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TAPMOTION® ED ISM® 

ИСПЫТАННЫЙ В РАБОТЕ ПРИВОД. 
ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
МОНИТОРИНГА



TAPMOTION® ED ISM®.  
ПРИВОД С "ИНТЕЛЛЕКТОМ" 

TAPMOTION® ED ISM®
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Регистрация, оценка, сохранение, 
визуализация данных 
трансформатора и приведение  
в действие устройства РПН.  
TAPMOTION® ED ISM®. 
Интегрированный "интеллект"

Функции TAPMOTION® ED ISM® не 
ограничиваются просто приведением 
в действие устройства РПН. Устройство 
регистрирует и обрабатывает все важные 
эксплуатационные данные силового 
трансформатора: например, оно выполняет 
контроль устройства РПН и оценивает 
нагрузку трансформатора. С помощью TAP-
MOTION® ED ISM® можно целенаправленно 
планировать эксплуатацию и техническое 
обслуживание оборудования. Прочный 
шкаф надежно защищает как моторный 
привод устройства РПН, так и интегриро-
ванную систему мониторинга. Для 
дооборудования системы мониторинга 
старых и небольших трансформаторов 
идеально подходит TAPMOTION® ED ISM®. 

Технические решения по автоматизации, 
такие, как регулирование напряжения 
или управление системами охлаждения, 
можно заказать в качестве дополнительной 
комплектации к TAPMOTION® ED ISM®, 
чтобы использовать их как дополнение для 
регулировки трансформатора. 

Мы дадим Вам нужные консультации 
и затем совместно с Вами разработаем 
технические решения, которые оптимально 
подходят конкретно для Вашего проекта. 
Конечно же, мы берем на себя и ввод в 
эксплуатацию, если этого пожелает наш 
заказчик. 

Действовать при эксплуатации РПН наверняка. С надежным 
приводом и интегрированным "интеллектом". Расширение 
процесса объединения сетей и повышение требований к 
эксплуатационной надежности оборудования, используемого  
в электросетях, делают постоянный контроль и анализ рабочего 
состояния неизбежным. Предлагая TAPMOTION® ED ISM®, мы 
предоставляем Вам выгодное с точки зрения расходов и 
практики эксплуатации техническое решение для упрощения 
эксплуатации и технического обслуживания.

Минимум электрических проводов, 
максимум универсальности и 
гибкости.

Обладающий "интеллектом" моторный 
привод TAPMOTION® ED создан с 
использованием разработанной нами 
технологии ISM®. Она предназначена 
специально для особых условий 
применения оборудования для энергетики. 
Простота подключения и конфигурирования 
датчиков трансформатора способствует 
несложному и быстрому вводу в 
эксплуатацию. Вы окажетесь в выигрыше 
как от функций контроля, так и от свободно 
конфигурируемых входов и выходов, 
благодаря чему Вы получите возможность 
формировать систему мониторинга 
трансформатора так, как это необходимо 
именно в Вашем случае применения.

Полученные и обработанные данные 
можно потом передавать непосредственно 
на пункт управления. На практике это 
означает значительное уменьшение 
расхода электропроводки при монтаже 
и существенное снижение расходов по 
сравнению с обычным соединением. 
Визуализация производится через 
интегрированный вэб-сервер с помощью 
ISM® Intuitive Control Interface (IICI), что 
позволяет обойтись от установки пакетов 
программного обеспечения, занимающей 
много времени.



TAPMOTION® ED ISM®
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TAPMOTION® ED ISM® совмещает в себе самые современные технические решения 
по автоматизации на базе технологии приводов MR. Более 100.000 приводов 
было поставлено с момента появления TAPMOTION® ED в 1997 году на рынке. 
Теперь эта торговая марка является залогом высочайшей надежности в работе и 
прочности. Проверенные в работе компоненты, модульная конструкция, а также 
наша платформа автоматизации ISM®, ориентированная на соответствие самым 
современным требованиям, предъявляемым оборудованию для энергетики. 

НАДЕЖНОСТЬ ВМЕСТЕ С 
АВТОМАТИЗАЦИЕЙ
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  TAPMOTION® ED

I Надежный и устойчивый к внешним воздействиям корпус из 
алюминиевого сплава (степень защиты IP 66) служит 
гарантией самого длительного срока службы

I Универсальная система реек обеспечивает простоту монтажа
I Максимальные возможности индивидуализации за счет 

модульной конструкции
I Единая геометрия крепления и выходного вала
I Малошумный силовой редуктор с необслуживаемой ременной 

передачей в качестве передаточного элемента
I Удобное для пользователя расположение клемм для 

беспроблемного электрического подключения с 
использованием новой технологии.

