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СЧЕТЧИКИ-ИЗМЕРИТЕЛИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ BINOM3

22

BINOM3 объединяет качества нескольких традиционных устройств одновременно:

БОЛЕЕ

2 300



СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ



АНАЛИЗАТОР ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ



ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ



РЕГИСТРАТОР АВАРИЙНЫХ СОБЫТИЙ С ОСЦИЛЛОГРАФОМ

31,25 мкс



КОНТРОЛЛЕР ТЕЛЕМЕХАНИКИ

16 ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ,
2/3/4 РЕЛЕЙНЫХ ВЫХОДА



АРМ СПЕЦИАЛИСТА-ЭНЕРГЕТИКА НА УРОВНЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО
УСТРОЙСТВА

ПАРАМЕТРОВ

Срок службы – 30 лет
Средняя наработка на отказ – не менее 150 000 ч.
Межповерочный интервал – 12 лет.

Сайт о приборе

WEB-сервер прибора

www.binom3.ru

www.binom3.com

ЗАО «Алгоритм»
195265, г. Санкт-Петербург,
Гражданский пр. д.111, лит. А

тел.: +7 (812) 448-5900
факс: +7 (812) 596-6801
info@algspb.ru

ГОСТ 31819.22,
ГОСТ 31819.23,
ГОСТ 31818.11
ГОСТ 32144, ГОСТ 30804.4.30,
ГОСТ 30804.4.7, ГОСТ Р 8.655
ГОСТ 51317.4.15, ГОСТ 33073

8 (800) 222 00 72
© 2015, ЗАО«Алгоритм»
© 2016, ЗАО «Алгоритм»
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ФУНКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДЕПАРТАМЕНТ РАЗРАБОТКИ
ЗАО «АЛГОРИТМ»
ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ
ЩИТ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4 КВ
Тип прибора: BINOM337U3.220I3.5S16T2
Номинальное напряжение

220 В (фазное)/380 В (линейное)

Номинальный ток

5А

Количество дискретных входов (ТС)

16

Количество релейных выходов (ТУ)

2

Схема подключения

Четырехпроводная

Виды интерфейсов

Ethernet, 2хRS-485, RS-232, оптопорт

Выход на прибор:

www.binom3.com

ЗАО «Алгоритм»
195265, г. Санкт-Петербург,
Гражданский пр. д.111, лит. А

тел.: +7 (812) 448-5900
факс: +7 (812) 596-6801
info@algspb.ru

© 2015, ЗАО«Алгоритм»
© 2016, ЗАО «Алгоритм»
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ФУНКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
ГОСТ 31818.11
ГОСТ 31819.22
ГОСТ 31819.23
• Учет в 4 квадрантах по 16
каналам
• Учет энергии основной частоты,
прямой последовательности,
энергии потерь
• Класс точности:
- по активной энергии 0,2S
- по реактивной энергии 0,5
• Два профиля учета:
- коммерческий,
хранение 49 мес. (30 мин)
- технический,
хранение 99 суток (3 мин)
• Учет за сутки/месяц,
хранение 9 лет 10 мес.
• Учет по 4 тарифным зонам,
суммарно, вне тарифов
• Журнал событий о состоянии СИ
• Формирование макетов
80020, 80030 (XML)
BINOM337U3.220I3.5S16T2 :
Показания счетчика по тарифным
зонам вне тарифов и суммарно.

ЗАО «Алгоритм»
195265, г. Санкт-Петербург,
Гражданский пр. д.111, лит. А

тел.: +7 (812) 448-5900
факс: +7 (812) 596-6801
info@algspb.ru

© 2015, ЗАО«Алгоритм»
© 2016, ЗАО «Алгоритм»
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ФУНКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
2. ИЗМЕРИТЕЛЬ И АНАЛИЗАТОР ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
ГОСТ Р 8.655,
ГОСТ Р 51317.4.15
ГОСТ 30804.4.30 (класс А),
ГОСТ 30804.4.7 (класс I),
ГОСТ 32144, ГОСТ 33073
• Измерение 50 гармоник и
интергармоник тока и
напряжения, мощности
гармоник
• Статистическая обработка ПКЭ
• Настраиваемые интервалы
усреднения и периода анализа
• Нормативные значения ПКЭ в
заводской конфигурации
• Возможность изменять
нормативные значения
• Согласованное (опорное)
напряжение, отличное от
номинального
• Формирует Протокол
испытаний электроэнергии
• Регистрация провалов,
прерываний, перенапряжений
• Выбор схемы (трехпроводная,
четырехпроводная)
BINOM337 U3.220I3.5S16T2 :
Результаты статистики ПКЭ

ЗАО «Алгоритм»
195265, г. Санкт-Петербург,
Гражданский пр. д.111, лит. А

тел.: +7 (812) 448-5900
факс: +7 (812) 596-6801
info@algspb.ru

© 2015, ЗАО«Алгоритм»
© 2016, ЗАО «Алгоритм»
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ФУНКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
2. ИЗМЕРИТЕЛЬ И АНАЛИЗАТОР ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

BINOM337
U3.220I3.5S16T2: Таблица
статистики коэффициентов
гармоник напряжения
(значения, усредненные на интервале
времени 10 минут, период
наблюдения – 1 сутки).

ЗАО «Алгоритм»
195265, г. Санкт-Петербург,
Гражданский пр. д.111, лит. А

тел.: +7 (812) 448-5900
факс: +7 (812) 596-6801
info@algspb.ru

© 2015, ЗАО«Алгоритм»
© 2016, ЗАО «Алгоритм»
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ФУНКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
2. ИЗМЕРИТЕЛЬ И АНАЛИЗАТОР ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

BINOM337
U3.220I3.5S16T2:
гистограмма активной
мощности гармоник
(среднеквадратические
значения, нечетный
порядок,
логарифмическая шкала).

ЗАО «Алгоритм»
195265, г. Санкт-Петербург,
Гражданский пр. д.111, лит. А

тел.: +7 (812) 448-5900
факс: +7 (812) 596-6801
info@algspb.ru

© 2015, ЗАО«Алгоритм»
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ФУНКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
2. ИЗМЕРИТЕЛЬ И АНАЛИЗАТОР ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

BINOM337
U3.220I3.5S16T2:
Гистограмма суточного
энергопотребления
(каналы учета: активная
энергия основной частоты,
активная энергия
с учетом
несинусоидальности и
несимметрии).

