНИИ MR
Разработав и внедряя TESSA®, мы идем совершенно 
новыми путями в мониторинге одного или нескольких 
трансформаторов в режиме реального времени. Наш 
ISM® создает основу для полного комплексного контроля 
трансформаторов. В дополнение к интерфейсу данных 
непосредственно на оборудовании мы поставляем 

удобную для пользователей систему визуализации, 
с помощью которой в любое время отображается 
вся важная информация. Идет ли речь об одном 
трансформаторе или всем трансформаторном парке – 
Вы получите в удобном виде точные данные, которые 
Вам требуются для оптимальной оценки состояния 

трансформатора. Важная информация, например, 
данные о состоянии масла или загруженности отдельных 
трансформаторов, предоставляется централизованно. 
При возникновении критических состояний система 
оповещает об этом по желанию пользователя по 
электронной почте или по СМС. В случае неисправности 

это способствует ее быстрому устранению. TESSA® 
надежно распознает также и медленные постепенные 
изменения и с помощью системы отображения 
тенденций сигнализирует о них в нужный момент.  
Все полученные и подвергнутые анализу данные 
сохраняются для оценки тенденций и архивирования. 
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МОНИТОРИНГ - 
ВСЕ, ЧТО НЕОБХОДИМО

Идеальное техническое решение для всех пользователей.

Низкие расходы за все время эксплуатации

I  Получение, сохранение и обработка всех необходимых данных, касающихся Вашего 
трансформатора, дает возможность производить техническое обслуживание исходя из его 
текущего технического состояния - Ваш выбор для повышения эффективности использования 
Вашего оборудования. 

I  Передача информации напрямую в систему управления, что дает экономию проводников 
I  Наше техническое решение для "умного" управления ресурсами

Простая интеграция

Простая интеграция в систему управления, так как поддерживаются все 
протоколы управления
 

Простое согласование

I  Кроссплатформенная визуализация данных с помощью технологии вэб-браузера
I  Регулярное автоматическое архивирование всех данных, полученных при измерениях 

за последние 5 лет на карте СД или сервере ftp Возможность прямого доступа через 
протокол передачи файлов (ftp), визуализация может производиться также с помощью 
интегрированного вэб-браузера

I  Технические решения для каждого конкретного случая применения благодаря гибкому 
и быстрому подбору функций, которую произведут наши эксперты 

Визуализация

I  Система верхнего уровня визуализации данных нескольких трансформаторов 
(одной или нескольких подстанций)

I  Регистрация тенденций и архивирование всей информации, важной для оценки состояния
I  Система верхнего уровня управления сигнализацией
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Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Falkensteinstrasse 8
93059 Regensburg, Germany

Phone: +49 941 4090-0
Fax: +49 941 4090-7001
E-mail: info@reinhausen.com
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