I Лампы сигнализации состояния (красного, желтого и зеленого 
цвета) в смотровом окошке моторного привода

ISM® Technology (Integrated Smart Module)

I Функции, интегрированные в моторный привод 
TAPMOTION® ED, проверенные и готовые к 
подключению

I Эффективное исполнение аппаратного обеспечения, 
основанное на модульном принципе построения и 
разработанное специально для условий подстанции

I 28 или 42* цифровых входа 
I 15 или 20* аналоговых выходов 
I 4 или 8* аналоговых входов 
I Измерение напряжения на 1 или 3 фазах*
I Измерение тока на 1 или 3 фазах*
I Центральный процессор 32 бит с интерфейсами 

связи

 

 * В дополнительной комплектации



ДЛЯ ВСЕХ ТЕХ, КОМУ  
ВАЖНО САМОЕ ГЛАВНОЕ

TAPMOTION® ED ISM®

Контроль трансформаторов

I Напряжение системы, ток нагрузки, частота, коэффициент нагрузки, активная, реактивная и кажущаяся мощность
I Контроль температуры
I Степень старения и расход срока службы 
I Контроль моторного привода (например, электродвигатель работает, защитный выключатель электродвигателя, контакт дверцы)
I Контроль защитных устройств (реле Бухгольца, RS 2001, устройства сброса давления)
I Уровень масла в расширительном баке

Анализ растворенных газов*

I Контроль в режиме онлайн 9-ти предварительно 
заданных вредных газов, относительной влажности 
масла и относительного общего содержания газов

I  Контроль граничных значений согласно IEC 60599

Управление системой охлаждения*

I Управление 2-мя, 4-мя или 6-ю контурами 
охлаждения

I Активирование контуров охлаждения в 
зависимости от вида охлаждения

I Индивидуальное параметрирование 
отдельных контуров охлаждения

I Периодическое активирование ступеней 
охлаждения, а также активирование в 
зависимости от нагрузки

I Опережающее активирование контуров 
охлаждения, функция защиты от отказов

I Контроль контуров охлаждения*
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Наши дополнительные пакеты дают возможность интегрировать в Ваш привод  
TAPMOTION® TD ISM® дополнительные функции. С помощью легко устанавливаемых 
датчиков могут быть дополнительно зарегистрированы и обработаны все важные 
эксплуатационные данные силового трансформатора, а отобразить их позволит 
интегрированная система визуализации на основе вэб-технологии. 



OILTAP®*

I Рекомендации по техническому 
обслуживанию и пользовательские 
интервалы

I Рабочее положение устройства РПН
I Статистика переключений устройства РПН 

(количество переключений на ступень, 
время на ступень)

I Температура масла устройства РПН
I Уровень масла устройства РПН
I Износ контактов для OILTAP® 
I Образование сажи в масле

VACUTAP®

I Рекомендации по техническому 
обслуживанию и пользовательские 
интервалы

I Рабочее положение устройства РПН
I Статистика переключений устройства 

РПН (количество переключений на 
ступень, время на ступень)

I Температура масла устройства РПН
I Уровень масла устройства РПН

Регулирование напряжения

I Линейный и интегральный алгоритмы регулирования
I До 3-х различных заданных значений
I Возможность индивидуального выбора времени задержки
I Компенсация падения напряжения в линии (RX- или Z-компенсация)
I Измерение напряжения на одной или трех фазах
I Интегрированная функция параллельного управления (трансформаторами 

количеством до 16-ти, Ведущий / Ведомый или метод контурного реактивного 
тока)

Свободно конфигурируемые  
входы и выходы

Свободные цифровые, а также аналоговые 
входы и выходы можно конфигурировать 

Связь с системой управления*

I IEC 61850 ED 1 и ED 2
I IEC 60870-5-101; 103; 104
I  DNP 3
I Modbus TCP, RTU, ASCII
I Резервированные протоколы  

RSTP, PRP, HSR

Контроль устройства РПН

7 * В дополнительной комплектации



Разработав технологию ISM®, компания MR создала перспективную и 
универсальную базу, охватывающую все аспекты автоматизации подстанций. 