ЗАО «Алгоритм»
195265, г. Санкт-Петербург,
Гражданский пр. д.111, лит. А

тел.: +7 (812) 448-5900
факс: +7 (812) 596-6801
info@algspb.ru

© 2015, ЗАО«Алгоритм»
© 2016, ЗАО «Алгоритм»
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ФУНКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
2. ИЗМЕРИТЕЛЬ И АНАЛИЗАТОР ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

BINOM337
U3.220I3.5S16T2: Протокол
испытаний электрической
энергии

ЗАО «Алгоритм»
195265, г. Санкт-Петербург,
Гражданский пр. д.111, лит. А

тел.: +7 (812) 448-5900
факс: +7 (812) 596-6801
info@algspb.ru

© 2015, ЗАО«Алгоритм»
© 2016, ЗАО «Алгоритм»
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ФУНКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
3. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
• Номинальный ток
1 А, 5 А
• Номинальное
напряжение
220/380 В, 57,7/100 В
• Диапазон измерений с
сохранением точности
2Uн, 2Iн

• Период измерений
среднеквадратических
значений – 200 мс
(10 периодов частоты
50 Гц, 6400 мгновенных
значений)
• Векторная диаграмма
токов, напряжений,
мощности
• Запись в архив
параметров сети
• Контроль выхода за
пороговые значения
BINOM337
U3.220I3.5S16T2:
Основные параметры сети
(среднеквадратические
значения)

ЗАО «Алгоритм»
195265, г. Санкт-Петербург,
Гражданский пр. д.111, лит. А

тел.: +7 (812) 448-5900
факс: +7 (812) 596-6801
info@algspb.ru

© 2015, ЗАО«Алгоритм»
© 2016, ЗАО «Алгоритм»
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ФУНКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
4. РЕГИСТРАТОР АВАРИЙНЫХ СОБЫТИЙ
Осциллограф:
• Период записи мгновенных значений U и I – 31,25 мкс
• Точность привязки отсчетов к единому времени – 1 мкс
• Длительность предыстории – 60 с
• Длительность осциллограммы – 120 с
• Количество осциллограмм – до 1000
• Запуск по событиям
• Формат хранения - бинарный
• Формат сохранения на диск пользователя – COMTRADE

BINOM337U3.220I3.5S16T2:
Журнал событий

ЗАО «Алгоритм»
195265, г. Санкт-Петербург,
Гражданский пр. д.111, лит. А

Осциллограммы фазных
токов и напряжений

Регистратор:
– провалов, прерываний, перенапряжений,
– срабатываний КА, контактов РЗА, устройств ПА,
– нарушений пороговых значений по току, частоте,
напряжению и др.

тел.: +7 (812) 448-5900
факс: +7 (812) 596-6801
info@algspb.ru

© 2015, ЗАО«Алгоритм»
© 2016, ЗАО «Алгоритм»

12
12

ФУНКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
4. РЕГИСТРАТОР АВАРИЙНЫХ СОБЫТИЙ
• Архивирование изменений ТС,
среднеквадратических
и усредненных значений
• Скорость записи в архив до 5 000 соб./с
• Количество архивов – до 32,
каждый архив представляет
набор данных (data set)
для группы параметров
• Одновременное
отображение
до 50 графиков
• Совмещение осциллограмм
с графиками измерений и
изменений ТС
• Разрешающая способность
регистрации ТС –
не более 100 мкс
• Носитель – карта памяти
MicroSD, сетевое хранилище

BINOM337U3.220I3.5S16T2:
График усредненных значений

ЗАО «Алгоритм»
195265, г. Санкт-Петербург,
Гражданский пр. д.111, лит. А

тел.: +7 (812) 448-5900
факс: +7 (812) 596-6801
info@algspb.ru

© 2015, ЗАО«Алгоритм»
© 2016, ЗАО «Алгоритм»
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ФУНКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
5. КОНТРОЛЛЕР ТЕЛЕМЕХАНИКИ

ГОСТ 26.205-88
ГОСТ Р МЭК 870-3-93
ГОСТ IEC 60870-4-2011
ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004
ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006
•
•
•
•
•
•

16 дискретных входов ТС, +24 В
Период опроса дискретных входов – 100 мкс
Точность привязки отсчетов ТС к единому времени – 1 мкс
Одноэлементные и двухэлементные ТС 2, 3, 4 канала ТУ
Одноэтапный и двухэтапный режим ТУ
Коммутационная способность - до 5 А в цепях ~220 В, =220 В

ЗАО «Алгоритм»
195265, г. Санкт-Петербург,
Гражданский пр. д.111, лит. А

тел.: +7 (812) 448-5900
факс: +7 (812) 596-6801
info@algspb.ru

© 2015, ЗАО«Алгоритм»
© 2016, ЗАО «Алгоритм»
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ФУНКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
6. АРМ СПЕЦИАЛИСТА-ЭНЕРГЕТИКА – СЕРВЕР ДАННЫХ И WEB-ВИЗУАЛИЗАТОР
• Встроенная карта памяти
MicroSD, 4 Гб
• Разграничение прав доступа
• Хранение в 1 Гб:
– осциллограмм 41,5 мин.
– 16 000 000 дискретных и
аналоговых событий
– 45 625 протоколов испытаний
электроэнергии
• Встроенный Web-сервер (работа
и конфигурирование)
• Схема присоединения,
векторная графика SVG
• Гистограммы, таблицы, графики,
осциллограммы
• Встроенные протоколы, отчеты,
печать из браузера
• Формат сохранения на диск
пользователя - *.xls, *.pdf

ЗАО «Алгоритм»
195265, г. Санкт-Петербург,
Гражданский пр. д.111, лит. А

тел.: +7 (812) 448-5900
факс: +7 (812) 596-6801
info@algspb.ru

© 2015, ЗАО«Алгоритм»
© 2016, ЗАО «Алгоритм»

15
15

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
Главная схема электрических соединений ПС 110/35/10 кВ

Вид присоединения

Кол-во

Кол-во КА

Требования к функциям

Линия

21

7

ИПР, КУЭ/ТУЭ, ККЭ, РАС

Трансформатор

6

7

ИПР, ТУЭ, ККЭ, РАС

ШСВ
ТН

3

5

6

2

ИПР
ИПР, ККЭ, РАС

ЗАО «Алгоритм»
Подробнее

195265, г. Санкт-Петербург,
Гражданский
пр. д.111,
лит. А
в документе
Техническое
обоснование

тел.: +7 (812) 448-5900
факс: +7 (812) 596-6801
info@algspb.ru

© 2015, ЗАО«Алгоритм»
© 2016, ЗАО «Алгоритм»
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ
Возможность интегрироваться в существующие и перспективные
АСУ ТП, ССПИ, АИИС КУЭ, СМиУКЭ.
Современные протоколы:
• IEC 61850 (профили GOOSE, MMS, SV), используются
• лицензированные библиотеки компании SISCO:
AX-S4 6185 (Client, Explorer, GOOSE, Server)
MMS LITE 802-001-SRC-J/D
• IEC 62056 (DLMS/COSEM)
Сертификат «DLMS User Assotiation».

