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Зачем нужен контроль состояния ваших 
выключателей в режиме реального времени?

Существует несколько аргументов:
1. Для удовлетворения новых требований отрасли, 

так как дерегулирование рынков электроэнергии 
установило требования к эксплуатации 
электрических сетей в условиях сокращения затрат, в 
сочетании с повышенным риском и обязательствами.

2. Высоковольтные выключатели подвержены старению 
и износу на протяжении их службы. Чтобы 
сбалансировать этот эффект, в течение их срока 
службы осуществляются различные виды 
технического обслуживания и ремонта. Срок 
эксплуатации коммутационного оборудования трудно 
определить заранее, так как это зависит от многих 
факторов, таких как технология изготовления и 
температура, электрическое напряжение, условия 
окружающей среды и механические нагрузки.

Система контроля в режиме реального времени OLM, 
позволяет осуществлять техническое обслуживание программ 
более надежным экономически эффективным способом:

• Обеспечивает выполнение программы технического 
обслуживания, используя данные, которые 
непрерывно собираются в режиме реального времени.

• Незамедлительно выполняет техническое 
обслуживание в случае обнаружения проблем, 
связанных с неправильным использованием или 
сбоем, действуя только по показаниям выключателя. 

• Позволяет отсрочить плановое техническое 
обслуживание и гарантирует удовлетворительную работу 
выключателя, который не вышел из эксплуатации.

Некоторые особенности системы 
OLM контроля в режиме реального 

времени для автоматических
выключателей 

» OLM может использоваться при любом уровне 
напряжения, типе и марке автоматического 
выключателя, как на обычных воздухоизолированных 
распределительных устройствах, так, и с элегазовой 
изоляцией.

» Автоматические выключатели от нескольких ведущих 
мировых производителей могут сразу  поставляться с 
OLM контролем, а также любой выключатель может 
быть укомплектован впоследствии обслуживания.

» Круглосуточно, OLM определяет все 
соответствующие параметры выключателя, 
например,  время открытия-закрытия, тока и 
напряжения катушки и электродвигателя,  
температуры в распределительном шкафу, 
давления и плотности SF6-газ и т.д. .... также 
вычисляет I 2 t.

» Данные автоматически сохраняются, что обеспечивает 
анализ тенденций и оценку данных. Данные измерений 
могут быть получены через Интернет или SCADA-
системы, которые могут быть оценены OLM датчиком.
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Ваши преимущества

• Вы будете информированы о состоянии ваших выключателей в любое время и в любом месте.

• Вы приобретаете небольшое простое в установке устройство.

• Вы приобретаете укомплектованную OLM систему, не требующую никаких дополнительных модулей, лишь требуется 
выбор внешних датчиков.

• Вы будете иметь возможность бесплатного обновления новых усовершенствований программного обеспечения.

• Вы экономите время и деньги за счет оптимизации технического обслуживания.

• Вы получаете SF6 уровень, который  определяет возможную утечку и вычисляет "последнюю дату пополнения".

• Вы приобретаете хорошо проверенные системы, более 2000 единиц которых, на сегодняшний день, работают в 
различных местах и климатических условиях, таких как,  Южная Америка, Канада, Австралия, Китай и многих других …

Контроль выключателей с помощью 
системы OLM

OLM контроль выключателей представляет собой блок сбора данных, который предназначен для использования в 
условиях работы распределительных устройств. Он приспособлен для установки и соединения с корпусом объекта. 
Вся связь с окружающей средой осуществляется с помощью электрической шины. 

Переключатель монитора находится в режиме непрерывного 
ожидания. Существует также рабочий режим, режим сигналов 
тревоги и командный режим. Как только осуществляется 
операция, производится сбор и оценка информации. Операция 
регистрируется, затем сохраняется в памяти, и направляется по 
команде. Режим записи сигнала тревоги, который возникает при 
определенных условиях, сохраняется таким же образом. 

Связь всегда осуществляется по команде от внешнего 
компьютера. Все сведения, необходимые для наружного 
применения предоставляются таким же образом. Существуют 
два уровня тревоги, которые срабатывают, при определенных 
условиях. 

Блок контроля выключателя может быть установлен на 
корпусе объекта без каких-либо специальных кронштейнов. 
Он может выдерживать интенсивные вибрации, которые 
происходят в процессе осуществления более чем 10 000 
операций. 

