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Представлен новый интеллектуальный пускатель TeSys H для асинхронных электродвигателей мощностью до 3 кВт/400 В в уникальном
компактном корпусе, объединяющий сразу несколько функций: прямой
пуск, реверс, защиту двигателя от перегрузки, а также безопасное
отключение при аварийном останове.
Ключевые слова: пускатель, электрооборудование, асинхронный
электродвигатель.
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ДИАГНОСТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ
УДК 621

Мониторинг и диагностика силовых трансформаторов
с помощью системы контроля изоляции трансформаторов .................................28
Блинова К.Ю.; Аблицов О.И.; Шишкова Л.И., ст. преподаватель,
Самарский государственный технический университет, г. Самара
Представлен комплекс СКИТ - система контроля изоляции трансформаторов высших классов напряжения,
предназначен для автоматического с малым периодом контроля параметров, определяющих процессы старения изоляции трансформаторов, а также зарождения и развития дефектов в них.
Ключевые слова: СКИТ, мониторинг, диагностика, силовые трансформаторы.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Современный человеко-машинный интерфейс на производстве:
актуальные тенденции ..................................................................................................32
Средства человеко-машинного интерфейса остаются одним из ключевых компонентов систем автоматизации. Однако их внешний вид и функциональные возможности претерпевают существенные изменения. Об
актуальных тенденциях в развитии HMI рассказывает Шугаев А., менеджер по развитию направления бизнеса
в области «Человеко-машинный интерфейс» компании Schneider Electric в России.
Ключевые слова: человеко-машинный интерфейс, автоматизация, HMI.

ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
УДК 621.3

Предотвращение поражения электрическим током ...............................................38
Представлен класс специальных защитных материалов, служащих для предотвращения поражения электрическим током обслуживающего персонала, а также для минимизации негативного влияния электротока на
электрооборудование. Показатели выдерживаемого пробивного напряжения для современных диэлектрических
резиновых покрытий достигают 50 кВ.
Ключевые слова: электрооборудование, защита от электротока, диэлектрические резиновые ковры.

НАУКА - ПРОИЗВОДСТВУ
УДК 621

Расчет переходных процессов при коммутации ......................................................40
Жураковский В.М., кафедра автоматизированных систем электроснабжения,
Ростовский государственный университет путей сообщения, г. Ростов-на-Дону
Представлен классический метод определения переходных процессов, на примере представлены способы
применения первого и второго правил коммутаций и применение классического метода. Разобранная задача
может служить примером нахождения переходных величин в аналогичных цепях.
Ключевые слова: коммутация, переходный процесс, электроснабжение, автоматизированные системы.

ЗАЩИТА И БЕЗОПАСНОСТЬ
УДК 621

Защита от шума трансформаторных подстанций ...................................................44
Соколов С.В., Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург
Рассматривается задача снижения шума трансформаторных подстанций, расположенных в городской застройке. Предложены различные варианты звукоизолирующих облицовок, определены расстояния, на которых
выполняются санитарные нормы.
Ключевые слова: трансформаторные подстанции, защита от шума, звукопоглощающая облицовка.
УДК 621

Терминалы «Сириус» для релейной защиты трансформатора .............................48
Харламов Д.А.; Долматов Г.Е.; Войтов Д.А., Омский государственный технический университет, г. Омск
Рассмотрены современные микропроцессорные устройства «Сириус-УВ», «Сириус-Т» и «Сириус-Т3», позволяющие
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значительно повысить надежность и эффективность функционирования системы релейной защиты и автоматики силовых трансформаторов. Использование микропроцессорной базы позволяет применить ряд новых
алгоритмов и способов, значительно повышающих эффективность функционирования защит.
Ключевые слова: Сириус, релейная защита, трансформатор, электрооборудование.
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«human-machine interface», company Schneider Electric in Russia is telling us about actual trends in development of HMI.
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commutation and use of the classic method are explained by example. The reviewed case study can serve as example of finding
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Key words: transformer substations, noise protection, sound absorbing paving.
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Key words: Sirius, relay protection, transformer, electric equipment.
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и маркетинга Московской финансовоюридической академии; Белоглазова Л. П., канд. экон. наук; Тагиров Э. Р.,
д-р ист. наук, проф.; Вишнякова О. Н.,
д-р экон. наук, зав. кафедрой Казанского государственного университета
и другие ведущие специалисты в области маркетинга.
Ежемесячное издание.
Распространяется по подписке и
на отраслевых мероприятиях.
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