Традиционные протоколы:
• ГОСТ Р МЭК 60870-5-104,
• ГОСТ Р МЭК 60870-5-101,
• Modbus RTU,
• Modbus TCP,
• SNMP

Внутрифирменные решения:
• TCP/IP (PPP)-соединение на магистрали RS-485 над ГОСТ Р МЭК 60870-5-101,
каждый прибор имеет индивидуальный IP-адрес,
до 20 устройств на магистрали, 460,8 Кбит/с, доступ ко всем WEB-приложениям
• STRP485M по интерфейсу RS-485, 4 Мбит/с, точность синхронизации 100 нс,
гарантированное время доставки информации
195265, г. Санкт-Петербург,
Гражданский пр. д.111, лит. А

Политика в области
информационной совместимости
оборудования заключается в
поддержке традиционно
применяемых и современных
протоколов обмена.
Внутрифирменные решения,
расширяющие стандартные
протоколы, позволяют
получать лучшие показатели
в скорости обмена, времени
доставки информации,
точности синхронизации.

• HTTP: документs 80030 (данные о состоянии
СИ), 80020 (профиль 1 учета э/э),
собственный формат, аналогичный 80020
(профиль 2 учета э/э, профиль сут./мес.,
нарастающий итог)

ЗАО «Алгоритм»

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ КОМПАНИИ

тел.: +7 (812) 448-5900
факс: +7 (812) 596-6801
info@algspb.ru

Способы синхронизации:
• ГЛОНАСС/GPS:
NMEA 1083/1PPS, 5 мкс
• TМ3com:
ГОСТ Р МЭК 60870-5-101/104,
дополненный пользовательским
кадром точной
синхронизации с 1PPS, 1 мкс
• устройства АСУ:
ГОСТ Р МЭК 60870-5-101/104, 1 мс.
• SNTP-сервер точного времени
В перспективе: IEC 1588
© 2015, ЗАО«Алгоритм»
© 2016, ЗАО «Алгоритм»

17
17

РЕАЛИЗАЦИЯ МЭК 61850
- Поддержка МЭК 61850-8-1 (GOOSE, MMS)
- Поддержка МЭК 61850-9-2 (SV)
Dataset

Описание

mTI

Основные телеизмерения

aTI

Дополнительные телеизмерения (в т.ч. ПКЭ)

bTI

Профили электроэнергии

eTI

Показания счетчика электроэнергии (по тарифам)

uhTI
kuhTI
ihTI
kihTI
SkhTI
phTI
uiTI
kuiTI
iiTI

Гармоники напряжения
Гармонические коэффициенты напряжения
Гармоники тока
Гармонические коэффициенты тока
Суммарные гармонические коэффициенты (ток и напряжение)
Углы гармонических составляющих (по фазам)
Интергармоники напряжения
Интергармонические коэффициенты напряжения
Интергармоники тока

kiiTI

Интергармонические коэффициенты тока

qssTI
qstTI
khstTI
dsistTI
dsiTS

Усредненные показатели качества электроэнергии
Статистика ПКЭ
Статистика по гармоническим коэффициентам
Статистика провалов/перенапряжений/прерываний
Провал /перенапряжение/прерывание (ТС)

Логический узел

Экземпляр

MMXU
MSQI
MHAI
MADV
QVVR

1
1
1
1
1…3

MMTR

1…8

MHAI

1

MHAI

2

MADV

1

MSTA

1

QVVR

1…3

Предустановленные наборы данных (datasets) BINOM3
ЗАО «Алгоритм»
195265, г. Санкт-Петербург,
Гражданский пр. д.111, лит. А

тел.: +7 (812) 448-5900
факс: +7 (812) 596-6801
info@algspb.ru

CID-файл BINOM3
© 2015, ЗАО«Алгоритм»
© 2016, ЗАО «Алгоритм»
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НОВЫЕ ПРИНЦИПЫ АВТОМАТИЗАЦИИ
1. Один универсальный прибор

3. Синхронные измерения с точностью до 1 мкс
 СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
 ИЗМЕРИТЕЛЬ И АНАЛИЗАТОР ПОКАЗАТЕЛЕЙ
КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
 ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
 РЕГИСТРАТОР АВАРИЙНЫХ СОБЫТИЙ
 КОНТРОЛЛЕР ТЕЛЕМЕХАНИКИ
 АРМ ПРИСОЕДИНЕНИЯ – СЕРВЕР ДАННЫХ
И WEB-ВИЗУАЛИЗАТОР

Сокращается количество устройств на присоединении до одного. Упрощается архитектура
автоматизации, снижаются капиталовложения, обеспечивается экономический эффект.

2. Высокие технические и эксплуатационные показатели
Быстродействие, точность, достоверность измерений, надежность, устойчивость к сбоям,
удобство.

ЗАО «Алгоритм»
195265, г. Санкт-Петербург,
Гражданский пр. д.111, лит. А

При синхронизации от приемника ГЛОНАСС/GPS с использованием входа
синхроимпульсов 1PPS обеспечиваются синхронные измерения с
точностью до 1 мкс (до 300 м) на разных объектах. Возможность
исследовать распределенные в географическом пространстве электросети и
удаленные объекты.

тел.: +7 (812) 448-5900
факс: +7 (812) 596-6801
info@algspb.ru

© 2015, ЗАО«Алгоритм»
© 2016, ЗАО «Алгоритм»
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НОВЫЕ ПРИНЦИПЫ АВТОМАТИЗАЦИИ
4. Упрощается настройка системы
Функции обработки и накопления информации реализуются в устройстве на уровне
присоединения РУ. Не требуется значительных усилий на конфигурирование
серверов
для
описания
устройств,
что
существенно
упрощает
и
стандартизирует настройку, ввод в эксплуатацию и обслуживание. Устройства
имеют наглядный, интуитивно-понятный встроенный Web-конфигуратор.

5. Нет нагрузки на коммуникационные сети, автономная работа
при отказе каналов связи
По каналу связи передаются только оперативные данные или данные, необходимые
для получения сводных отчетов по объекту, остальная информация архивируется на
встроенный накопитель устройства.
В случае отказа каналов связи устройства продолжают работать автономно. После
восстановления
каналов
связи
возобновляют
передачу
информации,
зафиксированной во время их отсутствия. Информация, переполнившая очередь
канала связи, может быть восстановлена из архива устройства.

6. Прибор выполняет функции АСУ ТП присоединения
В случае сбоя в работе АСУ ТП объекта устройства являются страховочными
средствами, содержащими встроенные архивы и АРМ с подготовленными для работы
графическими формами, отчетами и фактически выполняют функции АСУ ТП
присоединения.

