
 

TANDO 700 

Высокоточная система измерения 

и анализа коэффициента рассеивания/мощности и емкости 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для чего нужны измерения коэффициента 
рассеивания/мощности и емкости? 

Состояние изоляции имеет важное значение для 

безопасной и надежной работы высоковольтного 

электротехнического оборудования. Измерение 

коэффициента рассеивания/мощности (Tan Delta) 

и емкости поможет вам определить общее 

состояние изоляции: 

> Вращающихся машин (двигателей и генераторов) 

> Высоковольтных кабелей и кабельных аксессуаров 

> Распределительных, измерительных и силовых 
трансформаторов 

> Изоляторов 

> Конденсаторов 

> Силовых выключателей 

Раннее обнаружение повышает производительность 

 
Изменения в коэффициенте рассеивания/мощности 

часто являются признаками механических 

повреждений, попадания влаги, наличия частичных 

разрядов, старения и деформации изоляции. 

При ранних обнаружениях этих признаков, для 

повышения производительности и надежности 

электрооборудования, могут быть приняты 

корректирующие меры. 

Наша система TANDO 700 предоставит вам точное и 

чрезвычайно безопасное решение, что делает 

испытания изоляции проще и надежнее. Она может 

быть использована для испытаний изоляционных 

материалов в исследовательских лабораториях, а 

также для проверки качества продукции в рамках 

заводских высоковольтных испытаний. 
 

 
Испытания высоковольтной изоляции 
безопаснее, проще, надежнее 



  
 
 
 
 

 

Испытания в полном объеме и анализ с 
помощью TANDO 700 

 
TANDO 700 - это полностью завершенная цифровая 

система для испытаний и анализа, используемая для 

измерения параметров коэффициента 

рассеивания/мощности и емкости высоковольтного 

оборудования. 

 
Гибкое решение для измерений 

TANDO 700 делает измерения на высоковольтных 

объектах, заземленных как с одной стороны, так и с 

обеих сторон. Система совместима с любыми типами 

опорных конденсаторов для испытаний различного 

высоковольтного оборудования 

TANDO 700 может напрямую измерять ток в 

динамическом диапазоне от 5 мкA до 1 A. Входной 

диапазон может быть расширен до 28 A с 

применением шунтов, поставляемых опционально. 

 
Компактный и мобильный дизайн 

TANDO 700 состоит из двух измерительных блоков и 

волоконно-оптического преобразователя, который 

подключается к любому компьютеру или ноутбуку через 

порт USB. Простая система легко перемещаема как в 

лабораторных, так и в полевых условиях. 

Точные, надежные данные 

TANDO 700 обеспечивает надежную точность 

измерений в тяжелых условиях помех, например, на 

электростанциях, подстанциях и в незащищенных 

испытательных лабораториях. Система постоянно 

проверяет качество сигнала через быстрое 

преобразование Фурье (FFT). 

 
Длительные, непрерывные измерения 

Измерительные каналы TANDO 700 оснащены 

мощной внутренней батареей. Низкое 

энергопотребление системы позволяет проводить 

измерения без перезарядки батарей в течение 

длительных периодов времени 

 
Безопасное подключение и работа 

Легко применимое программное обеспечение TANDO 

700 автоматически распознает подключенное 

устройство. Волоконно-оптическое соединение 

обеспечивает полную гальваническую развязку и 

наивысшую степень безопасности в условиях высокого 

напряжения. 

 
Дополнительные измерения 

TANDO 700 измеряет мощность, напряжение, ток, 
полное сопротивление и частоту. Все данные 
измерений отображаются и анализируются в 
режиме реального времени. Модульная система 
позволяет использовать TANDO 700 c MPD 600 для 
одновременного измерения и анализа частичных 
разрядов. 

 

 

 
TANDO 700 

> Надежные и точные измерения в 

тяжелых условиях помех 

> Гальваническая развязка для 
оптимальной безопасности 

> Широкий входной диапазон измерений 

для наибольшего охвата объектов 

испытаний 

> Компактный дизайн для легкого 

перемещения в различных областях 

применения 

> Технология Plug-and-play для быстрой 

настройки системы. 
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Вся необходимая информация отображается одновременно 

Для управления системой TANDO 700 включает простое в использовании 

программное обеспечение, предоставляющее понятный анализ, отображение 

данных и отдельные протоколы. Вся существенная информация доступна в 

режиме реального времени. 

Навигация по вкладкам позволяет выбирать нужные измеренные значения из 

множества возможных отображений. Вы можете так же выбрать параметры 

измерения и тренды, которые были записаны, сохранены и включены в протокол. 

