Продукты и решения OMICRON

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ И МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Испытания
систем защиты
и реклоузеров

Стандарт IEC 61850:
испытания
и кибербезопасность

Испытания
измерительного оборудования
Управление данными
и работами по
техническому
обслуживанию

Исследования
и производство

Испытания
силовых
трансформаторов
Испытания
измерительных
трансформаторов

Генерация

Испытания силовых
выключателей /
распределительных
устройств
Испытания
и мониторинг
двигателей /
генераторов
Анализ и
мониторинг
частичных разрядов

Промышленность

Испытания и
мониторинг кабелей

Испытания линий
электропередачи

Испытания
систем заземления

Передача и
распределение
Инфраструктура

Испытания систем
защиты и реклоузеров
6-фазные испытательные комплекты

CMC 356
Универсальный комплект
для тестирования релейной
защиты и выполнения пусконаладочных испытаний

CMC 256plus
Высокоточный испытательный
комплект и калибратор

3-фазные испытательные комплекты

CMC 430
Сверхкомпактный
высокоточный
испытательный комплект и
калибратор

CMC 353
Компактная и универсальная трехфазная система
для тестирования реле

CMC 310
Система для основных
трехфазных испытаний

Система для
испытания
реклоузеров

1-фазный
испытательный
комплект

Испытательная
система для цифровых подстанций

ARCO 400
Универсальный комплект для тестирования
реклоузеров

COMPANO 100
Испытательный комплект
со встроенной батареей
для первичного и вторичного оборудования, а
также базового тестирования устройств РЗА

CMC 850
Специализированный
испытательный комплект
для тестирования систем
защиты цифровых
подстанций по стандарту
IEC 61850

Управление

Администрирование

+
Test Universe
Пакет программного обеспечения для управления
ипытательными комплектами СМС при тестировании вторичных цепей

PTL
Создание специальных
шаблонов испытаний,
которые автоматически
адаптируются под фактические уставки реле

ADMO
Решение для организации технического обслуживания систем защиты

Планирование

RelaySimTest
Программное обеспечение
для для управления установками CMC и ARCO 400
при системных испытаниях
защит

CMControl P
Панель управления с
интуитивным интерфейсом
для простых испытаний
вручную с помощью испытательных комплектов CMC

Модуль CMEngine
Интерфейс программирования, позволяющий управлять
испытательными комплектами CMC с помощью определенного пользователем ПО

Time Grading
ПО для простого создания графиков селективности систем РЗА

Стандарт IEC 61850: испытания и
кибербезопасность энергосистем
Решения для проведения испытаний по стандарту IEC 61850

StationScout
Программное средство для
наглядного обзора состояния
и автоматизированного
тестирования систем автоматизации подстанций (SAS)

IEDScout
Программное средство
анализа IED IEC 61850.
Доступно для обыкновенных
ПК и специализированного
кибербезопасного испытательного комплекта MBX1

DANEO Control
Программное средство для
одновременного анализа
GOOSE, выборочных
значений, а также
аналоговых и двоичных
сигналов

SVScout
Программное средство для
визуализации выборочных
значений по стандарту
IEC 61850

Test Universe
Пакет программных средств
для проведения расширенных
испытаний вторичным током и
напряжением на испытательных
комплектах CMC

RelaySimTest
Программное обеспечение
для тестирования систем
защиты с Sampled Values и
GOOSE

StationGuard
Система фукционального
мониторинга безопасности,
обеспечивающая
выявление киберугроз и
попыток вмешательства
в работу подстанций
IEC 61850

Испытательные комплекты

RBX1
Аппаратная платформа для
установки в 19” стойку для
StationGuard, StationScout и
IEDScout

MBX1
Испытательный комплект
для тестирования систем
автоматизации подстанций
(САП) с помощью StationScout и IEDScout

DANEO 400
Измерительное и
записывающее устройство
для анализа сигналов
и сетевого трафика с
помощью DANEO Control

Семейство продуктов CMC
Универсальные
испытательные комплекты
для тестирования систем
защиты с использованием
GOOSE, клиент/сервер (MMS)
и выборочных значений

CMC 850
Специализированный
испытательный комплект
для тестирования систем
защиты цифровых
подстанций по стандарту
IEC 61850

CPC 100
Универсальный испытательный комплект для
тестирования первичного
оборудования,способный
принимать выборочные
значения по стандарту
IEC 61850

