
Сенсорная характеристика 

■ Соответствует применимым стандартами IEC и IEEE
■ Охватывает IEC, широкополосный и УВ частотный

диапазон
■ Высокая чувствительность
■ Отличное соотношение сигнал/шум

Эксплуатационная характеристика 

■ Использование для любых проектов
Модернизация ГПР систем

■ Возможность установки как на стене,
так и в шкафу.
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Компактная и универсальная система сборa данных и непрерывного 
онлайн мониторинга частичных разрядов  

Системы генерации электроэнергии, а также её передача и распределение (ГПР) являются 
неотъемлемой частью современной промышленности. Сбой одного из компонентов может привести к 
перебоям в электроснабжении, серьёзным повреждениям и дорогостоящему ремонту 
электрооборудования. В частности, такими важными компонентами являются: генераторы, 
трансформаторы, комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией (КРУЭ), а также 
втулки и кабельные соединения.  

С помощью системы PDMS проводиться онлайн мониторинг частичных разрядов (ЧР) на критически 
важных агрегатах, что даёт возможность обнаружения повреждений и дефекта изоляции на ранней 
стадии, и позволяет своевременно предотвратить сбой. Таким образом, проводиться оптимизация 
расходов на обслуживание дорогостоящего оборудования, поддерживается управление ресурсами, а 
также минимизируются потери производительности.  

Система PDMS включает в себя сенсоры, блоки сбора данных и сервер вместе с устройствами 
визуализации, хранения и передачи данных через интерфейс к системе SCADA или DCS. Конфигурация 
и топология данной системы в основном зависят от вида оборудования подлежащего мониторингу, а 
также от требований (ГТР) системы к сбору, передаче и анализу данных.  

С помощью встроенного в систему PDMS блока сбора данных (DAQ) оператор получает и обрабатывает 
информацию, непрерывно получаемую с установленных датчиков и это играет решающую роль при 
обнаружении ЧР, что позволяет идентифицировать компоненты с потенциально высоким риском сбоя. 
Системы непрерывного мониторинга PDMS с блоком DAQ производства ohv diagnostic могут быть 
сконфигурированы согласно требованиям конкретного проекта мониторинга, включая различные 
параметры такие как, тип и количество датчиков, количество каналов и режима работы системы.  

Данная система PDMS фирмы ohv diagnostic включает в себя следующие характеристики: 

■ Универсальные датчики, гибкость конфигурации и количества каналов и их режима работы
■ Совместимость самой системы с широким спектром датчиков
■ Соответствие всем стандартам измерения ЧР
■ Подходит как для постоянного, так и для периодического использования



Объем поставки 

■ Блок сбора данных DAQ
■ Дополнительные опции: оборудование, согласно

требованиям проекта мониторинга.
■ Руководство по эксплуатации
■ Программное обеспечение (операционная

система, прикладное ПО)

Дополнительная информация 

■ PDMS-x00 где х = количество каналов
Стандартные конфигурации включают в
себя 3, 4 или 6 каналов, другие
конфигурации доступны по запросу
клиента
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Технические данные  

Конфигурация 

Синхронная версия DAQ до 4 каналов 

Мультиплексная версия DAQ до 6 каналов 

Фазовая синхронизация внешняя (IEC версия), внутренняя (УВЧ версия) 

Сбор данных 

Входное сопротивление 50 Ω 

Диапазон измерения IEC: < 1 пКл – 100 нКл 
УВЧ: 1 мВ – 500 мВ  

Чувствительность IEC: 1 пКл 
УВЧ: 1 мВ 

Диапазон частот (согласно 
конфигурации)  

IEC  100 - 500 кГц  
Широкополосный  50 кГц - 20 МГц 
УВЧ  50 МГц - 2 ГГц  

Частота дискретизации 105 MС/с (IEC v версия) 

Разрешение дискретизации 14 Бит 

Эксплуатация 

Интерфейсы 
(согласно конфигурации) 

Вход ЧР до 6 х разъемов типа BNC (синхронная версия) 
до 4 х разъемов типа BNC (мультиплексная 

версия)  
Синх.  1 x разъем типа BNC  
Данные / контроль  1 x RJ45 (проводной), 

1 x SFP (оптическое волокно) 

Источник питания 105 - 230 В переменного тока, ≤ 20 Вт  
Доступны варианты постоянного тока (например: 5, 12, 24 В) 

Температурный диапазон -20 - +40°C

Диапазон влажности 0 - 90% отн. влажность (ОВ), без конденсации 

Корпус / монтаж Рабочий стол (для периодического мониторинга) 
Стена, шкаф (для постоянного мониторинга)  

Размеры и вес 

Размеры Ширина 460 мм, Глубина 245 мм, Высота 100 мм 

Вес около 2 кг 

Конкретная конфигурация зависит от требований проекта мониторинга и должна быть уточнена до 
размещения заказа.  