ГОТОВНОСТЬ К БУДУЩЕМУ. 
НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ISM®

I База эксплуатационных данных, как текущих, так из 
истекших временных периодов, в которой содержится также 
информация о рабочих состояниях и данные лог-файла

I Визуализация на базе HTML 5 Standard с использованием 
SVG (масштабируемой векторной графики) 

I Все необходимые  протоколы системы управления, 
доступные для клиентских программ и на сервере 

Аппаратное обеспечение

I Эффективное исполнение аппаратного обеспечения, 
основанное на модульном принципе постороения

I Интегрированные универсальные функции
I Специальные модули для выполнения различных задач, 

таких, как измерение или связь
I Поддержка всех обычных стандартов протоколов
I 19 - дюймовый корпус или корпус для установки на 

монтажную шину в шкаф управления или в шкаф моторного 
привода

I Панель управления для визуализации (в дополнительной 
комплектации)

Технология ISM® представляет собой единую базу 
аппаратного и программного обеспечения, которая начинает 
использоваться во всех технических решениях MR по 
автоматизации. 

Компоненты программного обеспечения и его универсальная 
архитектура отличаются удобством для пользователя и 
гибкостью возможностей использования.  Само собой 
разумеется, система рассчитана на выполнение особых 
требований энергетики относительно надежности, прочности  
и долговечности.
 
Технологию ISM® отличает универсальность, она поддер-
живает как реализацию стандартных продуктов, так и выпо- 
лнение индивидуальных требований при автоматизации 
подстанций. Независимо от случая применения, пользо-
ватели получают преимущества за счет унифицированных 
компонентов, вспомогательных программ и пользовательских 
интерфейсов, если сказать короче, от ISM® Intuitive Control 
Interface (IICI). 

Программное обеспечение

I Надежная промышленная система в качестве базы для всех 
системных и прикладных функций 
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TAPMOTION® ED ISM®
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Простая и недорогая модернизация путем замены компонентов: 
Рис. 1 Реализация решения: Монтаж  ISM® нашими экспертами Рис. 2 Результат: 
Готов к выполнению требований будущего - благодаря дополнительным интеллектуальным 
функциям в используемом моторном приводе

поставляем выполненные под конкретный заказ 
системы для управления данными, интеграции 
в системы управления, регулирования, 
автоматизации оборудования и мониторинга 
компонентов энергоснабжения. Воспользуйтесь 
преимуществами от нашего накопленного 
десятилетиями опыта в области регулирования  
с помощью устройства РПН и мониторинга.  

Наш сервис включает:
I  Анализ и оценку 
I  Консультации
I  Разработку технического решения
I  Инженерно-проектные работы
I  Пуск в эксплуатацию
I  Обучение персонала

Готов выполнять требования будущего

ISM® доступен в виде модуля для модернизации 
любых когда-либо поставленных моторных 
приводов TAPMOTION® ED. Просто дооборудуйте 
Ваш моторный привод TAPMOTION® дополнитель-
ными интеллектуальными функциями и приспо-
собьте его под Ваши индивидульные требования. 
По выбору заказчика, мы можем поставить ISM® 
также и в отдельном шкафу из нержавеющей 
стали.

Если требуется большее: система  
для конкретного случая применения

По желанию наши эксперты разработают 
технические решения именно согласно Вашим 
требованиям. В области энергообеспечения, 
передачи и распределения электроэнергии мы 

Мы всегда рядом к Вашим услугам Наши эксперты готовы провести  
комплексное сервисное обслуживание и разработают по Вашему  
желанию индивидуальные технические решения. 

ВСЕГДА В САМЫХ  
НАДЕЖНЫХ РУКАХ 



TAPMOTION® ED ISM®
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Моторный привод   TAPMOTION® ED ISM®

Имеющиеся в распоряжении типы устройств РПН VACUTAP® , OILTAP® , DEETAP® 

Мощность двигателя 0,75  кВт**

Электропитание цепи электродвигателя 3 AC/230 В/400 В 

Частота 50 Гц / 60 Гц*

Время работы приводного вала на переключение 
устройства РПН Ок. 5,4 с**

Максимальное количество рабочих положений 35**

Электропитание цепи управления и обогрева AC 230 В**

Температура окружающей среды –25°C ... +50°C

Защита от проникновения посторонних тел и влаги IP 66 согласно DIN EN 60529

Испытательное напряжение относительно земли 2 кВ/60 с

Вес ED100/200S ок. 80 кг
ED100/200L ок. 130 кг

Нормы IEC 60214 (2014)