EMCON 200
Преобразователь среды
Ethernet с поддержкой PTP
и питанием по технологии
PoE

ISIO 200
Средство расширения
двоичных вводов/выводов
для работы со StationScout
и IED, обеспечивающее
преобразование сигналов
двоичных вводов/выводов в
сигналы IEC 61850

OTMC 100p
Интегрированные в антену
ведущие часы PTP для
использования в Системах
Автоматизации Подстанций

TICRO 100
Устройство для простой
синхронизации не-PTP
оборудования с PTP
источником в инфраструктуре IEEE 1588/PTP

Тестирование счетчиков,
преобразователей и приборов
контроля качества электроэнергии
6-фазные испытательные
комплекты

3-фазные испытательные
комплект

CMC 256plus
Высокоточный
испытательный
комплект и калибратор

CMC 430
Сверхкомпактный
высокоточный
испытательный комплект и
калибратор

CMC 356
Универсальный комплект
для испытания вторичного
оборудования

Управление

Test Universe
Пакет программных
средств для всесторонних
испытаний вторичным
током и напряжением на
испытательных комплектах
CMC

CMEngine
Программный интерфейс
для разработки пользовательского испытательного
ПО для испытательных
комплектов CMC

Администрирование

CMControl P
Панель управления с
интуитивным интерфейсом
для простых испытаний
вручную с помощью испытательных комплектов CMC

ADMO
Удобное администрирование оборудования и
тестирования

DATA

Управление данными и работами
по техническому обслуживанию

ADMO
ADMO является удобным программным
средством на основе базы данных, которое
позволяет выполнять централизованное планирование и управление всей деятельностью
по испытанию и техническому обслуживанию
систем защиты в энергетике.

DATA

Модули для ADMO

InSight
Информационная панель ADMO
обрабатывает данные по оборудованию и техническому обслуживанию, доступные в приложении
ADMO, и отображает их в соответствующих виджетах.

Управление испытательными
комплектами
Возможность добавлять комплекты,
использующиеся для тестирования и
техобслуживания, сохранять сведения
о них, планировать калибровку и отслеживать мероприятия по их ремонту.

Time Grading
Этот модуль упрощает создание
графиков отстройки устройств
РЗА по времени.

Primary Test Manager (PTM)
Программное обеспечение Primary Test Manager (PTM) позволяет выполнять диагностику
силовых выключателей, трансформаторов тока и напряжения, вращающихся машин,
систем заземления, силовых трансформаторов, а также сопутствующего оборудования,
такого как высоковольтные вводы и переключатели ответвлений под нагрузкой (РПН).
Благодаря высокопроизводительной базе данных управлять электрическим
оборудованием и соответствующими планами испытаний очень просто. Модуль PTM
DataSync позволяет синхронизировать базу данных с центральным сервером, чтобы
важную информацию об оборудовании можно было централизовано хранить и
совместно использовать в пределах компании.

Мониторинг и испытания
силовых трансформаторов

TESTRANO 600
Трехфазная система для выполнения всех стандартных испытаний
силовых трансформаторов

TESTRANO 600 + CP TD12
Трехфазная испытательная
система с возможностью
измерения коэффициента
диэлектрических потерь /
коэффициента мощности

CPC 100
Универсальная система для
диагностики электрических
характеристик первичного
оборудования

CPC 100 + CP TD12/15
Универсальная
испытательная система
с возможностью
измерения коэффициента
диэлектрических потерь /
коэффициента мощности

FRANEO 800
Анализатор частотных характеристик (SFRA) для оценки состояния сердечников и обмоток

DIRANA
Анализатор диэлектрического отклика для определение
уровня влажности масляно-бумажной изоляции

Анализатор трансформаторов
тока CT Analyzer
Комплект для испытания трансформаторов тока, в том числе встроенных в вводы и проходных ТТ

MPD 800
Универсальная система измерения и анализа частичных
разрядов (ЧР)

PDL 650
Испытательная система для
локализации частичных разрядов в силовых трансформаторах
акустическим методом

MONTESTO 200
Портативная система для измерения и временного мониторинга
частичных разрядов на работающем оборудовании

TANDO 700
Система для высокоточного измерения емкости и коэффициента диэлектрических потерь /
коэффициента мощности

CPC 80 + CP TD12/15
Специализированная
испытательная система для
измерения коэффициента
диэлектрических потерь /
коэффициента мощности