7. Система просто масштабируется
Централизованные функции распределены, каждое устройство является
самостоятельным законченным узлом системы. Система просто масштабируется при
расширении электрической части станций или подстанций, при строительстве новых
объектов.

ЗАО «Алгоритм»
195265, г. Санкт-Петербург,
Гражданский пр. д.111, лит. А

тел.: +7 (812) 448-5900
факс: +7 (812) 596-6801
info@algspb.ru

© 2015, ЗАО«Алгоритм»
© 2016, ЗАО «Алгоритм»
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НОВЫЕ ПРИНЦИПЫ АВТОМАТИЗАЦИИ
8. Упрощается выполнение задачи контроля КЭЭ и повышается достоверность
учета электроэнергии
Осуществляется непрерывный контроль уровня гармоник тока, напряжения, углов фазового сдвига,
мощности гармоник и обеспечивается статистическая база для анализа причин и закономерностей
изменения гармоник. Определение причин гармонических искажений позволяет принимать меры
по снижению уровня несинусоидальности тока и напряжения, величины потерь и повышению
эффективности использования электрической энергии.

Результаты контроля коэффициентов гармоник напряжения, других нормируемых ПКЭ, провалов,
прерываний и перенапряжений фиксируются на осциллограммах и в Протоколе испытаний
электрической энергии. Протоколы и отчеты формируются непосредственно в приборе, могут быть
считаны удаленно без выезда на объект и сразу же направлены на печать. Результаты статистки за
предшествующие периоды хранятся на встроенной карте памяти и выводятся пользователю при
выборе интересующего периода наблюдений.

Ведется учет количества электроэнергии с учетом несинусоидальности и несимметрии, энергии
основной частоты и энергии прямой последовательности, что позволяет определять величину
недоучета электроэнергии при ее передаче искажающему потребителю с нелинейной нагрузкой.

Протокол испытаний
электроэнергии
ЗАО «Алгоритм»
195265, г. Санкт-Петербург,
Гражданский пр. д.111, лит. А

тел.: +7 (812) 448-5900
факс: +7 (812) 596-6801
info@algspb.ru

© 2015, ЗАО«Алгоритм»
© 2016, ЗАО «Алгоритм»
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СВИДЕТЕЛЬСТВА. СЕРТИФИКАТЫ. ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Внесение в Реестр СИ Российской Федерации,
Республики Казахстан, Республики Узбекистан

Подтверждение соответствия
Государственным стандартам,
Техническим регламентам Таможенного
Союза по электромагнитной
совместимости и безопасности

ЗАО «Алгоритм»
195265, г. Санкт-Петербург,
Гражданский пр. д.111, лит. А

Подтверждение соответствия
требованиям
системы «Газпромсерт»
ПАО «ГАЗПРОМ»

тел.: +7 (812) 448-5900
факс: +7 (812) 596-6801
info@algspb.ru

Подтверждение соответствия
отраслевым требованиям
ПАО «Россети»

© 2015, ЗАО«Алгоритм»
© 2016, ЗАО «Алгоритм»
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ
РАБОТЫ КОМПАНИИ
КОМПАНИИ
ПРИНЦИПЫ

1. МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ ТОЧНОСТЬ
• Класс характеристик процесса измерений – А
• Класс точности СИ – I
• Класс точности измерения активной энергии +Wа – 0,2S
(согласно стандартам предприятия 0,1S)
• Класс точности измерения реактивной энергии +Wр – 0,5

ГОСТ 30804.4.30-2013
ГОСТ 30804.4.7-2013
ГОСТ 31819.22-2012
ГОСТ 31819.22-2012

(согласно стандартам предприятия 0,2)

На предприятии уделяется
повышенное внимание
достижению высокой
технологической культуры,
позволяющей обеспечивать
заявленные метрологические
характеристики в серийной
продукции.

Каждый прибор проходит заводские приемо-сдаточные испытания, в ходе которых проверяется
погрешность измерений в 156 испытательных точках, определенных ГОСТами и Техническими
условиями на изделие
Измеряемый параметр
Напряжение: фазное/междуфазное U,
основной частоты U(1)
Ток:
фазный I,
основной частоты фазный I(1)
Частота (f)

Диапазон

Погрешность

(0,1 – 2) Uном

 0,1% ()

(0,01 – 2) Iном

 0,1% ()

42,5 - 57,5 Гц

± 0,01Гц ()
0,05% () для U(n)<1%Uном
 5% () для U(n)>1%Uном

Гармоники напряжения U(n)

0.0005Uном - 0,5Uном

Гармоники напряжения I(n)

0.0005Iном - 0,5Iном

Метрологический запас
показывает,
во сколько раз
получаемая при
измерении погрешность
меньше погрешности,
допустимой для
заявленного класса
точности прибора.

0,15% () для U(n)<3%Uном
 5% () для I(n)>1%Uном

Метрологические данные прибора по всем измеряемым и вычисляемым параметрам приведены в Описании типа СИ
ЗАО «Алгоритм»

195265, г. Санкт-Петербург,
Гражданский пр. д.111, лит. А

тел.: +7 (812) 448-5900
факс: +7 (812) 596-6801
info@algspb.ru

© 2015, ЗАО«Алгоритм»
© 2016, ЗАО «Алгоритм»
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Результаты ПСИ BINOM337U3.57I3. 1
ЗАО «Алгоритм»

195265, г. Санкт-Петербург,
Гражданский пр. д.111, лит. А

тел.: +7 (812) 448-5900
факс: +7 (812) 596-6801
info@algspb.ru

лист 1
© 2015, ЗАО«Алгоритм»
© 2016, ЗАО «Алгоритм»
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Результаты ПСИ BINOM337U3.57I3. 1тел.:
ЗАО «Алгоритм»

195265, г. Санкт-Петербург,
Гражданский пр. д.111, лит. А

+7 (812) 448-5900
факс: +7 (812) 596-6801
info@algspb.ru

лист 2
© 2015, ЗАО«Алгоритм»
© 2016, ЗАО «Алгоритм»
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ КОМПАНИИ

2. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

Выпускаемое оборудование
предназначено для работы в
условиях сложной
электромагнитной обстановки,
на особо опасных и
технически сложных объектах.
Оборудование испытывается на
помехоустойчивость и
помехоэмиссию согласно
требуемым нормам жесткости
испытаний.

• Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых

на электрических станциях и подстанциях высокого класса напряжения - Н
• Электрическая прочность изоляции
• Класс II защиты персонала от поражения электрическим током
• Соответствие СТО 56947007-29.240.044 ОАО «ФСК ЕЭС»

ГОСТ Р 51317.6.5
(МЭК 61000-6.5)
ГОСТ 30328
ГОСТ 12.2.091

Помехоустойчивость. Порт корпуса.
№

Нормативный
документ

Вид испытательного воздействия

Значения параметров испытательного
воздействия

Степень
жесткости

1

Электростатический разряд

ГОСТ 30804.4.2

контактный ± 8 кВ, воздушный ± 15 кВ

СЖ-4

2

Электромагнитное поле

ГОСТ 30804.4.3

30 В/м, 80-3000 МГц

СЖ-4

3

Магнитное поле промышленной частоты

ГОСТ Р 50648

длительно 100 А/м,
кратковременно 1000 А/м

СЖ-5

4

Импульсное магнитное поле

ГОСТ Р 50649

1000 А/м

СЖ-5

5

Колебательное затухающее магнитное поле

ГОСТ Р 50652

100 А/м

СЖ-5

ЗАО «Алгоритм»
195265, г. Санкт-Петербург,
Гражданский пр. д.111, лит. А

тел.: +7 (812) 448-5900
факс: +7 (812) 596-6801
info@algspb.ru

У каждого выпускаемого
изделия испытывается
электрическая прочность
изоляции. В лаборатории
предприятия проводятся
периодические испытания на
устойчивость к воздействию
микросекундных и
наносекундных импульсных
помех, электростатического
разряда, провалов и
прерываний напряжения.

© 2015, ЗАО«Алгоритм»
© 2016, ЗАО «Алгоритм»
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
2. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ (продолжение)

Помехоустойчивость. Сигнальные порты. Порты электропитания.
Значения параметров испытательного воздействия
№

Нормативный
документ

Вид испытательного воздействия

1

Наносекундные импульсные помехи (5/50 нс)

ГОСТ 30804.4.4

2

Микросекундные импульсные помехи
большой энергии (5/50 мкс)

ГОСТ Р 51317.4.5

3

Кондуктивные помехи, наведенные
радиочастотными электромагнитными полями
Колебательные периодические,
П-З
затухающие
частотой 0,1 и 1 МГц П-П
импульсные
однократные,
П-З
помехи:
частотой 100 кГц
П-П

ГОСТ Р 51317.4.6

Виды соединений, подключаемых к портам
Напряжение электрической прочности
изоляции (среднекв. значение), 1 мин.

ГОСТ Р 51317.6.5
ГОСТ 30328

4

5
6

П-З
П-П

Порты
электропитания

Сигнальные порты
Ethernet

RS-485/
422

RS-232

RS-485/
SYNC

ТС

ТУ

IиU

= 220 В

~ 220 В

± 4 кВ, СЖ-4
± 4 кВ, СЖ-4

± 2 кВ, СЖ-3
± 1 кВ, СЖ-2

± 4 кВ, СЖ-4
± 2 кВ, СЖ-3

± 4 кВ, СЖ-4

± 2 кВ, СЖ-3
-

± 2 кВ, СЖ-3
± 1 кВ, СЖ-2

10 В, 0,15 - 80 МГц, СЖ-3

ГОСТ Р 51317.4.12

f
~ 2 кВ

Данные по всем видам испытаний приведены в ТЛАС.411152.002-01 РЭ.
ЗАО «Алгоритм»
195265, г. Санкт-Петербург,
Гражданский пр. д.111, лит. А

± 1 кВ, СЖ-2
-

± 1 кВ, СЖ-2
± 0,5 кВ, СЖ-2

± 2,5 кВ, СЖ-3
± 1 кВ, СЖ-3

± 2 кВ, СЖ-3
-

± 2 кВ, СЖ-3
± 1 кВ, СЖ-2

± 4 кВ, СЖ-4
± 2 кВ, СЖ-4

I
~ 4 кВ

I
~ 4 кВ

f
~ 4 кВ

тел.: +7 (812) 448-5900
факс: +7 (812) 596-6801
info@algspb.ru

f
f
h
~ 3 кВ ~ 2,5 кВ ~ 4 кВ ~ 4 кВ
~ 4 кВ

~ 4 кВ

© 2015, ЗАО«Алгоритм»
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РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
За 2015 – июль 2016 г. поставлено и успешно эксплуатируется 1220 устройств для 73 организаций, в
числе которых: филиалы ПАО «Россети», ПАО «Газпром», АО «МХК «Еврохим», ПАО «Транснефть»,
филиал ОАО «РЖД» «Трансэнерго», АК «АЛРОСА», ЗДК «Полюс», ОАО «Сахалинэнерго»,
АО «Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края», АО «Санкт-Петербургские
электрические сети» и другие.

ЗАО «Алгоритм»
195265, г. Санкт-Петербург,
Гражданский пр. д.111, лит. А

тел.: +7 (812) 448-5900
факс: +7 (812) 596-6801
info@algspb.ru

BINOM3 передан в высшие учебные
заведения для использования в
учебном процессе и научноисследовательской работе:

© 2015, ЗАО«Алгоритм»
© 2016, ЗАО «Алгоритм»
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ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ
РУ 0,4 кВ КТП газокомпрессорной станции «ЕЛИЗАВЕТИНСКАЯ»
Наименование
объекта

КС “Елизаветинская“

КС «Елизаветинская»
КС “Волховская“

Тип присоединения

РУ 0,4 кВ (ввод)

РУ 10 кВ (ввод)

Тип прибора

BINOM337sU3.220I3.5S16

BINOM337sU3. 57I3.5S16

Количество приборов

2

4

Номинальное
напряжение

220/380 В

57,7/100 В

Номинальный ток

5A

5A

Количество входов ТС

16

16

Схема подключения

четырехпроводная

четырехпроводная

Интерфейсы

Ethernet,
2xRS-485, RS-232

Ethernet,
2xRS-485, RS-232

Используемые функции

ЗАО «Алгоритм»
195265, г. Санкт-Петербург,
Гражданский пр. д.111, лит. А

тел.: +7 (812) 448-5900
факс: +7 (812) 596-6801
info@algspb.ru

Счетчик электрической энергии, измеритель и
анализатор ПКЭ, измерительный преобразователь,
контроллер телемеханики (ТС), РАС, осциллограф

© 2015, ЗАО«Алгоритм»
© 2016, ЗАО «Алгоритм»

Мобильная подстанция
АО «Санкт-Петербургские электрические сети»
Наименование
объекта

Мобильная подстанция

Тип присоединения

РУ 0,4 кВ

РУ 10 кВ

Тип прибора

BINOM337sU3.220I3.5S16

BINOM337sU3.57I3.5S16T2

Количество приборов

2

6

Номинальное
напряжение

220/380

57,7/100 В

Номинальный ток

5A

5A

Количество
входов ТС/
выходов ТУ

16

16/2

Схема подключения

четырехпроводная

четырехпроводная

Интерфейсы

Ethernet,
2xRS-485, RS-232

Ethernet,
2xRS-485, RS-232

Используемые
функции
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Счетчик электрической энергии, измеритель и анализатор
ПКЭ, измерительный преобразователь, контроллер
телемеханики (ТС), РАС, осциллограф
ЗАО «Алгоритм»
195265, г. Санкт-Петербург,
Гражданский пр. д.111, лит. А

тел.: +7 (812) 448-5900
факс: +7 (812) 596-6801
info@algspb.ru
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О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Получены отзывы и заключения по результатом продолжительной опытной эксплуатации,
в ряде организаций оборудование включено в типовые проекты.

