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Тема № 3. Щитовое оборудование и автоматика

Система температурного контроля «Зной» и модули индикации мнемосхем 
«КРУ-мнемо-3» и «КСО-мнемо-3» разработаны для дистанционного мони-
торинга температуры, а также для контроля напряжения. К настоящему 
времени эти приборы отечественной разработки хорошо зарекомендова-
ли себя на различных промышленных объектах в России и за рубежом.

НПП «ТестЭлектро», г. Самара

Дистанционный температурный контроль. 
Приборы от «ТестЭлектро»

Как приятно, что в электронике 
стали появляться русские названия! 
В последние десятилетия мы от них 
отвыкли, ведь в этой сфере правят 
бал иностранные компании. Но все 
меняется, и вот уже некоторым за-
падным потребителям приходится 
запоминать русские слова. Напри-
мер, слово «зной». А все потому, что 
отечественные производители бла-
годаря многим факторам научились 
делать действительно хорошее обо-
рудование, которое находит спрос 
не только у себя дома, но и за грани-
цей. Система температурного конт-
роля «Зной» и модули индикации 
мнемосхем «КРУ-мнемо-3», «КСО-
мнемо-3», разработанные и произве-
денные НПП «ТестЭлектро», отно-
сятся как раз к числу таких изделий.

Система температурного контроля 
«Зной»

Температурный мониторинг объ-
ектов не всегда можно проводить при 
непосредственном контакте датчика 
с контролируемой поверхностью. 
Если эта поверхность раскалена, на-
ходится под высоким напряжением 
или в труднодоступном месте, зако-
номерно возникает другое решение: 
измерение температуры на расстоя-
нии.

Компания НПП «ТестЭлектро» 
разработала два устройства для ди-
станционного температурного конт-

роля. Одно из них – система «Зной» – 
конструктивно проще и благодаря 
этому дешевле. Другое – модуль ин-
дикации «Мнемо-03» – обладает бо-
лее сложной и разнообразной функ-
циональностью, но и более высокой 
стоимостью. Однако и первое, и вто-
рое решения построены с примене-
нием одних и тех же датчиков.

Датчик температуры пирометри-
ческий ДТП-300 – это компактное 
устройство с лазерным лучом, ука-

зывающим подконтрольную область 
на поверхности измерения темпе-
ратуры. Система «Зной» включает 
в себя несколько датчиков ДТП-300 
(по требованию заказчика) и модуль 
температурного контроля (рис. 1). 
С помощью датчиков модуль 
в непрерывном режиме производит 
бесконтактное измерение темпе-
ратуры важных зон, сигнализируя 
о превышении установленных по-
рогов температуры. Модуль снабжен 

Рис. 1. Система температурного контроля «Зной» включает в себя измерительный 
модуль и датчики ДТП-300
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Тема № 3. Щитовое оборудование и автоматика

разъемом RS-485 и поддерживает 
протокол Modbus, благодаря чему 
система «Зной» обеспечивает связь 
устройства с системами верхнего 
уровня.

Модуль оборудован тремя выхо-
дами типа «сухой контакт». Функ-
цией нормально разомкнутого вы-
хода 1 является сигнализация о на-
личии нормальной связи со всеми 
запрограммированными в сети дат-
чиками температуры, которые под-
ключены к нему по параллельной 
схеме одним кабелем (шлейфом). 
При подаче питания на модуль и на-
лаживании связи со всеми датчика-
ми выход 1 замыкается и остается 
замкнутым в течение всего времени 
работы устройства. Размыкание вы-
хода 1 происходит при непрерывном 
сбое связи хотя бы с одним из тем-
пературных датчиков, если он длит-
ся более 1 минуты.

Выходы 2 и 3 связывают модуль 
с внешними устройствами. На них, 
если в одном из температурных ка-
налов превышено заданное поро-
говое значение, подается сигнал. 
В стандартном исполнении реле 
сконфигурированы позитивной ло-
гикой, то есть отключены при тем-
пературе ниже пороговой и вклю-
чены при превышении пороговой 
температуры. При необходимости 
по требованию заказчика каналы 
датчиков могут быть разделены 
и привязаны к любому реле.

