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КОМПАНИИ «ПАРМА» – 30 ЛЕТ!

Свою деятельность компания 
начала в далеком 1992 году с 

разработок систем регистрации ава-
рийных событий. Постепенно спектр 
выпускаемых приборов расширялся, 
и сегодня «ПАРМА» разрабатывает, 
производит и внедряет:

 � цифровые регистраторы аварий-
ных процессов;

 � регистраторы векторных измере-
ний;

 � измерительные приборы;
 � оборудование релейной защиты и 

автоматики;
 � системы мониторинга переходных 

режимов;
 � системы коммерческого и техниче-

ского учета электроэнергии;
 � системы измерения и контроля по-

казателей качества электроэнергии;
 � системы сбора и передачи данных.
Компания предлагает выполнение 

работ по автоматизации энергообъ-
ектов «под ключ», от проектирова-

ния до испытания и ввода в эксплу-
атацию.

Наши приборы и комплексы на-
дежно работают по всей России и 
за рубежом на объектах генерации, 
магистральных и распределитель-
ных сетях, предприятиях атомной 
отрасли, в различных отраслях про-
мышленности и в научно-исследова-
тельских центрах.

Компания «ПАРМА», как произ-
водитель лучших приборов, заслу-
жила признание на международных 
и региональных выставках, семи-
нарах, конференциях, в том числе 
на мероприятиях СИГРЭ и профес-
сиональных конкурсах. Компания 
была удостоена множества наград 
и дипломов за свои качественные и 
перспективные разработки, а также 
за большой вклад в развитие энер-
гетики России.

Несмотря на внешние сложности 
компания не останавливается на 

достигнутом, постоянно ведет но-
вые разработки, поддерживает все 
существующие изделия. Так, за по-
следний год «ПАРМА» реализовала 
масштабный проект по созданию 
WAMS Монголии. Его основной за-
дачей было обеспечение непрерыв-
ного измерения и контроля параме-
тров нормальных и переходных ре-
жимов по наиболее ответственным 
линейным, автотрансформаторным и 
генераторным присоединениям энер-
госистемы Монголии.

WAMS Монголии является много-
уровневой распределенной автома-
тизированной системой сбора, обра-
ботки и хранения данных СВИ пара-
метров электромеханических пере-
ходных процессов и установившихся 
режимов, а также файлов аварийных 
осциллограмм.

Система состоит из двух уровней: 
 � уровень энергообъектов;
 � уровень диспетчерского центра.
На уровне энергообъектов уста-

новлено три объектовых КСВД и 
20 УСВИ, расположенных на девяти 
объектах энергосистемы Монголии. 
На уровне диспетчерского центра 
установлен главный КСВД и сред-
ства визуализации данных СВИ.

В результате проекта была созда-
на современная WAMPAC, которая 
решает следующие задачи, постав-
ленные НДЦ Монголии: 

 � повышение надежности работы 
энергосистемы за счет реализации 
системы мониторинга нового типа, 
позволяющей получать в реальном 
времени синхронизированную с вы-
сокой точностью и достоверную ин-
формацию о протекающих процес-
сах во всех режимах работы энерго-
системы: как в установившихся, так 
и переходных;

 � снижение эксплуатационных за-
трат и затрат на создание автома-
тизированных систем мониторинга 

В этом году компании «ПАРМА» исполнилось 30 лет. Удивительная настойчи-
вость и целеустремленность небольшой группы талантливых специалистов при-
вели компанию к лидирующим позициям среди производителей оборудования и 
систем для электроэнергетики.