 

Панель управления в программном обеспечении TANDO 700 - Вид системы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схематическое изображение системы 

испытаний показывает фактические 

настройки и состояние соединения 

Навигация по вкладкам позволяет 

просматривать данные измерений и тренды, а 

также создавать пользовательские отчеты 

Отображение данных в реальном времени до 

пяти выбираемых пользователем параметров 

измерения 

 

 
Удобное отображение данных и отчетов 



5  

  
 

 

Осциллограмма 

 

График входного сигнала от блока измерения в реальном 
времени 

> Визуализирует качество поступающих входных сигналов 

> Передача данных для отчета в формате BMP, PNG или JPG 

FTT 
 

 
 

Быстрое преобразование Фурье (FFT) определяет помехи 

> График FFT отображает соотношение сигнал/-шум входного сигнала 

> Постоянно обновляемое состояние сигнала 

 

Тренд 

 

Обобщенный визуальный обзор данных измерений 

> Отображение до пяти выбранных пользователем значений 

> Записи, сделанные в указанные пользователем интервалы 

 
Протокол 

 

 
 

Простое создание отчетов пользователя 

> Добавление вашего логотипа и отдельно заполняемые поля 

> Выбор измеряемых значений, схем и графиков 
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Информация для заказа  

 
 

Комплекты TANDO 700  Опциональные принадлежности  

    

Описание Номер Описание Номер 
    
TANDO 700 Стандартный P0000660 Внешние шунты (4 A, 15 A, 28 A)  

Высокоточные измерения для следующего ВВ оборудования: 1 × SHT1 версия A: 4 A с кабелем для подключения P0006452 

> Вращающиеся машины (двигатели и генераторы)  1 × SHT1 версия B: 15 A с кабелем для подключения P0006453 

> Изоляторы  1 × SHT1 версия C: 28 A с кабелем для подключения P0006454 

> Конденсаторы    

> Распределители, измерительные и силовые трансформаторы Зарядное устройство  

  Стандартное зарядное устройство 24 Вт  

TANDO 700  Расширенный P0000662 (запасное или на замену) B1116300 

Высокоточные измерения для следующего ВВ оборудования,   

в особенности:  Транспортировочный кейс  

> Силовые кабели и аксессуары для кабелей  Позволяет разместить все компоненты системы   

> Исследования / разработки  и 3 шунта B1229900 

> Институты по метрологии    

  Дополнительное программное обеспечение  

Комплектация 
Модуль «Integration»  

Лицензия «Интеграция» позволяет интегрировать в ПО   

 оценки и результаты измерений из приложений   
Оба комплекта TANDO 700: стандартный и   сторонних производителей.  
расширенный включают следующие компоненты:  Включает Microsoft COM® и библиотеку  
  LabVIEW TANDO 700 P0006848 

Аппаратные средства    

1 × TANDO 700 основной блок  Обновление  

1 x TANDO 700 блок объекта испытаний  Обновление Стандартного комплекта TANDO 700  

2 × Стандартное зарядное устройство 24 Вт  до Расширенного P0006214 

1 х Оптико-волоконный контроллер MCU1 с кабелем USB   
 Калибровка в соответствии со стандартом ISO 9001  

Программное обеспечение  Калибровка и настройка системы TANDO 700 P0006013 

1 × ПО TANDO 700 и документация на CD    

(компьютер не поставляется)  Калибровка и проверка шунта SHT1 P0006014 

    

Кабели и аксессуары  Ремонт  

2 х Дуплексный оптико-волоконный кабель (20 м или 50 м) Ремонт системы TANDO 700 P0006126 

1 х Набор кабелей и принадлежностей для подключения:   

1 х Кабель для подключения опорного конденсатора Ремонт, проверка и калибровка шунта SHT1 P0006127 

1 х Кабель TNC - TNC   

2 x Адаптер BNC - 2 х 4 мм 180° (прямой)  

 

1 x Адаптер TNC - BNC 180° (прямой)  

2 x Красный кабель с разъемами 4 мм, 0,5 м  

2 x Черный кабель с разъемами 4 мм, 0,5 м  

2 x Красный зажим для вторичной цепи  

2 x Черный зажим для вторичной цепи  

  

Документация  

1 × Калибровочный сертификат TANDO 700  

1 х Руководство «TANDO 700 – Начало работы»  
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Технические данные 

Стандартная система (50/60 Гц, 23° C ± 5° C)  Питание  
Значение Точность1 Состояние2  Характеристика Значение 
      

Коэффициент  0.1 % изм. + 1 x 10-4 5 мкA ≤ Iвх.≤ 1 A  Питание (Вход питания) 9 В … 24 В пост. тока, 24 Вт 

рассеивания/      

мощности    Потребляемая мощность <100 мВт работа 

     <1 мВт ожидание 
Емкость 0.1 % изм. + 0.1 пФ 5 мкA ≤ Iвх.≤ 1 A   <15 Вт зарядка 
      
Ток 0.1 % изм. + 0.1 нА 5 мкA ≤ Iвх.≤ 1 A  Встроенный аккумулятор Литий-ионный аккумулятор 
     3.7 В / 11.6 Aч 
Напряжение 0.5 % изм. + 1 В 10 пФ ≤ Cref.≤ 10 нФ  Заряд встроенного аккумулятора Минимум 21 день 