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» Международная Ассоциации «Метро» АО «Сергиево-Посадская Электросеть»
ЗАО «Алгоритм»
195265, г. Санкт-Петербург,
Гражданский пр. д.111, лит. А

тел.: +7 (812) 448-5900
факс: +7 (812) 596-6801
info@algspb.ru

Оренбургский филиал ООО
«Газпром энерго»
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ЦЕЛЬ

Целью предприятия является реализация технологического потенциала современной
микроэлектроники и технологий создания программного обеспечения при построении
измерительного и управляющего оборудования для электроэнергетики.
Достижение этой цели дает нам возможность предлагать заказчику устройства,
которые устанавливают новые стандарты
 по точности
 функциональности
 качеству и надежности
в измерительном оборудовании, которое имеет ценовые и эксплуатационные характеристики,
позволяющие штатно применять его на каждом присоединении распределительного устройства.
Информация о качестве электроэнергии, которую раньше можно было получить,
проводя специально организуемые исследования с применением дорогостоящего
оборудования, теперь неотъемлемо присутствует в линейном приборе наряду с
оперативными измерениями для АСДТУ и информацией по учету электроэнергии
для АИИС КУЭ.
Все, что можно снять с точных обмоток измерительных трансформаторов,
реализуется в одном приборе, дополненном функцией управления и дискретного
ввода. Прибор снабжен подсистемами хранения, отображения, генераторами
отчетов, доступными ранее только в SCADA-системах.
ЗАО «Алгоритм»
195265, г. Санкт-Петербург,
Гражданский пр. д.111, лит. А

тел.: +7 (812) 448-5900
факс: +7 (812) 596-6801
info@algspb.ru

АСУ ТП
для одного присоединения
в единственном приборе!
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ЭВОЛЮЦИЯ
2004 год - начало разработки многофункционального счетчика электрической энергии

2004

КИПП-1

2005

КИПП-2

Счетчик
Измерительный преобразователь,
электрической энергии
технический учет
электрической энергии
Выпуск – 2500 шт.
Выпуск – 1000 шт

2009

2015

КИПП-2M

BINOM3

Счетчик
электрической энергии
многофункциональный

Счетчик – измеритель
показателей качества
электрической энергии
многофункциональный

Выпуск – 12 151 шт.

© 2016, ЗАО «Алгоритм»
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Массовое производство
требует подготовленной
многочисленной
технологической оснастки сценариев испытаний, пресс
форм, комплексных тестов для
проверки работоспособности
подсистем электронных
модулей, испытательных
стендов и многого другого.
Первоначально выпускаемые
устройства подготовили
технологическую и
метрологическую базу. Это была
серьезная, не вдруг, не сразу
проделанная работа. Был
накоплен опыт в
помехоустойчивости и ЭМС
приборов. Гибкость архитектуры
обусловлена тем, что попутно
выполнялись заказы по
разработке одноплатформенных
устройств для смежных
отраслей.

Сложность проекта заключается
в том, что требуется
последовательный учет многих
факторов, время и инвестиции,
тщательная проработка
большого количества деталей и
нюансов, многие из которых
выявляются на этапе опытной
эксплуатации.

Требовалось разработать
большой объем технической и
эксплуатационной документации,
пособия для обучения и
программы курсов.
И это все помимо разработки и
отладки самого изделия,
поддержания его элементной
базы, схемотехники,
конструкторской документации в
актуальном состоянии

© 2016, ЗАО «Алгоритм»
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Полный перечень выпускаемого
оборудования
доступен
по URL: http://www.team-r.ru/products
тел.:
+7 (812) 448-5900
ЗАО «Алгоритм»
195265, г. Санкт-Петербург,
Гражданский пр. д.111, лит. А

факс: +7 (812) 596-6801
info@algspb.ru
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МНОГОКАНАЛЬНЫЕ КОНЦЕНТРАТОРЫ TM3com

ЗАО «Алгоритм»
195265, г. Санкт-Петербург,
Гражданский пр. д.111, лит. А

тел.: +7 (812) 448-5900
факс: +7 (812) 596-6801
info@algspb.ru
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ ТЕЛЕМЕХАНИКИ И АВТОМАТИКИ TM3R
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РЕГИСТРАЦИЯ АВАРИЙНЫХ СОБЫТИЙ
 Измерение тока в широком динамическом диапазоне – до 300 А
 Пуск осциллографа на запись всех подключенных сигналов по
следующим условиям:
• Изменение дискретных сигналов
• Отклонение входных параметров от допустимых значений
• Срабатывание пользовательского алгоритма формирования
условий пуска
• Ручной запуск
 Запись осциллограмм с частотой дискретизации 32 кГц
 Длительность осциллограммы - до 120 с
 Количество хранимых осциллограмм каждым контроллером – до 1000 шт.
 Точность привязки к единому времени 1 мкс
 Сохранение осциллограмм в формате Comtrade
 С- подобный интерпретируемый язык сценариев автоматики

 Возможность сохранения осциллограмм на внешнее сетевое хранилище FTP;
ЗАО «Алгоритм»

195265, г. Санкт-Петербург,
Гражданский пр. д.111, лит. А

тел.: +7 (812) 448-5900
факс: +7 (812) 596-6801
info@algspb.ru

Построение комплексов регистрации аварийных
процессов
© 2015, ЗАО«Алгоритм»
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ ТЕЛЕМЕХАНИКИ И АВТОМАТИКИ TM3R
Автоматика и управление для тяговых и понижающих ПС системы электроснабжения электрического
Выполнение функций противоаварийной автоматики, защитной автоматики и
транспорта
распределенных устройств телемеханики выпрямительных агрегатов (ВА):
 3 режима работы: «раздельное местное управление» (РМ), «автоматическое
местное управление» (АМ) и «автоматическое и телеуправление» (АТ)
 Отключение по аварийному сигналу (ЗЗ, МТЗ, ГЗ)
 Контроль температуры выпрямительных блоков
 Отключение ВА при перегрузке
 Отключение ВА при отказе вентилятора
 Доотключение ВА
 Довключение ВА
 Отключение ВА при неполном включении
 Включение ВА по внешней команде
 Блокировка включения ВА
 Индикация несоответствия
 Пользовательский C-подобный язык программирования сценариев