За исключением условий выделения излучений, 
обозначенных CE-маркировкой, OLM контроль 
выключателей может справляться со всеми 
специальными электрическими помехами, что происходят 
в условиях работы распределительных устройств. К тому 
же, соединения защищены от возможных повреждений. 
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К OLM могут подключаться 
разные датчики

Trafag Travel transducer

AHMA ABB 
travel 
transducer
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Sf6
» Для измерения плотности газа используется специальный 

датчик SF6. Этот датчик также может измерять температуру 
газа. Плотность можно рассчитать при нормальной 
температуре и реальном давлении. На каждом OLM могут 
использоваться до трех таких датчиков.

» SF6 определяет коэффициент утечки и вычисляет 
последнюю дату пополнения. 

OLM2 постоянно отслеживает состояние выключателя. Система 
сигнализирует в режиме реального времени о какой-либо 
неисправности выключателя. Таким образом, OLM способствует 
снижению стоимости технического обслуживания и аварийного риска.

Механическое управление 
» Контролирует замыкание и размыкание в режиме

реального времени. 

» Позволяет использовать обычные вспомогательные
переключатели или первичные контактные датчики. 

» Контролирует первичную скорость отрыва контактов, затухание и

другие движения. 

» Обнаруживает ухудшения механических свойств (шум, коррозия,

обрыв, ослабление, изнашиваемость соединений и штифтов, 

а также другие дефекты). 

» Контролирует дополнительное и отображаемое время

срабатывания контакта.
» Действующий механизм управления и контроля.

Контроль подзарядки двигателя 
во время работы
» Проверяет напряжение питания двигателя, тока и энергии. 

» Обнаружение допустимых дефектов двигателя или

        выключателя. 

» Контролирует ход пружины. 

Механизм гидравлического 
управления
» Контролирует насос двигателя в режиме реального времени. 

» Обнаруживает внутренние и внешние дефекты. 

» Обнаруживает предел давления на гидравлическую систему

Переключение
» Контролирует ток в случае поломки. 

» Оценивает первичную изнашиваемость контакта ( i²dt). 

» Контролирует время действия электрической дуги.

Дополнительный контроль 
выключателей    

» Контролирует целостность рабочей катушки. 

» Контролирует ток, напряжение, сопротивление катушки, 
       рассчитывает мощность и срок действия арматуры.    

» Контролирует дополнительное напряжение 

тока. 

» Контролирует целостность нити накала.



www.elcon.se

Комплект програмного обеспечения OLM

Специализированное программное обеспечение, необходимое 
для создания и поддержания высокой производительности OLM 
системы, состоит из трех отдельных программ OLM зонд, OLM 
сервер и OLM установка. Включена также стандартная версия 
OLM контроль.

OLM зонд
OLM (объект) зонд является главной программой  и 
используется как на серверах так и на персональных рабочих 
станциях. Он работает от внутренней базы данных (Access) или 
внутренних / внешних баз данных (SQL). Программа OLM зонд 
поддерживает различные языки, такие как английский, немецкий, 
китайский и португальский, но и другие языки могут по запросу 
легко поддерживаться. 

Программа OLM зонд также может использоваться на персональных 
компьютерах специалистов компании. Она используется для анализа 
объекта, а также для обслуживания системы. Также используются общие 
SQL или внутренние базы данных.  При использовании внутреннего 
доступа / SQL базы данных, данные объекта могут быть выбраны либо 
как исходные данные или могут копироваться из внешних баз данных. 
Контроль, оценка и анализ объекта (автоматического выключателя), с 
помощью OLM, может осуществляться  в любых местах, где существует 
подключение к общей сети. В случае если OLM зонд не подключен к 
серверу, он может быть не доступен для компьютера клиента. .

OLM сервер
Программное обеспечение OLM сервер является 
координатором станционного оборудования, резервного 
копирования данных и распределителем. Оно работает как 
обычная система обслуживания, поэтому, может автоматически 
перезапускаться после сбоев питания и других перерывов. 

Сервер OLM имеет специальную встроенную функцию, которая 
может автоматически сверять свои данные на внешнем сервере. 
Эта функция может быть полезна на станциях, которые не 
используют Интернет связь. Установленная функция позволяет 
использовать некоторые виды модемов современной техники 
(телефон, ISDN, GSM и т.д.), подключенных к Интернету. 
Процесс синхронизации (чтение и запись данных) 
осуществляется с помощью FTP-протокола. В таком случае, 
внешний сервер подключается через корпоративную сеть 
(Интернет) и используется в качестве обычного сервера OLM. 