      

Расширенная система (50/60 Гц, 23° C ± 5° C)  Механические данные  

Значение Точность1 Состояние2  Параметр Значение 
      

Коэффициент  0.1 % изм. + 2 x 10-5 5 мкA ≤ Iвх.≤ 1 A  Размеры (Ш х Д х В) 115 мм x 175 мм x 55 мм 

рассеивания/      
мощности    Вес (без принадлежностей) <5 кг 
      
Емкость 0.05 % изм. + 0.05 пФ 5 мкA ≤ Iвх.≤ 1 A  Подключение Передняя панель: 

     2 x Стандартный разъем для 
Ток 0.05 % изм. + 0.05 нA 5 мкA ≤ Iвх.≤ 1 A   оптико-волоконного кабеля 

     1 x 4-полюсный входной разъем  
Напряжение 0.2 % изм. + 1 В 10 пФ ≤ Cref.≤ 10 нФ   постоянного тока, LEMO FFA 

     Задняя панель: 
1 Указанные погрешности действительны для частоты 
испытательного напряжения 50/60 Гц, диапазона температур 23 
°C ± 5 °C, соотношения сигнал / шум и коэффициента искажения 
источника питания <12 дБ и без погрешностей, в зависимости от 
CREF, входной комбинации и паразитных емкостей. 
2 Без подключенного шунта и запуска ПО в автоматическом режиме. 

  2 x 4 мм красный/черный разъем 
  1 х 4-полюсный шунтирующий 
  разъем, LEMO FGG 
   
 Условия окружающей среды  

 Характеристика Значение 

Системные данные    

   Рабочая температура -20 °C … +60 °C 
Частотный диапазон  5 Гц … 400 Гц    
   Температура хранения -20 °C … +60 °C 
Входные диапазоны при прямом подключении     
к внутреннему шунту   Температура заряда  0 °C … +40 °C 
       
1.2 мA Сопротивление 17 Ом  Влажность -5 % … 85 % (без конденсата) 
      
 Ток  0,5 мкA … 1,2 мA  Внешний шунт SHT1  

    Параметр  Значение 
200 мA  Сопротивление 50 Ом    
    Максимальный ток   4 А 15 А 28 А 
 Ток  1 мA … 200 мA      
    Минимальный ток 100 мА 1 А 3 А 
1 A Сопротивление 5,4 Ом      
    Номинальное сопротивление  500 мОм 50 мОм 15 мОм 
 Ток  10 мA … 1 A      
    Температурный коэффициент  2 ppm 2 ppm 2 ppm 
Подключение к MCU1     
    Точность сопротивления ±0.04 % 
Оптико-  Длина волны 1300 нм    
волоконный    Абсолютное отклонение фазы tan δ < 2 x 10-5 
кабель Режим Мультимодовый    
  50/125 мкм  Вес 0,68 кг 
 Длина кабеля до 2 км    
      

Требования к компьютеру  Соответствие стандартам  

Характеристика Требования    
    Директива по ЭМС 2004/108/EC  
Процессор Intel Pentium 4 (≥ 2.5 ГГц),   Директива по низкому напряжению 2006/95/EC 
 Pentium M (≥ 1.5 ГГц), Core, Core 2     
 или AMD Athlon 64 или Turion 64  ЭМС EN 61326-1/2013 Эмиссия: Класс А 
     Устойчивость: Таблица 2 
Память ОЗУ 1Гб; высокоскоростной USB 2.0    
   Безопасность UN 38.3, IEC 62133:2012 (ред. 2),  
Операционная  Windows 7, Windows 8, Windows 10   UL 2054 (ред. 2, включая изменения 2011) 
система    Сертификат TÜV № B 14 11 17955 065 
     

  

 



 

OMICRON — ведущий мировой производитель высокотехнологичного испытательного 

и диагностического оборудования для предприятий электроэнергетической отрасли. 

Устройства OMICRON позволяют с высокой точностью оценивать состояние 

первичного и вторичного оборудования энергосистем. Компания также предоставляет 

услуги по вводу устройств в эксплуатацию, тестированию и диагностике оборудования, 

консультированию и обучению персонала. 

Клиенты из более чем 160 стран доверяют опыту компании OMICRON, используя 

высококачественное передовое оборудование нашего производства. Сервисные 

центры компании расположены по всему миру, что позволило нам создать обширную 

базу знаний и обеспечить всестороннюю поддержку клиентов. Благодаря всем этим 

преимуществам, а также развитой дистрибьюторской сети компания прочно занимает 

лидирующие позиции в области электроэнергетики. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Более подробную информацию, дополнительную литературу 

и контактные данные региональных офисов по всему миру 

вы можете найти на нашем веб-сайте. 

 

 
www.omicronenergy.com 
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