CPC Sync
Портативный источник
высокого напряжения
для измерения частичных
разрядов и испытаний
электрической прочности
сухих трансформаторов

Primary Test Manager
Программное обеспечение для
управления первичным оборудованием и его тестирования

Испытания измерительных
трансформаторов

Анализатор трансформаторов тока CT Analyzer
Система для испытания и
калибровки трансформаторов тока

VOTANO 100
Система для испытания и
калибровки трансформаторов напряжения

CPC 100
Универсальная система
диагностики электрических характеристик различных типов первичного
оборудования

COMPANO 100
Переносной комплект со встроенной батареей для испытаний
с подачей напряжения/тока
на первичное и вторичное
оборудование, а также базового тестирования стандартных
защитных устройств

DIRANA
Анализатор диэлектрического отклика для оценки
состояния изоляции

CPC 100 + CP TD12/15
Универсальная
испытательная система
с возможностью
измерения коэффициента
диэлектрических потерь /
коэффициента мощности

CPC 80 + CP TD12/15
Специализированная
испытательная система для
измерения коэффициента
диэлектрических потерь /
коэффициента мощности

TANDO 700
Система для высокоточного
измерения емкости и коэффициента диэлектрических
потерь /коэффициента
мощности

MPD 800
Универсальная система
измерения и анализа частичных разрядов (ЧР)

Primary Test Manager
Программное обеспечение
для управления первичным оборудованием и его
тестирования

Испытания силовых выключателей /
распределительных устройств

CIBANO 500 + CB MC2 + CB TN3
Система испытания силовых
выключателей для измерения
переходных сопротивлений,
времени работы и скоростных/
ходовых характеристик

CPC 100
Универсальная система для
диагностики электрических
характеристик первичного
оборудования

CPC 100 + CP TD12/15
Универсальная
испытательная система
с возможностью
измерения коэффициента
диэлектрических потерь /
коэффициента мощности

CPC 80 + CP TD12/15
Специализированная
испытательная система для
измерения коэффициента
диэлектрических потерь /
коэффициента мощности

COMPANO 100
Базовый испытательный комплект, например для измерения времени срабатывания
однофазных реле

Анализатор трансформаторов
тока CT Analyzer
Калибратор и комплект для испытания трансформаторов тока,
например встроенных ТТ КРУЭ

CPC 100 + CP RC
Испытание электрической прочности КРУЭ с силовым трансформатором напряжения

Primary Test Manager
Программное обеспечение для
управления первичным оборудованием и его тестирования

M/G

Испытания и мониторинг
двигателей / генераторов

CPC 100
Универсальная система для
диагностики электрических
характеристик с различных типов первичного оборудования

CPC 100 + CP TD15 + CP CR600
Универсальная испытательная
система с источником высокого
напряжения и возможностью
измерения коэффициента
диэлектрических потерь /
коэффициента мощности

MONTESTO 200
Портативная система для измерения и временного мониторинга частичных разрядов на
работающем оборудовании

MPD 800
Универсальная система измерения и анализа частичных разрядов (ЧР)

MONGEMO
Система мониторинга частичных разрядов в изоляции вращающихся машин

Primary Test Manager
Программное обеспечение
для управления первичным оборудованием и его
тестирования

TANDO 700
Система для высокоточного
измерения емкости и коэффициента диэлектрических потерь /коэффициент мощности

DIRANA
Анализатор диэлектрического
отклика для оценки состояния
изоляции

ЧР

Анализ и мониторинг
частичных разрядов

MPD 800
Универсальная система измерения и анализа частичных разрядов (ЧР)

PDL 650
Испытательная система для локализации частичных разрядов
в силовых трансформаторах
акустическим методом

M/G
MONTESTO 200
Портативная система для измерения и временного мониторинга
частичных разрядов на работающем оборудовании

MONCABLO
Система для непрерывного мониторинга частичных разрядов
в подключенных высоковольтных кабелях

MONGEMO
Система мониторинга частичных разрядов в изоляции вращающихся машин

ЧР

Испытания и мониторинг кабелей

CPC 100 + CP CU1
Универсальная испытательная система с расширенными возможностями для измерения полного
сопротивления и коэффициента k

MPD 800
Универсальная система
измерения и анализа частичных
разрядов (ЧР)

MONTESTO 200
Портативная система для измерения и временного мониторинга
частичных разрядов на работающем оборудовании

MONCABLO
Система для непрерывного мониторинга частичных разрядов
в подключенных высоковольтных кабелях