Выполнение функций противоаварийной автоматики, защитной автоматики и
распределенных устройств телемеханики ячеек распределительных устройств постоянного
тока (600 или 800 В)
 2 режима работы: «местное управление» (МУ) и «телеуправление» (ТУ)
 Отключение по аварийному сигналу (ЗЗ)
 Тепловая защита контактной сети (защита от отжига контактного провода)
 Автоматическое повторное включение (АПВ)
 Определение короткого замыкания на линии
 Анализ исправности АВ и ПЗШ
 Управление звуковой сигнализацией
 Индикация несоответствия
 Пользовательский C-подобный язык программирования сценариев

© 2016, ЗАО «Алгоритм»
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ПРОГРАММНО-АППАРАТНАЯ
ПЛАТФОРМА DIAMETER

Энергообъект – источник информации.
- 1 присоединение РУ:
более 2000 параметров,
- в течение 1 мин.:
600 000 единиц информации,
- 100 присоединений в течение 1 мин.:
60 000 000 единиц информации

ИНФОРМАЦИОННЫЙ МУЛЬТИПЛЕКСОР –
центральная часть программного обеспечения
платформы DIAMETER

Мгновенные
значения

Зафиксированные
по тест-кейсам
предыдущие значения
Каналы вывода
Размер Базы Данных:
32 Мб - BINOM334i/335/336
128 Мб - BINOM337/338/339
тел.: +7 (812) 448-5900
ЗАО «Алгоритм»
195265, г. Санкт-Петербург,
Гражданский пр. д.111, лит. А

факс: +7 (812) 596-6801
info@algspb.ru
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ПРОГРАММНО-АППАРАТНАЯ ПЛАТФОРМА DIAMETER
АПЕРТУРА - формирует событие при изменении значения ячейки БД на величину,
равную или превышающую заданную апертуру; значение апертуры может быть
указано в ед. измерения или в % от текущего значения в ячейке БД.

ДИАПАЗОН - формирует событие при переходе
значения ячейки БД вверх или вниз через
заданные уровни минимума или максимума с
учетом указанных значений гистерезиса.

КАЧЕСТВО - формирует событие при
изменении битов качества:
0х0080 – недействительное значение,
0х2000 – маркированные данные,
0х4000 – время недостоверно,
0х8000 – конец интервала анализа, начало
нового интервала.
ПО ОБНОВЛЕНИЮ - формирует событие при
любой записи в ячейку БД.

ТАЙМЕР - формирует событие, исходя из
указанного периода таймера и целого
количества периодов, прошедших с начала
суток.

УРОВЕНЬ - формирует событие при
переходе значения ячейки БД через
заданный уровень вверх или вниз с учетом
гистерезиса.

ГЕЙТ - формирует событие при переходе
значения ячейки БД через заданный
уровень вверх или вниз с учетом
гистерезиса.

УСТАВКА - формирует событие тест-кейсом
ТАЙМЕР, если значение ячейки БД находится в
пределах уровня с учетом гистерезиса. При
выходе за уровень работает тест-кейс АПЕРТУРА
в течение времени таймера апертуры.

тел.: +7 (812) 448-5900
© 2015, ЗАО«Алгоритм»
+7 (812)
195265,
г.
Санкт-Петербург,
ТЕСТ-КЕЙС – модуль контроля ячейки Базы Данных. Содержитфакс:
условие,
при596-6801
выполнении которого генерируются событие передачи информации
info@algspb.ru
Гражданский пр. д.111, лит. А
в канал вывода.

ЗАО «Алгоритм»
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ПРОГРАММНО-АППАРАТНАЯ ПЛАТФОРМА DIAMETER

 32 канала вывода из Базы Данных

 1 элемент может входить в каждый
из 32 каналов вывода
 Индивидуально настраиваемая
очередь событий для каждого
направления
ЗАО «Алгоритм»
195265, г. Санкт-Петербург,
Гражданский пр. д.111, лит. А

тел.: +7 (812) 448-5900
факс: +7 (812) 596-6801
info@algspb.ru
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАЗРАБОТКИ
КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

Контроллер TM3com выполняет:
 одновременный сбор до 8 потоков IEC 61850-9-2LE
и расчет на их основе:
- параметров сети по присоединению;
- параметров качества электроэнергии
по ГОСТ 30804.4.30, ГОСТ 30804.4.7, ГОСТ Р 8.655,
их статистическую обработку по ГОСТ 32144-2013;
- параметров учета электроэнергии;
 запись осциллограмм;
 передачу данных на вышестоящие уровни
в протоколе IEC 61850-8-1 MMS.
Объем параметров, измеряемых контроллером TM3com,
аналогичен объему, получаемому
с восьми счетчиков-измерителей ПКЭ серии BINOM3
(более 18 500 параметров).

АРМ

SCADA

Шлюз
ТМ

ССПТИ

Станционная шина
Дублированная кольцевая ЛВС (10/100/1000 Мбит/с)

IEC 61850-8-1
MMS

Серверы
АСУ ТП

TM3com

Коммутатор
Redbox
IEC 61850-9-2LE
(SV 256)
Шина процесса
Дублированная кольцевая ЛВС (1/10 Гбит/с)

Merging Units,
Цифровые ТТ, ТН
ЗАО «Алгоритм»
195265, г. Санкт-Петербург,
Гражданский пр. д.111, лит. А

тел.: +7 (812) 448-5900
факс: +7 (812) 596-6801
info@algspb.ru
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ПРОИЗВОДСТВО
В соответствии с основными этапами
технологического процесса структура производства
включает основные подразделения:
Служба МПЗ и снабжения
Закупка и хранение комплектующих
Участки монтажа, сборки и регулировки
Навесной и SMD-монтаж, настройка и проверка,
сборка, регулировка
ОТК:
- ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Проведение испытаний на соответствие
требованиям безопасности и электромагнитной
совместимости, ПСИ и ПИ
- МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
Метрологические испытания и поверка

Рабочие места оснащены
паяльными станциями,
электрифицированным
слесарным инструментом,
контрольно измерительными
приборами,
автоматизированными
стендами для
программирования и
тестирования,
эталонными устройствами для
регулировки и настройки
выпускаемых изделий.

