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Основные характеристики
FALCON является экономически выгодным решением для 
непрерывного контроля ЧР оборудования среднего 
напряжения, позволяющее выявить ухудшение 
состояния изоляции и таким образом, предотвратить 
возможную аварию и повреждение оборудования.

FALCON предлагает новый метод непрерывного 
мониторинга ЧР устройств энергетической отрасли. Он 
реализован путем удовлетворения требований в части 
неинвазивного, бюджетного и полностью 
автоматизированного сбора и обработки данных с 
последующей оценкой состояния оборудования. 
Благодаря встроенным вычислительным мощностям и 
хранилищу данных в сочетании с WEB-интерфейсом к 
устройству можно подключиться из любой точки сети 
для анализа ЧР и их трендов. 
В свою очередь простота монтажа и автоматическая 
настройка устройства значительно сокращают время 
ввода в эксплуатацию.

FALCON в автоматическом режиме обрабатывает 
данные ЧР, а также выполняет подавление шумов и 
распознавание возрастающего тренда.
Аппаратная часть с СШПП позволяет получать и 
обрабатывать информацию об амплитуде, фазе и форме 
импульсов ЧР. Для каждого регистрируемого импульса 
рассчитывается его временная и частотная 
составляющие, позволяющие построить время-
частотную характеристику (T/F map). Каждая точка 
T/F map соответствует точке в диаграмме фазового 
распределения ЧР (PR PD Pattern) и представляет собой 
эквивалентные длительность и частоту обнаруженного 
импульса. Таким образом, на характеристике показаны 
группы импульсов (кластеры), характеризующиеся 
одинаковыми значениями длительности и частоты, т.е. 
однородные импульсы.  Как показали исследования за 
последние 30 лет, обнаружение однородных групп 
импульсов приводит к выявлению различных 
источников ЧР.

FALCON наглядно демонстрирует эффективность 
разделения различных видов ЧР, включая подавление 
шума, которая достигается благодаря анализу формы 
импульса и позволяет избежать выявления различных 
перекрывающихся явлений, а также влияния шумов.

Сигнализация
Результатом мониторинга ЧР являются выходные 
аварийные сигналы. 
Получаемые данные непрерывно анализируются и при 
возникновении аварийной ситуации согласно заданных 
настроек формируется соответствующий сигнал, 
который передается в коммутатор по протоколу OPC-UA 
(IEC 62541). Фильтрация сигналов осуществляется путем 
включения или исключения импульсов, принадлежащих 
определенной области карты. Разработанные 
алгоритмы позволяют эффективно распознавать ЧР и 
формировать аварийные сигналы.

ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ

СТАНДАРТ ОПИСАНИЕ

93/68/EEC Директива о маркировке CE

2014/30/EC IEC 61326 (EMC) Электромагнитная 
совместимость

2014/35/EC IEC 61010 (LVD) Директива по 
низковольтному оборудованию

IEC 60068-2-6
Испытания воздействия внешних 
факторов. Испытания Fc: Вибрация 
(синусоидальная)

IEC 60270
IEC 60034-27
IEEE 1434-2014

Методы испытаний высоким 
напряжением. Измерения ЧР. 
Расхождение: Амплитуда 
кажущегося заряда измеряется в мВ.

FALCON является новейшей технологией мониторинга ЧР 
(PDM) оборудования среднего напряжения, сочетая в себе 
зарекомендовавший подход измерения и экономически 
обоснованное решение. Устройство осуществляет 
регистрацию и обработку высокочастотных сигналов ЧР, 
обнаруживаемых подключенными датчиками 
(индуктивными (HFCT) или емкостными (TEV)).

Мониторинг ЧР оборудования среднего напряжения

• Применение: блоки кольцевой магистрали, РУ,  КЛ и 
двигатели среднего класса напряжения.
• Использование проверенной на ВВ оборудовании 
методики (запатентованная технология T/F Map).
• Компактное и полностью автономное устройство с 
вычислительными мощностями и хранилищем данных.
• Система сбора данных со сверхширокой полосой 
пропускания (СШПП).
• Встроенный анализ тенденций развития ЧР (трендов) на
основе T/F map с системой оповещения.
• Интуитивно понятный WEB-интерфейс.
• Возможность как удаленной, так и локальной 
конфигурации.
• Поддержка протокола OPC-UA IEC 62541.
• Простота монтажа и ввода в эксплуатацию.
• Автоматическая или индивидуальная настройка.
• Последовательное подключение (LAN и питание).
• Световой индикатор сигнализирующий о превышении 
максимального измеренного заряда Qmax и изменении 
трендов ЧР.