TANDO 700
Система для высокоточного измерения емкости и коэффициента диэлектрических потерь /
коэффициент мощности

Испытания линий передачи

CPC 100 + CP CU1
Универсальная испытательная система с расширенными возможностями
для измерения полного сопротивления, взаимной индукции и коэффициента k

Испытания системы заземления

CPC 100 + CP CU1 + HGT1
Универсальная испытательная система с расширенными возможностями
для измерения полного сопротивления относительно земли, а также
шагового напряжения и напряжения
прикосновения

COMPANO 100 + HGT1
Базовый испытательный
комплект для измерения полного
сопротивления относительно земли,
а также шагового напряжения и
напряжения прикосновения на
небольших объектах энергетики

Инновации и
надёжность
Качество

Выбирая OMICRON, вы не просто
приобретаете продукт.
Вы получаете надежного партнера
с неизменной корпоративной
философией, настроенного
на активное сотрудничество и
поддержку на протяжении всего
цикла эксплуатации оборудования
OMICRON и далее.

Знания
Поддержка

Подр

обнее

Выходные испытания
каждой установки
Каждая собранная установка проходит высоковольтные испытания,
а также подвергается воздействию
перепадов температуры при работе в течение 72 часов.
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Перед сборкой прибора
мы тестируем каждый его
компонент и модуль.

Произведено в Австрии
и Германии
Мы изготавливаем все устройства в
Австрии и Германии и гарантируем
высочайшее качество на всех этапах
производства. У нас проверенные региональные поставщики, с которыми
мы работаем уже долгое время.

Соответствие международным стандартам
Соответствие стандартам
ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001, TÜV и EMAS.

Постоянное сопровождение
и обновление программного
обеспечения
Штат из более чем 200 специалистов
работает над тем, чтобы наши программные инструменты сохраняли
актуальность как можно дольше.

Безопасная эксплуатация
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Для обеспечения максимального
уровня безопасности мы широко
применяем новейшие технологии,
в частности управляемые рабочие
процессы, простые схемы подключения
и волоконно-оптические соединения,
а также предоставляем защитные
принадлежности и руководства на
множестве языков.

Масштабные инвестиции в
исследования и разработки
Более 15 % годового оборота мы
инвестируем в исследования и
разработки, что позволяет постоянно задавать новые стандарты в
отрасли.
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Решения, которые экономят
ваше время
Наши решения позволяют значительно сократить длительность
проверок благодаря шаблонам
испытаний, измерениям, выполняемым одним нажатием кнопки, автоматизированным процедурам и
упрощенным схемам подключения.

Аренда установок

Ежедневная и круглосуточная поддержка
клиентов

Если вам требуется оборудование, его можно
взять у нас в аренду.

При необходимости вы можете быстро связаться по телефону «горячей линии» непосредственно с одним из наших
высококвалифицированных специалистов поддержки.
Воспользуйтесь преимуществами нашей обширной международной сети центров поддержки, где можно получить
требуемую помощь, а также информацию по продуктам и
способам их применения круглосуточно и без выходных.
Южная и Северная Америка:

+1 713 830 4660
+1 800-OMICRON

Европа и Ближний Восток:

+43 59495 4444

Азиатско-Тихоокеанский регион: +852 3767 5500
Индия:

+91 11 3057 5429

Австралия:

+61 3 9473 8400
1 800 223 177 (бесплатно)

Всест

Ремонт и калибровка

ор

Ремонт и калибровка в
наших центрах выполняются по разумной цене и без
бумажной волокиты.

он
я

ю

ня

вл

по

бо

е

вр

ем

дд

я

Международная сеть
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Техническая помощь
Вы можете по любому поводу проконсультироваться с нашими специалистами, а также получить помощь относительно тестирования и диагностики.

Благодаря 25 офисам компании
в разных странах и широкой сети
торговых партнеров пользователи в
любом регионе могут своевременно получить нужную помощь.
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Учебные центры
Мы проводим практические
тренинги в собственных хорошо
оборудованных учебных центрах
по всему миру, где у вас будет
возможность научиться работе с
электрическим оборудованием и
приборами нашей фирмы.

Академия OMICRON
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Важные сведения из комитетов по стандартам
Узнавайте последние новости из комитетов по стандартам от наших экспертов.