OLM установщик

Установщик OLM используется только для установки и 
технического обслуживания. 

На всех рабочих станциях и серверах необходимо использовать 
систему программного обеспечения Microsoft Windows 2000 и 
более поздних версий. Для средних и крупных систем 
рекомендуется использование, по крайней мере, одного сервера 
под управлением Microsoft SQL . Дополнительно может быть 
использован терминал серверных операционных систем 
Microsoft. 

Стандартное программное обеспечение OLM включено в 
оборудование OLM, которое разрешено использовать для 
неограниченного количества пользователей. Обновления 
программного обеспечения бесплатно, и может быть загружено с 
www.elcon.se.

Некоторые особенности программы

» Простая конфигурация OLM с мастером установки.
» Открытая структура базы данных, данные могут быть 

экспортированы в различные протоколы, 

        вместо IEC 61850.

» Используются разные языки для программы OLM зонд 
- английский, немецкий, китайский, португальский. 
Легко обновляются и другие языки.  

» OLM зонд может использоваться в контексте с 
терминальным сервером.   

» Информация и графики представлены простым 
способом, не требующим специального образования. 

Расчет отклонения 
Автоматический расчет отклонения в OLM, основан на 
предположении, что если среднее значение параметра сильно 
отклоняется, то оно проходит определенный уровень (уровень 
внимания), что призывает к особому вниманию. Когда это 
происходит, текущий средний параметр сравнивается с  
предыдущим средним параметром, таким образом, вычисляется 
где прямая проходит критический уровень (уровень сигнала). 

Контроль утечки газа

Утечка является наиболее распространенной и чуть ли ни 
единственной проблемой с использованием датчика газа SF6, 
связанная с  изоляцией и гашением дуги для контактов 
автоматических выключателей. В программном обеспечении
OLM есть два параметра, которые сигнализируют об 
"утечке SF6" и "последней дате пополнения SF6". 

Контроль изнашиваемости контактов

Износ контактов выключателей в условиях высокого напряжения 
можно разделить на два вида: текущий (эрозия) и механический 
износ.
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Техническая коррекция
"Техническая коррекция" является нашим обозначением 
настройки значений параметров техники, которые 
рекомендуются для использования в указанной среде. 
Используются имеющиеся параметры, такие как температура, 
напряжение, время последней операции, количество эрозийных 
контактов и т.д.    

Повышение выявления отклонений из-за неисправностей, 
создание базы для более стабильных и безопасных тенденций, 
является главным мотивом.

Примеры
Мы знаем, что температура окружающей среды имеет 
некоторое влияние на время реакции устройства катушки. Мы 
знаем, что вязкость смазочных материалов, будет уменьшаться 
при понижении температуры и замедлять время реакции. 

Даже уровень напряжения имеет некоторое влияние на "Время 
действия арматуры катушки» (время реакции). Если происходят 
изменения напряжения в источнике питания, то можно 
предположить, что будет нужно обратное изменение времени 
действия арматуры катушки. Низкое напряжение увеличит 
время реакции. 

Условие обмена сообщениями
Автоматическое условие обмена сообщениями является 
конечным результатом любых задач контроля объекта. 
Программное обеспечение OLM зонд имеет встроенные 
функции, которые позволяют не только генерировать такие 
сообщения, но и распространять их посредством SCADA-систем 
или учетной записи электронной почты. Сообщение может 
включать действия, которые следует принять.  

Автоматический обмен сообщениями делается всякий раз, когда 
происходит сигнал тревоги или предупреждения, а также сбои в 
работе системы. Оценка производится каждый раз при 
извлечении новых данных, а также при ручном пересчете.

Примеры 
установки

Siemens 3AP2 F1 550KV

Mitsubishi 120 
sfmt 145 KV
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Связь между мониторами OLM и серверов, как правило, происходит через медные сплетенные кабели, волоконно-оптические соединения 
электрических шин, радио или GSM соединения, части которых также можно заменить в случае необходимости. Шина подключается 
непосредственно к OLM монитору. При скорости передачи до 115 кбит могут быть использованы полностью 1 200 метров кабеля. 
Согласно спецификации стандартных драйверов, до 32 соединений может быть сцеплено в каждой шине. Данные защищены от ошибок, 
связанных с электрическими помехами и нарушениями, которые могут возникнуть при передаче. С оптическим волокном общее число 
соединений в шине может быть расширено до 63, при условии, что ни один из электрических компонентов не превышает 32 единицы.