Температуру срабатывания реле 
№ 2 можно (и рекомендуется) за-
давать по максимальной нормиро-
ванной температуре и использовать 
для сигнала оповещения, получаемо-
го диспетчером, либо как функцию 
управления регулирующим устройст-
вом, например вентилятором охлаж-
дения. Уставку по температуре сра-
батывания реле № 3 можно задавать 
как аварийную и использовать для 
выполнения операции аварийного 
отключения высоковольтного вы-
ключателя или другого исполнитель-
ного устройства.

Систему «Зной» используют 
в качестве теплолокатора для опре-
деления областей критических тем-
ператур в различных производст-
венных сферах. Функциональность, 
описанная выше, позволяет ей кор-
ректировать температуру контроли-
руемой области, например включив 
вентилятор охлаждения.

Еще одна важная сфера примене-
ния системы температурного контро-
ля «Зной» – объекты энергетики: ее 
устанавливают в распределительных 
устройствах для мониторинга темпе-
ратуры главных цепей – контактов 
высоковольтного выключателя или 
разъединителя, соединений сборных 
шин, места соединения и оконцева-
ния кабельных муфт, находящихся 
под напряжением. Заказывая прибор 
для распределительного устройства, 
потребитель может выбрать необ-
ходимое количество температурных 
каналов для обеспечения должного 
контроля контактов и соединений 
в ячейке.

Однако в распределительных 
устройствах высокого напряжения 
система «Зной» может послужить для 
мониторинга не только температуры, 
но и напряжения. Опционально она 
дополняется функцией контроля на-
личия высокого напряжения (СКВН) 
на главных цепях распределительно-
го устройства с индикацией фаз. Для 
этого к ней прилагаются коммутатор 
СКВН с комплектом датчиков высо-
кого напряжения. Система проверяет 
наличие (или отсутствие) напряже-
ния в электроустановках переменно-
го тока напряжением от 6 до 35 кВ, 
частотой 50–60 Гц. Имеется возмож-
ность фазировки и определения раз-
ности фазируемых напряжений ка-

бельных, воздушных линий и транс-
форматоров.

Модули индикации мнемосхем

«КРУ-мнемо-3» и «КСО-мнемо-3»
Для работы на объектах энерге-

тики предназначены и модули инди-
кации «КРУ-мнемо-3» и «КСО-мне-
мо-3». Первая модель разработана 
для функционирования в комплект-
ных распределительных устройствах 
(КРУ), вторая (рис. 2) – для камер 
сборных одностороннего обслужива-
ния (КСО).

Рабочая температура токове-
дущих жил и соединений кабеля 
не должна превышать допустимых 
пределов. В противном случае изо-
ляция кабеля в местах перегрева вы-
сыхает и теряет свои изоляционные 
свойства, что может привести к ее 
пробою. Кабель нагревается не толь-
ко от тока номинальной нагрузки, 
но и от тока короткого замыкания, 
который способен достигать очень 
больших значений, что приводит 
к порче кабеля.

Контролировать температуру на-
грева токоведущих жил и кабельных 
соединений очень сложно, так как 
они практически недоступны. Одна-
ко с этой задачей справляются модули 
индикации мнемосхем «КРУ-мне-
мо-3» и «КСО-мнемо-3», которые 
были разработаны именно для того, 
чтобы отображать, в каком состоянии 
пребывают основные аппараты глав-
ной электрической цепи комплект-
ных распределительных устройств 
и камер сборных одностороннего 
обслуживания, измерять температуру 
в зонах контактов и соединений, сиг-
нализируя об аварийных ситуациях.

Изменение состояния аппарата 
(его включение, отключение, перевод 
выкатного элемента из контрольного 
положения в рабочее) визуально ото-
бражается на информационном дис-
плее модуля индикации. По желанию 
заказчика в информационном поле 
можно разместить подсказки для 
персонала: комментарии о выполне-
нии возможных вариантов операций 
и сигнализации состояний.

