
Комплекс мониторинга
температуры 

«ПАРМА КМТ»



Требования НТД

• ГОСТ 8024-90 Аппараты и электротехнические устройства переменного тока на напряжение 
свыше 1000 В

• РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования

• Правила устройства электроустановок» (ПУЭ) 6,7 издание. Глава 1.3.

• ГОСТ Р 56511-2015 «Контроль неразрушающий. Методы теплового вида. Общие требования»

• ГОСТ Р 53698-2009 «Контроль неразрушающий. Методы тепловые. Термины и определения»

Содержат нормы температур нагрева и соответствующие превышения температуры частей 
аппаратов при продолжительном протекании номинального тока (для трансформаторов тока -
наибольшего рабочего первичного тока).



Основные причины возгорания оборудования

• Некачественный монтаж

• Превышение допустимой нагрузки

• Некорректная работа персонала при установке выкатного элемента ячейки

• Неисправность разъединителей (перекос подвижных контактов, ослабление пружин, 
разрушение контактных соединений)

• Ослабление болтовых соединений вследствие вибрации

• Окисление контактных соединений



Недостатки контроля тепловизором

• Влияние материалов на съемку – разные коэффициенты 

излучения могут существенно искажать реальную картину 

• Влияние цвета поверхности на съемку – разница 
отображаемой температуры стальной поверхности 
(часть выкрашена в черный цвет) - 60°С!

• Проблема скрытых поверхностей –
труднодоступность прямой видимости шинных и 
линейных разъединителей, тюльпанов выкатных
элементов

Отсутствует online мониторинг!



Назначение «ПАРМА КМТ»

Комплекс мониторинга температуры «ПАРМА КМТ» предназначен для:

• осуществления непрерывного беспроводного многоканального мониторинга температур 
контролируемых объектов и окружающей среды

• выдачи аварийных сигналов при достижении пороговых значений (уставок) опасного и 
аварийного перегрева по температуре и опасной скорости перегрева

• выявления разности температур на однотипных присоединениях
• отображения измеренной температуры и точки контроля
• передачи данных телеметрии на устройства верхнего уровня в системы АСУ 
• архивацию, отображение и анализ данных, выявление трендов и развитие дефектов на 

уровне ПС, РЭС на основе предлагаемой параметризированной SCADA

Рекомендуется к применению на особо ответственных объектах, РУ и КРУ с резкими перепадами 
температур, подверженных вибрации, электроустановках с заканчивающимся сроком службы или 
выработанным ресурсом эксплуатации



Структурная схема «ПАРМА КМТ»

• распределенная двух/трехуровневая 
информационная система

• беспроводной канал передачи данных 
измерений температуры между ПДТ и 
УИТ с дальностью до 150 м (с 
возможностью увеличения дальности 
до 1000 м)

• возможность реализации местного 
человеко-машинного интерфейса на 
дисплее(-ях) УИТ или панельном АРМ

• выдача аварийно-предупредительной 
сигнализации типа «сухой» контакт в 
систему центральной сигнализации или 
АСУ ТП

• передача данных в АСУ ТП может 
выполняться по протоколам Modbus 
RTU/TCP, МЭК 870-5-101/104, MMS МЭК 
61850-8-1



Типовые места контроля       
(установки датчиков)



Составные части

Пассивный датчик температуры

Параметры Значения

диапазон контролируемых температур от минус 40 °C 
до плюс 125 °C

периодичность передачи данных о температуре по
беспроводному каналу

1 раз в 15 с

максимальная дальность передачи данных о 
температуре по радиосвязи (в зоне прямой 
видимости)

150 м

минимальное значение переменного тока в 
токопроводе, необходимое для электропитания 
датчика

10 A

размеры 35х32х25 мм

установка крепление стальной  
лентой 

• не требует отдельного питания

• не требует подключения проводов

• миниатюрный размер

• простота монтажа



Составные части

Устройство измерения температуры с 
отображением значений, возможностью ручного 
ввода порогов (уставок) и выдачей аварийной 
сигнализации

Параметры Значения

максимальное количество 
опрашиваемых датчиков температуры

60 

электропитание ~ 85-265 В или = 100-300 В

дискретные выходы (предупреждение, 
авария)

2 

дискретные входы 4 

выходной интерфейс/протокол RS485 (Modbus RTU)

диапазон рабочих температур от минус 10 °C до плюс 55 °C

тип монтажа в панель



Составные части

Устройство измерения температуры с выдачей 
аварийной сигнализации без отображения значений 
и ввода порогов (уставок) – для передачи телеметрии 
в АСУ ТП ПС, РЭС

Параметры Значения

максимальное количество опрашиваемых 
датчиков температуры

до 240 

электропитание ~ 85-265 В или = 100-300 В

дискретные выходы (предупреждение, 
авария)

2 

выходной интерфейс (протокол) RS485 (Modbus RTU)

диапазон рабочих температур от минус 10 °C до плюс 55 °C

тип монтажа на DIN-рейку



Пример установки

Совмещенное ЗРУ 6кВ и 10кВ

Установка в ячейку или 
отдельный шкаф

Установка в ячейки на кабельные 
ввода, ламели выкатного элемента, 
разъеденители

Установка в ячейки на кабельные 
ввода, ламели выкатного элемента, 
разъеденители

Ретранслятор

(при необходимости)



Шкаф КМТ

• Сбор данных с беспроводных датчиков

• Средства визуализации

• Передача данных на верхний уровень

• Компактный размер



Верхний уровень

• определение локального перегрева в месте контактного соединения

• анализ скорости нагрева

• сигнализация опасного и аварийного перегревов и опасной скорости нагрева

• отображение полной информации о температуре контактных соединений на мониторе в
пределах объекта установки

• хранение архива температуры в течение длительного срока (не менее 12 мес.)

• передача информации на удаленные пункты управления (диспетчерские пункты, дежурные
службы) с организацией специализированных рабочих мест

• передача информации в существующие ОИК (SCADA) АСУ ТП, диспетчерских центров
АСДУ/АСДТУ/АСОДУ



Отличительные особенности

Преимущества КМТ:

• простота монтажа, отсутствие 
проводных соединений

• уверенный прием телеметрии в 
пределах объекта

• «емкость» обслуживания одного 
контроллера до 240 датчиков

• использование любых 
существующих каналов связи для 
передачи данных в диспетчерские 
центры

• сочетание законченного 
технического решения для КРУ, РП с 
опционально предлагаемым 
верхним уровнем для ПС, РЭС на 
основе собственной SCADA

• разумная цена

• предусмотрено развитие 
диагностических алгоритмов



Спасибо за внимание!

ООО «ПАРМА»
198216, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., 140 литер А пом. 15-Н

тел. (812) 346-86-10, тел. (812) 376-95-03
E-mail: parma@parma.spb.ru

www.parma.spb.ru

mailto:parma@parma.spb.ru
http://www.parma.spb.ru/