Шины OLM

Complete remote supervision of 
high voltage circuit breakers
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Информация для заказа
Заполните форму, предоставленную ниже и мы вышлем вам смету для 

выбранных элементов.

OLM контроль в режиме
реального времени
OLM блок

Датчик контроля тока
электродвигателя

Датчик контроля тока
катушки

Датчика температуры 
шкафа

Датчик параметров 
движения

Датчик плотности

RS232-RS485 
преобразователь

Блок  
преобразователей 
тока

Описание
Главный блок. Сегодня OLM/BCM 
системы можно заказать 
непосредственно у производителя 
выключателей: ABB, Siemens, 
Mitsubishi.

Соединенные последовательно в 
цепь для контроля тока зарядки 
электродвигателя. 

Зажим на трансформаторе 
используется для контроля 
отключения и замыкания токов 
катушки, а также линейных токов.

PT100 датчик для измерения 
температуры шкафа.

Крепится с целью получения 
параметров движения, таких как 
скорость, ход и т.д. Также 
используется для измерения 
времени срабатывания контакта.

Используется для контроля 
плотности газа, давления и 
температуры.

Преобразователь используется для 
подключения OLM шины к серверу 
компьютера.

Два прикрепленных модуля DIN, 
один с тремя и один с двумя 
элементами на основе 
преобразователей тока. Модули 
предназначены для контроля 
катушки и двигателя вместе с OLM.

Art. no.
B001

B010

B011-A

B012

S108-B

B014

B013-A

B049 (two pole) 
B050 (three pole)
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Количество входов состояния и времени срабатывания 
(a, b, отжим, нажатие, сигнал тревоги, блокировка, res1, res2) 8
Рекомендуемое напряжение источника постоянного тока                 (24 – 250) В
Уровень контактного напряжения (в среднем)                          15 В
Гистерезис напряжения                                                     ± 1 В
Уровень точности напряжения                                                  ± 1,5В           
Время реакции входного контакта                                              < 100 мкс

Количество входов, контролирующих напряжение  (pow, u1, u2) 3 
Диапазон измерений напряжения                               (0–280) В пост.тока/±390 В перем.тока
Точность 0,5 % of FS

Количество входов, контролирующих катушку (замыкание, отключ.1, отключ.2) 3 
Рабочий диапазон отключения входа     (24–250) В пост.тока
Уровень отключения напряжения 15 В
Точность уровня отключения напряжения ± 1,5 В
Время срабатывания отключения входа                                 < 100 мкс 
Рабочий диапазон входного тока катушки                                     ±100 мВ 
Точность входного тока катушки                                                      0,5 % of FS 
Вход отключ.2, контролирующий рабочий процесс катушки может быть 
использован для электродвигателя
Количество входов для преобразователя хода                    1
Тип цифрового входа для датчика, рессивера                             RS422
Диапазон измерения напряжения аналогового входа для датчика  (0 – 5) В
Точность аналогового входа                                   0,5 % of FS
Входное сопротивление аналогового входа    1 MОм // 45 pF
Источник питания для обоих типов       5 В, ≤ 100 мA         
Аналоговый вход может быть использован для 4 - 20 мА внешнего датчика с 
сопротивлением в 250-Ом 

Количество входов для датчика температуры  (Tint, Tamb)         2
Тип датчика                                                   PT100 B класса
Диапазон измерения                                 (-55- +85)°C, (-67 - +185)°F
Точность измерения                                    ± 1°C, ± 2°F

Число входов линейного тока  (ct1, ct2, ct3)                     3
Диапазон измерения        (0 – 100) мВ перем.тока
Точность измерения 1 % of FS 
Входы ct2, ct3 могут быть использованы для радиатора1 и радиатора2

Количество входов для датчиков плотности и температуры
Trafag 8774 SF6                  3 
Диапазон измерения плотности FS (диап1, диап2, диап3)  (0 - 50) кг/м3 SF6
Точность измерения плотности ± 2% of FS

Диапазон измерения температуры FS (T1, T2, T3)   (-40 - +85)°C, (-40 - +185)°F
Точность измерения температуры ± 3% of FS 
Выходная мощность общая для троих                              17 V пост.тока, ≤ 100 мA

Количество портов для коммуникаций  (com)                           1
Интерфейс аппарата типа RS 485
Скорость связи   ≤ 115 кбит/сек
Протокол связи  OLM-шина