Мы предлагаем адаптированные тренинги на оборудовании заказчика, более
300 практических курсов и бесплатные
вебинары, с помощью которых вы расширите и углубите свои знания в нужной
области. К вашим услугам квалифицированные тренеры, высококачественный
учебный материал и возможность обмена опытом с другими студентами.

Встречи пользователей,
семинары и конференции
На мероприятиях, которые компания
OMICRON организовывает по всему миру,
можно обменяться знаниями и опытом с
экспертами отрасли и другими пользователями оборудования OMICRON, а также
узнать о новейших технологических
тенденциях.

Библиотека знаний
Бесплатный доступ к обширной сети пользователей
(более 15 тыс. человек), к тысячам полезных документов и
указаниям по применению.
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...более 1000 сотрудников
59 национальностей
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... 25 офиса в
разных уголках мира.

... клиенты из более
чем 170 стран, чем
мы очень гордимся.

... право собственности передано
в траст OMICRON — юридическое
объединение, обеспечивающее
стабильный фундамент для долгосрочного развития компании.

... фиксированную часть
нашего годового дохода
мы инвестируем в социальные проекты помощи
нуждающимся детям.
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Наше видение
We innovate
with passion.
We create the best
place to work.
We change the
world for the better.

Как все начиналось
OMICRON был основан в
1984 году Райнером Аберером (Rainer Aberer), который
заложил главные принципы
работы компании.
К сожалению, Райнер трагически погиб в 2009 г., но
его философия – доверие
к каждому члену нашей
команды – продолжает
формировать культуру
компании. Различные
знания, национальные
особенности и опыт наших
коллег образуют своего
рода плодородную почву,
на которой могут процветать идеи.

Работа в компании основана на групповом подходе и
открытом общении как между коллегами, так и с нашими клиентами. Атмосфера
взаимного сотрудничества
стимулирует свободный
обмен идеями, мыслями и
мнениями разных людей.
Нас вдохновляет возможность предложить клиентам
новые ответы на уникальные задачи и требования.
Это позволило создать в
компании мотивирующие
условия для творчества и
разработки инновационных
продуктов и услуг.

«Нам необходима среда без
искусственных ограничений,
в которой команда первоклассных специалистов
сможет достигать превосходных результатов и при этом
получать удовольствие от
совместной работы. Признание приходит к команде за
создание наилучших решений для клиентов».
Райнер Аберер, основатель компании OMICRON

OMICRON — международная компания, видящая своей главной целью идею
сделать системы электроснабжения надежными и безопасными. Наши новаторские разработки созданы для решения сегодняшних и будущих вызовов в
электроэнергетике. Мы всегда делаем ещё больше для наших пользователей:
оперативно реагируем на потребности, обеспечиваем высококачественную
поддержку на местах и делимся своими знаниями и наработками.

Опытные специалисты OMICRON проводят исследования и разрабатывают инновационные технологии для всех областей электроэнергетики. Пользователи
со всего мира полагаются на точность, качество и быстродействие наших удобных современных решений для испытания оборудования высокого и среднего
напряжения, проверки устройств защиты, испытания цифровых подстанций и
обеспечения кибербезопасности.

С момента основания в 1984 году компания OMICRON накопила значительный
опыт в области электроэнергетики. Команда из более 900 специалистов в 25
офисах по всему миру обеспечивает поддержку наших продуктов в режиме
«24/7» для клиентов из более чем 160 стран.

Мы непрерывно совершенствуем наши решения и активно работаем над
созданием и внедрением уникальных инноваций. К примеру, наша система
обнаружения вторжений StationGuard стала прорывом в отрасли кибербезопасности, а система ANGEL, для которой используется особая, так называемая
«умная» ткань, создана для значительного повышения безопасности рабочего
места.

Серги / Париж,
Франция

Стэффорд,
Великобритания

Эрланген,
Германия

Берлин,
Германия

Вена,
Австрия

Сосновец,
Польша

Москва,
Россия

Киев,
Украина

Сеул,
Южная Корея

Шанхай,
Китай

Торонто,
Канада

Гонконг,
Китай

Вальтам / Бостон,
США

Нью Дели,
Индия

Хьюстон,
США

Сингапур

Мехико,
Мексика

Гренобль,
Франция

Мадрид,
Испания

Сан Паоло,
Бразилия

Клаус,
Австрия

Зальцбург,
Австрия

Манама,
Бахрейн

Мельбурн,
Австралия

Веллингтон,
Новая Зеландия
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