Основные особенности
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Для каждого явления ЧР рассчитываются частота 
повторения импульсов в секунду (N/с) и их максимальная 
амплитуда при 95-ом процентиле (Qmax=95 %) . Алгоритмы 
формирования аварийного сигнала основаны на двух 
факторах (Qmax=95% и N/с) одновременно.

Схема подключения

FALCON поддерживает два вида связи:
1. LAN-подключение с полным удаленным доступом.
2. Сухой контакт для подключения к RTU/Scada для 
передачи информации об аварийных сигналах.
Каждый прибор может работать как автономное 
устройство, так и  в режиме последовательного 
подключения по локальной сети и к источнику питания 
12-24 В DC.
Сухие контакты замыкаются и размыкаются в 
зависимости от наличия аварийного сигнала.  Данный 
функционал может быть использован для передачи всех 
сигналов на панель ЦС.

Разъем питания

Цепи сигнализации
COM/НО/НЗ

Разъемы LAN 1 и 
LAN 2 для 

последовательного 
подключения

Канал 
синхронизации

Разъем сигнала ЧР

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Измерение ЧР

Кол-во каналов ЧР   1

Полоса пропускания 16 кГц - 30 МГц

Частота 
дискретизации

125 млн. выб./с.

Разрешение 12 бит

Чувствительность 1,10000 мВпик

Полная шкала 5 В пик

Входное сопр. 50 Ом

Предзапуск 0,100 % @ 100 мкс

Тип подключения BNC

Канал 
синхронизации

Кол-во каналов 1

Диапазон частот 5 - 500 Гц

Входное сопр. 10 MОм

Частота 
дискретизации 1 млн. выб./с.

Разрешение 12 бит

Тип подключения BNC

Подключения Ethernet
10/100/1000 Мб/с

2 LAN-порта

Протоколы 
связи

OPCUA  - IEC 62541

IEC 61850

Modbus

DNP3

Питание 12 / 24 ВDC , 1A

Рабочая 
температура от - 20 до + 55°C



FALCON
Medium Voltage

Partial Discharge
Monitoring

DS
 F

AL
CO

N
 E

N
 - 

RE
V.

 0
6/

20
20

The product and the information contained herein may be changed at any time without prior notification. This document nor any parts thereof may not be reproduced or transmitted in any form 
either electronically or mechanically, including photocopying and recording, without the express written consent of Techimp - Altanova Group Srl and ISA - Altanova Group Srl.

www.altanova-group.com

TECHIMP - ALTANOVA GROUP

Via Toscana 11, 
40069 Zola Predosa (Bo) - ITALY 

Phone +39 051 199 86 050 
Email sales@altanova-group.com 

ISA - ALTANOVA GROUP

Via Prati Bassi 22,  
21020 Taino (Va) - ITALY 

Phone +39 0331 95 60 81  
Email sales@altanova-group.com

IntelliSAW - ALTANOVA GROUP
100 Burtt Rd

Andover, MA 01810 (USA)
Phone +1 978-409-1534

Email contact@intellisaw.com

Интерфейс человек-машина
В зависимости от конфигурации сети заказчика 
WEB-интерфейс каждого устройства FALCON доступен из 
любой точки сети и предоставляет:
• информацию о состоянии системы мониторинга 
(проверка наличия диагностических предупреждений);
• доступ к журналу аварийных событий;
• подробную информацию об объекте мониторинга (тип 
оборудования, электрические характеристики, 
используемые датчики и т.д.);
• просмотр трендов статистических величин (макс. 
амплитуда Qmax, частота повторения N и т.д.);
• доступ к журналу системных сообщений (сбои, 
прерываниях связи и т.д.);
• возможность конфигурации сети, а также задание 
пороговых значений аварийных сигналов, параметров 
мониторинга т.д.

Домашняя страница WEB-интерфейса

Страница трендов WEB-интерфейса