ISM® Technology

Измерение
Измерение U/I на трех фазах (ток электродвигателя)*
Измерение U/I на одной фазе (трансформатор)
Измерение U/I на трех фазах (трансформатор)*

Цифровые входы и выходы Группы гальванически развязанных входов; напряжение сигнала 18-265 В AC/DC
Релейные выходы со свободным потенциалом; напряжение сигнала до 265 В AC/DC

Аналоговые входы и выходы Гальванически развязанные входы  0..4..20 мA; 0..10 В DC; PT100
Гальванически развязанные выходы  0..4..20 мA; 0..10 В DC

Интерфейсы

Ethernet
RJ45 для связи с системой управления
RJ45 для дистанционной визуализации*
RJ45 соединения с интерфейсом человек-машина (HMI)*
ВОЛС 1310 нм, с одним портом
ВОЛС 1310 нм, с двумя портами, резервированные протоколы RSTP, PRP, HSR*

Последовательный
RS232/422/485 для связи с системой управления
LWL FST или FSMA; 
Длина волны 660 нм или 850 нм*

Нормы IEC 61010-1, IEC 61010-2-030, IEC 61000-6-2/-4, IEC 60255-21-1/-2/-3 Class 1

Функции мониторинга

Система мониторинга трансформатора Стандарт

Система мониторинга устройства РПН Стандарт

Регулирование напряжения Оnция

Управление установками охлаждения Оnция

Мониторинг содержания газов в масле Оnция

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
TAPMOTION® ED ISM®

 * В дополнительной комплектации
** Стандартное исполнение, возможны другие исполнения



БОЛЬШЕ МОЩНОСТИ, 
ВЫШЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
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Отсутствие необходимости в техническом обслуживании и долговечность

I  Более 100.000 поставленных приводов начиная с появления на рынке в 1997 
с испытанными компонентами и проверенным временем качеством MR

I  Самые продолжительные сроки эксплуатации благодаря надежному и устойчивому 
к различным воздействиям шкафу привода из аллюминиевого сплава

I  ISM®, платформа автоматизации, предназначенная специально для энергетического 
оборудования, обеспечивает высочайшую эксплуатационную надежность

Надежный мониторинг трансформатора

I Получение, сохранение и обработка всех необходимых данных, касающихся Вашего 
трансформатора, дает возможность производить техническое обслуживание 
исходя из его текущего технического состояния

I Снижение потребности в проводке за счет прямой передачи информации в систему 
управления (через шину)

Привод с функциями, интегрированными в виде модулей

I Модульная система, позволяющая привести устройство в соответствие с Вашими 
требованиями и разными вариантами монтажа 

I Возможность установки на любом трансформаторе (при этом не требуется никаких 
дополнительных датчиков)

I Возможность выполнения сложных и индивидуальных задач по автоматизации и мониторингу
I Функции (мониторинг, регулирование напряжения и управление системами охлаждения), 

интегрированные в моторный привод TAPMOTION® ED, проверенные и готовые к подключению

Простота управления и самое современное графическое отображение

I Интуитивно понятный пользовательский интерфейс с простым управлением
I Визуализация на базе вэб-технологии снимает необходимость установки программного 

обеспечения 
I Интерфейс для для дистанционного доступа в стандартном комплекте поставки
I Простота подключения сенсорного дисплея в дополнительной комплектации

Дополнительные сервисные услуги

I Проведение пуско-наладочных работ
I Проведение или помощь в проведении заводских испытаний (FAT/SAT)
I Модернизация оборудования – включая консультации и согласование электрических схем
I Общие обучения по продукции 
I Технические тренинги в нашем центре обучения в Регенсбурге или на одном из дочерних 

предприятий компании MR
I Тренинг на месте установки трансформатора в форме практического обучения   
I Сертификация оборудования

Действовать при эксплуатации РПН наверняка. Вооружившись нашими 
экспертными знаниями и TAPMOTION® ED ISM® 

Meine 
Idee für 
Reinhausen

MIR
Meine Idee für Reinhausen

ISM
Technology

®
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