Для обеспечения гарантийного и постгарантийного ремонта,
сервисного обслуживания поставляемого оборудования,
поддерживается постоянный резерв запчастей - более 3000
наименований, необходимые приборы и инструменты.
Склад материально-производственных запасов (более 100 м2)
оборудован шкафами с климатическими камерами для создания
и автоматического поддержания требуемых условий хранения
электронных компонентов.
Эффективность функционирования системы менеджмента качества производства
подтверждена Сертификатом соответствия СМК ISO 9001 № РОССRU.ИС12.К00142
от 04 июля 2014 г.
Предприятие поддерживает складской запас счетчиков, который позволяет осуществлять
отгрузку партий до нескольких сотен устройств со склада.

SMD-монтаж печатных плат производится на
автоматизированной линии нашего партнера в
Санкт-Петербурге под постоянным технологическим
и авторским надзором наших специалистов. Полученные
изделия проходят 100 % входной контроль.

© 2016, ЗАО «Алгоритм»

43

МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
 Зарегистрирована в ФБУ «ТЕСТ-СПб».
 Аккредитована на право выполнения работ по калибровке
средств измерений.
 Использует для проведения ПСИ и поверки выпускаемой
продукции 7 аттестованных испытательных стендов.

 Располагает необходимым испытательным оборудованием,
проходящим своевременную поверку, калибровку и аттестацию
в аккредитованных службах:
– эталонная установка «МТЕ» на 10 счетчиков
электроэнергии для поверки;
– камера тепла, холода и влажности «Espec Corp» для
проведения климатических испытаний;
– калибраторы переменного и постоянного тока;
– осциллографы, генераторы сигналов, частотомеры,
мультиметры, тестеры и пр.
 С 2008 г. в лаборатории Метрологической службы развернута
поверочная площадка ФБУ «ТЕСТ-СПб».
 Работает в соответствии с международным стандартом ГОСТ
ИСО/МЭК 17025-2009. Общие требования к компетентности
испытательных и калибровочных лабораторий.
© 2016, ЗАО «Алгоритм»

УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ
Электротехническая и метрологическая
лаборатории оснащены испытательным и
поверочным оборудованием, используемым при
проведении заводских ПСИ, а также при
испытаниях опытных образцов при разработке
оборудования.
Ресурс-К2
Калибратор
переменного тока

ИПП-4000
Имитатор пачек помех

Мультиметр эталонный
FLUKE 8508A
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ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ
Центр обучения проводит технические семинары по работе с
оборудованием. Семинары проводятся в форме лекционных
и практических занятий.

Для закрепления теоретического материала и получения
навыков по конфигурированию оборудования, рабочие места
оснащены учебными стендами.

Эталонная
поверочная
установка MTE
ИПН-8(динамические
изменения напряжения питания)
ЭСР-8000 и ЭСР-15000
(электростатический разряд
8 кВ и 15 кВ)
GPI-735-A
(электрическая прочность и
сопротивление изоляции)
Климатическая камера
ESPEC corp. SH-261
ИИП-4000
Имитатор импульсных помех
© 2016, ЗАО «Алгоритм»
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СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ
Предприятие осуществляет свою деятельность в составе четырех бизнес-подразделений,
обеспечивающих законченный технологический цикл создания продукции:
ЗАО «ТИМ-Р»
Разработка электронного оборудования промышленного назначения: научноисследовательские, опытно-конструкторские работы, постановка на производство.

ЗАО «Вабтэк»
Производство на контрактной основе оборудования, разработанного ЗАО «ТИМ-Р»:
изготовление, метрологическое обеспечение, гарантийное и постгарантийное
обслуживание.

ЗАО «Алгоритм»
Поставка и продвижение оборудования на рынок, информационная и маркетинговая
деятельность, проведение практических семинаров в Центре обучения, техническое
сопровождение продукции.

ЗАО «Системы связи и телемеханики»
Отработка применения оборудования в типовых решениях: внедрение пилотных
проектов, техническая поддержка и оказание консультаций проектным и
интеграционным компаниям, Заказчикам оборудования и комплексов.
Эффективность совместного функционирования
общим Сертификатом соответствия СМК ISO 9001 .
тел.: +7 (812) 448-5900
ЗАО «Алгоритм» партнеров подтверждена
195265, г. Санкт-Петербург,
Гражданский пр. д.111, лит. А

факс: +7 (812) 596-6801
info@algspb.ru

© 2015, ЗАО«Алгоритм»

© 2016, ЗАО «Алгоритм»
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ЗАО «Алгоритм»
195265, г. Санкт-Петербург,
Гражданский пр. д.111, лит. А

тел.: +7 (812) 448-5900
факс: +7 (812) 596-6801
info@algspb.ru

© 2015, ЗАО«Алгоритм»
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Все пользуются отвертками и ножницами, а нож просто у всех есть
ЗАО «Алгоритм»
195265, г. Санкт-Петербург,
Гражданский пр. д.111, лит. А

тел.: +7 (812) 448-5900
факс: +7 (812) 596-6801
info@algspb.ru

© 2015, ЗАО«Алгоритм»
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В декабре 1906 года в Портсмуте был спущен на воду Линкор

«Дредноут»

Январь 2015 года, Санкт-Петербург, прибор BINOM3
внесен в Государственный реестр средств измерений

- многотарифный счетчик ЭЭ
- устройство телемеханики
- прибор контроля качества ЭЭ
- осциллографический регистратор
- SD/MMC - накопитель 4Гб
- формирователь WEB-отчетов
- АРМ присоединения
- высокая метрология

Комплекс инновационных решений интегрированных разработчиками в его
проекте:

- защищенность от ЭМ помех

 только большие пушки 10х305
 паровая турбина
гидродинамический корпус
противоминное бронирование подводной части

- современная элементная база
- WEB-конфигурирование
- современные протоколы

- дружественный интерфейс

Привел к неожиданному результату:

Одновременно устарели все броненосцы
всех флотов мира.
У них не было шансов на противостояние в морском бою с таким
кораблем. Так родился новый класс кораблей - Дредноуты,
так началась современная гонка вооружений.
ЗАО «Алгоритм»
195265, г. Санкт-Петербург,
Гражданский пр. д.111, лит. А

Результат - устройство, надежно работающее в условиях
реальных энергообъектов, успешно прошедшее этап опытной
эксплуатации у большого числа заказчиков, получившее
положительные отзывы, заменяющее собой целый перечень
традиционных приборов, повышающее отраслевые стандарты
наблюдаемости и экономической эффективности.
тел.: +7 (812) 448-5900
факс: +7 (812) 596-6801
info@algspb.ru

© 2015, ЗАО«Алгоритм»
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Спасибо за внимание!

ЗАО «Алгоритм»
ЗАО «Алгоритм»
195265,195265,
г. Санкт-Петербург,
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596-6801
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