С помощью инфракрасных пи-
рометрических датчиков ДТП-300 
(их количество определяет заказчик), 
которые указывают лазерным лучом 
на подконтрольную область, модуль 
измеряет температуру важных зон 

Рис. 2. Модуль индикации мнемосхем 
«КРУ-мнемо-3»
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Тема № 3. Щитовое оборудование и автоматика

главных цепей распределительного 
устройства. Все измеренные темпе-
ратурные значения отображаются на 
экране дисплея. Если температур-
ный порог превышен, модуль сиг-
нализирует об этом или реле с по-
мощью сухого контакта управляет 
внешним устройством, заставляя его 
выполнить операцию отключения. 
Для подключения различных внеш-
них устройств (например, индикато-
ра высокого напряжения, устройств 
релейной защиты, исполнительных 
механизмов) модуль снабжен допол-

нительными свободными дискрет-
ными входами.

Информация отображается на 
цветном TFT-дисплее, имеющем по-
вышенную яркость, контрастность 
и широкий угол обзора.

Модуль поставляется с полным 
запрограммированным пакетом мне-
мосхем, разработанным для нужд 
конкретного заказчика.

Для организации связи с систе-
мами верхнего уровня модуль име-
ет встроенный интерфейс RS-485 
c поддержкой протокола Modbus.

Система температурного конт-
роля «Зной» и модули индикации 
мнемосхем «КРУ-мнемо-3» и «КСО-
мнемо-3» уже доказали свою вос-
требованность не только на россий-
ском, но и на зарубежном рынке: их 
с удовольствием заказывают пред-
приятия Китая и стран Европы.

НПП «ТестЭлектро», г. Самара,
тел.: +7 (846) 312-7361,

e-mail: pochta@testelektro.ru,
сайт: www.testelektro.ru

ИСУП: Какое из собственных ре-
шений вашей компании (систем 
контроля, модулей индикации мне-
мосхем и пр.) наиболее популярно 
у заказчиков?

В. В. Шепелев: На данный мо-
мент – система многоканального 
бесконтактного контроля температу-
ры. Среди наших заказчиков – самые 
крупные щитовики: электротехниче-
ский завод «Веспер», «Элтехника», 
самарский завод «Электрощит», Че-
боксарский электроаппаратный за-
вод. Да со всей страны предприятия!
ИСУП: Они берут ваши электро-
установочные изделия как новинку 
или как замену каких-то импорт-
ных решений подобного класса?

В. В. Шепелев: Как новинку, од-
нозначно. Это новое слово в технике, 
подобные решения раньше не при-
менялись вообще.
ИСУП: А в целом насколько вы 
сейчас увереннее себя чувствуете 
на рынке, чем, скажем, в 2008 году?

В. В. Шепелев: Существенно уве-
реннее! Мы сейчас уже по-настояще-
му утвердились на рынке, нас многие 
знают. После кризисного 2008 года 
у нас были буквально один-два де-
сятка заказчиков, а сейчас только по-
стоянных заказчиков несколько де-
сятков, а разовых – около двух сотен. 
Нас знают конечные потребители: 
крупные сетевые компании, напри-
мер МОЭСК, предприятия, работа-
ющие в сфере нефтегазовой отрасли, 
нефтехимии. Именно оттуда произ-

водителям электрощитов приходит 
запрос: требование установить нашу 
систему температурного контроля 
«Зной».
ИСУП: Можно ли ваше решение 
назвать эксклюзивным или конку-
ренция все-таки есть?

В. В. Шепелев: В какой-то мере 
наше решение по бесконтактно-
му контролю температуры можно 
назвать эксклюзивным. На нашем 
рынке есть еще пара компаний, ко-
торые разрабатывают похожее реше-
ние, но пока нам неизвестно, чтобы 
они поставили его производство на 
поток, как мы. Есть еще иностран-
цы со своей телеметрией, но мы их 
как конкурентов не рассматриваем, 
потому что у них цена на порядок 
выше нашей. 

Изделия научно-производственного предприятия «ТестЭлектро» высоко оценили 
не только службы эксплуатации приборов, но и конструкторские бюро, занимающиеся 
разработкой электротехнической продукции. Мы обратились к техническому 
директору компании, чтобы узнать, чем вызвана такая популярность.

Вместо послесловия.  
Блиц-интервью с техническим 
директором НПП «ТестЭлектро» 
Виталием Владимировичем Шепелевым