к о м п а н и и

WAMS Монголии введена в эксплуатацию
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и диспетчеризации за счет реали-
зации функционала нескольких ав-
томатизированных систем (СМПР, 
РАС, ССНТИ) на единой программ-
но-аппаратной платформе; 

 � предотвращение работы синхрон-
ных генераторов в недопустимых ре-
жимах: осуществление мониторинга 
генераторного оборудования в части 
правильности настройки АРВ, выяв-
ление неэффективно демпфируемых 
мод низкочастотных колебаний, ко-
торые могут приводить к нарушению 
устойчивости и снижению ресурса 
механической части агрегатов; 

 � выявление источников низкоча-
стотных колебаний и определение их 
характеристик в реальном времени; 

 � выявление режимов коротких за-
мыканий (КЗ) в магистральных элек-
тросетях с автоматическим форми-
рованием отчетов о коротком замы-
кании (тип повреждения, параметры 
режима, длительность протекания 
тока КЗ и т.д.); 

 � автоматический контроль пара-
метров режима, характеризующих 
устойчивость работы энергосисте-
мы: частота, скорость изменения 
частоты, амплитуды и фазовые углы 
напряжений; 

 � реализация алгоритмов автомати-
ческого противоаварийного управле-
ния энергосистемой: ЦСПА нового 
типа, базирующейся на данных СВИ. 

Кроме того, параллельно ком-
пания разработала и запустила в 
производство новинку – 8-каналь-
ный переносной регистратор ава-
рийных процессов «ПАРМА РАС 
ВАФ-А(М2)».

Удобный, компактный регистратор 
РАС ВАФ-А(М2) поможет службам 
релейной защиты и автоматики, 
главного энергетика промышлен-
ных предприятий и широкому кругу 
специалистов, занятых наладкой, 
контролем, диагностикой и эксплу-
атацией электроустановок, решать 
следующие задачи:

 � контролировать проведение ком-
мутаций в распределительных 
устройствах;

 � регистрировать суточные (и более) 
графики нагрузки и выявлять ава-
рийные возмущения в электросетях;

 � проводить анализ причин возник-
новения аварийных режимов и си-
туаций;

 � оценивать правильность работы 
устройств РЗА и ПАА;

 � контролировать состояние и диа-
гностику цепей постоянного тока;

 � оценивать потребление питания 
устройств во вторичных цепях;

 � проводить оценку ряда показате-
лей качества электроэнергии.

Подключение к цепям тока с ис-
пользованием токовых клещей по-
зволяет проводить испытания, ос-
циллографирование в действующих 
электроустановках без «врезки» в 
токовые цепи.

Кроме того, прибор может быть 
использован как полноценный трех-
фазный вольтамперфазометр в ре-
жиме ВАФ.

«ПАРМА» планирует представить 
свою новую разработку на между-
народном форуме «Электрические 
сети» в ноябре 2022 г.

Приборы и системы компании 
успешно работают не только в Рос-
сии, но и в Беларуси, Грузии, Ка-
захстане, Армении, Киргизии, Кубе, 
Монголии, Венгрии, Индии.

И мы снова расширяем геогра-
фию поставок – в 2022 году наша 
компания выполнила заказ для ТЭЦ 
Фригия, которая находится в Новой 
Гвинее. Наши регистраторы теперь 
работают и в Африке!

Кроме того, компания уделяет 
очень большое внимание экологии и 
старается собирать виды вторсырья, 
которое можно сдать в переработку. 
Так, за 2022 год было сдано около 
1000 кг макулатуры, несколько сотен 
стаканчиков от кофе и пластиковых 
бутылок; также собираем и сдаем на 
переработку тетрапак и пластиковую 
пленку. Держим курс на экологию 
и устойчивое развитие – сбор втор-
сырья для утилизации организован 
на всех производственных участках 
компании.

«ПАРМА» стремится создавать 
современную технику и системы 
для энергетики, обеспечивая высо-
кий уровень сервиса. Наши клиенты 
могут быть уверены, что все заказы 
и пожелания мы будем стараться 
выполнить в предельно короткие 
сроки и с максимальным качеством. 
За каждой цифрой технических ха-
рактеристик наших устройств и си-
стем стоят тщательные разработки 
и тестирования в собственной ла-
боратории, затем – в лучших ис-
пытательных центрах, после чего 
происходит проверка в реальных 
условиях. 

Мы дорожим нашей репутацией 
производителя качественной и на-
дежной продукции.

НДЦ Монголии. Обучение работе с системой