Сигнал тревоги контактов  (alarm1 (no), alarm2 (nc))        2
Данные контакта     230 В переменного тока, 1 A

Входное напряжение переменного тока   (85 – 265) В
Входное напряжение постоянного тока   (100 – 300) В 
Потребляемая мощность  < 12 ВA                 
Канал, контролирующий напряжение, внутренне подключен к входному напряжению

Рабочая температура окружающей среды  (-20 - +60)°C, (-4 - +140)°F
Температура окружающей среды для хранения  (-40 - +70)°C, (-40 - +158)°F 
Относительная влажность, без конденсата  (0 – 95)%                   
Инкапсуляция класса  IP20

Размер Д *Ш * В (220 *210 *50) мм  
(8.66 *8.27 *1.97) внутренние

Вес 1,6 кг, 3.53 lbs. 

Частота выборки 2 kГц
Внутренняя память 128 kбайт
Календарные часы < ± 1 ч в год 

Технические характеристики оборудования OLM

Аккумулятор литий, время резервного копирования  > 60 дней
Ожидаемый срок службы батареи > 15 лет

Соответствует стандартам

Оборудование соответствует требованиям следующих
международных стандартов

lVD
EN61010-1: 1993-09-30
EN61010-1/A2: 1996-01-12

EMC
EN50081-1, EN55011 class B 
EN50082-2, EN61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -9, -11

Базовые тесты выполнены и пройдены в соответствии с:

Тестами электротехнической изоляции

Мощность импульса (1,2 / 50 мкс, 4 кВ)   IEC60

Тестами электротехнической устойчивости к нарушениям

Электростатический разряд, ЭСР                                      IEC1000-4-2 L4
Электромагнитное поле (80 -1000 МГц)   
IEC1000-4-3 L3 От разрыва сети связи 6 кВ, зажим емкости 4 кВ               
IEC1000-4-4 L5 От всплесков напряжения,в случае симметричного импульса                                        
в 2 кВ и асимметричного импульса в  4 кВ                           IEC1000-4-5 L4
Индуцированные радиочастотным полем                    IEC1000-4-6 L3
Частота электромагнитного поля, (160 А / м)        IEC1000-4-8 Spec
Импульсного магнитного поля   IEC1000-4-9 L5 
Падение напряжения, разновидность коротких замыканий       IEC1000-4-11 L3
Тесты относительно электротехнических выделений

RFI Напряжение / Поле   EN55011B

Декларация о соответствии

Согласно директивы EMC 89/336/EEG, 92/31/EEG и Директивы относительно
низкого напряжения  73/23/EEG и 93/68/EEG, включая поправки к директиве
CEмаркировки 93/68/EEG

Тип оборудования                                            контроль выключателей 
Торговая марка или товарный знак             OLM 
Обозначение типа(ы) / Модель номер(а)             OLM             
Производитель: Elcon AB, Box 44, SE-770 14 Nyhammar, SWEDEN,        
Tel: +46-240-64 11 10, Fax: +46-240-13 19

Соответствет стандартам и / или техническим характеристикам, которые
разрабатываются согласно хорошей инженерной практики в вопросах безопасности,
действующей в рамках EEA:

Стандарт, EMC                                                                     Отчет / техническое содержание файла/ 
нормативный документ

EN50081-1, EN55011 B класса Ссылка No: 00182/Issued by: Elcon AB 

EN50082-2, EN61000-4-3, -6, -11, 3-й уровень
EN50082-2, EN61000-4-2, -5, 4-й уровень
EN50082-2, EN61000-4-4, -8, -9, 5-й уровень

Стандарт, LVD Отчет / техническое содержание 
файла/ нормативный документ

SS-EN 61 010-1: 1993-09-30         Ссылка No: 0011-001/Issued by: Elcon AB 

SS-EN 61 010-1/A2: 1996-01-12

Дополнительная информация
Продукт маркирован СЕ в 2000 году

Как производитель / уполномоченный представитель производителя, указанный в 
ЕЕА, мы заявляем с полной  ответственностью, что оборудование соответствует 
положениям Директив, указанным выше.
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E-mail: info@elcon.se, Web: www.elcon.se

OLM_leaflet_rev1_2011-11

Distributor:
ООО “МЕДУС”  
(Мобильное электроизмерительное
диагностическое оборудование и системы) 
02002 Украина, г. Киев, 
ул. Степана Сагайдака 101 
тел.:  (044) 596 57 31 
e-mail: medusltd@ukr.net
www.medus.com.ua


