
SMT-102
устройство контроля 

трансформаторных вводов

Устройство применяется для всех типов энергетических 

сетевых  и  блочных трансформаторов.  Устройство 

контролирует ввода с испытательными гнездами на низком 

и высоком напряжении:

< автономно без системы верхнего уровня
< в рамках экспертной системы анализа работы всего 

трансформатора

Контролируемые значения:

< изменения относительной емкости С и коэффициента 

диэлектрических потерь tgδ

< мгновенное и среднеквадратическое значение 

напряжения измерительного зонда

< коммутационные и грозовые перенапряжения

SMT-102 устанавливается в шкафу трансформатора и под-

ключается к зондам, расположенным в вводах. Устройство 

выполняет следующие функции:

< определение относительной емкости С и tgδ с учетом 
асимметрии линейного напряжения

< идентификация и подсчет перенапряжений на линиях 
электропередач

< регистрация осциллограмм напряжения в вводах с очень 
высокой частотой дискретизации

< запуск регистрации при быстром изменении напряже-
ния или превышении порогов напряжении

< регистрация среднеквадратического значения напряже-
ний, вызванного увеличением количества перенапря-
жений или превышением одного из порогов напряже-
ния

< передача сохраненных осциллограмм в формате 
Comtrade по оптоволоконному сетевому каналу

Своевременное обнаружение и анализ нарушений 

в работе трансформаторных вводов предотвращает 

обширные аварии в энергетических сетях, которые 

влекут за собой серьезные последствия и финансовые 

издержки.

С этой целью мы создали специальное программное 

обеспечение и регистратор, который содержит 

комплект зондов для контроля состояния вводов 

в еальном времени.



Принцип работы SMT-102

Регистратор поддерживает связь с независимым, внешним, программным обеспечением, например с 

системой контроля SYNDIS ES.

Внутреннее диагностическое программное обеспечение выполняет следующие функции:

< идентификация резкого изменения емкости С и tgδ вводов

< определение тенденции долгосрочного изменения емкости С и tgδ вводов

Эксплуатационные и диспетчерские службы получают предупреждения и сигналы тревог, которые система 

генерирует на основании знаний и определенных предпосылок. Данные сигналы сопровождаются подска-

зами и разъяснениями.  Информация передается в систему  АСУ ТП и Центры управления.

Программное обеспечение регистратора имеет модуль анализатора процессов, который позволяет 

наблюдать и работать с диаграммами зарегистрированных помех.

Регистратор устойчив к трудным условиям окружающей среды на подстанциях. Измерительные зонды 

устанавливаются в испытательных гнездах трансформаторных вводов без использования дополнительных 

защит.
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Технические данные SMT-102

питание

первый временной промежуток регистрации напряжения

ПАРАМЕТР ПРИМЕЧАНИЕ

-

I

потребление мощности

второй временной промежуток регистрации напряжения

запуск от первого порога напряжения

скорость изменения напряжения, запустившая запись осциллограммы

-

настраиваемый

-

настраиваемый

настраиваемый

настраиваемый

настраиваемыйзапуск от второго порога напряжения

230/220 [В AC/DC]

0 ÷ 100 [μc]

ЗНАЧЕНИЕ

10 [Ват]

0,1 ÷ 26 [mc]

0,4 ÷ 800 [кВ  AC]

1 ÷ 2000 [кВ /μs]

0,4 ÷ 800 [кВ  AC]

-диапазон измерения среднеквадратического фазового напряжения 0 ÷ 800 [кВ  AC]

-частота выборки 2 500 000 [проб/сек]

-диапазон измерения частоты 46 ÷ 54 [Гц]

-сопротивления измерительного входа 5 [МОм]

-формат данных Comtrade

тревоги, 
предупреждения

CPT-001

CPT-001 SMT-102

экспертная 
система СУМ ТО

АСУ ТП

ДЦ ДЦ

специализированное 
программное 
обеспечение 



Осциллограмма с зарегистрированными перенапряжениями                
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12/08/2008 15:16:11.18.184 Ostrów Wlkp. / регистратор SYNDIS RV.29887 - 26/08/2008 (11:05:35)

1 C (C) Ввод 400кВ фазы C [V]

1 B (B) Ввод 400кВ фазы B [V]

1 A (A) Ввод 400кВ фазы A [V]
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