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КОМПАНИЯ 
История
Профиль компании 
Расположение

ПРОДУКЦИЯ
Компетенции КОНТАКТЫ

Найти все неисправности в своих 
кабелях и оценить свои сети, 
чтобы избежать отказов
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Наша энергия становится еще более динамичной, когда мы работаем вместе 

КОМПАНИЯ 
История
Профиль компании 
Расположение

ПРОДУКЦИЯ
Компетенции КОНТАКТЫ



xИстория компании Megger

  История Профиль компании Расположение Компетенции

 1889 - Sydney Evershed изобрел первый тестер изоляции

 1903 - Зарегистрирована торговая марка Megger

 1923 - Мультиметр с индикацией Ампер, Вольт и Ом (AVO)

 1946 - Первый коммерческий локатор кабельных повреждений

 1951 - Первый коммерческий тестер защитных реле

 1965 - Первый низковольтный измеритель диэлектрических потерь, весом менее 6,5 кг

 1984 - Первый микропроцессорный анализатор силовых выключателей на мировом рынке

 1991 - Образование Megger Group (Megger, Biddle, Multi-Amp) компанией TBG

 2005 - Поглощение компании Programma, Швеция

 2007 - Первый портативный локатор кабельных повреждений с мощностью до  2000 Дж на 4 ступенях

 2010 - Первый измеритель диэлектрических потерь 12 kV (tan ∂) с подавлением шумов до 15 mA 

 2012 - Слияние с SebaKMT (Seba Dynatronic & Hagenuk KMT), Германия

 2015 - Открытие исследовательского центра высоковольтного кабеля в Радебурге, Германия

 2017 - Megger поглощает компанию Baker Instruments; вход в область испытаний двигателей и генераторов

 2019 - Megger поглощает Power Diagnostix; расширение ассортимента приборов диагностики частичных разрядов

 2020 - Megger перенимает серию приборов BALTO у компании STEVO, Бельгия

Немецкая 
история

Power Diagnostix Systems

by Megger® 



x

  История Профиль компании Расположение Компетенции

 1946 - Основание компании HDW Elektronik

 1951 - Основание компании Seba Dynatronic

 1969 - Произведена первая электротехническая лаборатория

 1980 - 500 ЭТЛ отгружены в СССР

 1985 - 1 000 ЭТЛ отгружены в СССР

 1988 - 2 000 отгружены по всему миру

 1991 - Слияние компании HDW с Hagenuk KMT

 1995 - Поглощение Hagenuk KMT компанией Seba Dynatronic

 2000 - Зарегистрирована торговая марка SebaKMT

 2006 - Выход на рынок лаборатории Centrix

 2012 - Примерно 4 000 ЭТЛ и систем по всему миру

 2013 - Слияние с компанией Megger

 2020 - Произведена 1000-я лаборатория Centrix 

Немецкая 
история

Немецкая история компаний HDW,
Seba Dynatronic & Hagenuk KMT

50 лет разработки и производства 
электротехнических лабораторий – 
из Германии для всего мира



xПрофиль компании

  История Профиль компании Расположение Компетенции

 Мировой лидер в производстве электротехнического оборудования 

 100% приватная собственность Thyssen Bornemisza Group

 ~1 250 сотрудников по всему миру

 Производство в Великобритании, США, Германии и Швеции

 28 групп изделий, 276 разных приборов (10/2020)

 Региональные представительства в 163 странах

Наша миссия и ценности

„Дать каждому возможность уверенно жить 
и безопасно работать с энергией, которая 
питает наш мир.“

Jim Fairbairn, Председатель и 
генеральный директор

 
ЗАБОТА

Как многонациональная семья, мы 
культурно осведомлены и социально 
богаты.

Наше уважение и внимание друг к 
другу облегчают сотрудничество, и это 
проявляется в качестве нашей работы.

 
НАСТОЙЧИВОСТЬ

Наш мощный интеллект, умение решать 
проблемы и бескомпромиссное отношение 
к безопасности делают нас предсказуемо 
надежными.

 
НОВАТОРСТВО

Новаторство заложено в нашей ДНК. Как 
новаторы, мы поддерживаем изменения 
и то положительное влияние, которое они 
оказывают на жизнь наших сотрудников, 
наших клиентов, их сообщества и более 
широкое окружение.

 
ЗАХВАТ

Когда мы проявляем инициативу, подаем 
пример и усиливаем индивидуальное 
чувство удовольствия, мы вдохновляем 
окружающих. Когда мы открыты, скромны 
и поддерживаем их, мы завоевываем их 
восхищение и доверие. 



x

Штаб-квартира: Dover (UK) Завод  Dallas (TX, USA)Завод  Valley Forge (PA, USA)

Завод : Baunach (Germany) Завод  Radeburg (Germany) Завод  Aachen (Germany)

8 Предприятий – 1 первоклассный поставщик

  История Профиль компании Расположение Компетенции

Завод  Fort Collins (CO, USA)

Завод  Danderyd (Sweden)

Немецкие эксперты в кабельной технике (с 1951):
- Общие производственные площади 12 500 м2
- 310 сотрудников (60 в НИОКР)
 



xКомпетенции

  История Профиль компании Расположение Компетенции

Испытания трансформаторов 

Анализ силовых выключателей 

Испытание устройств релейной 
защиты 

Испытания двигателей и 
генераторов 

Измерение сопротивления 
изоляции 

Низковольтные испытания 

Общие электрические испытания 

Локализация кабельных 
повреждений 

Диагностика кабелей

Испытания кабелей 

https://uk.megger.com/products/transformer-testing
https://uk.megger.com/products/transformer-testing
https://uk.megger.com/products/circuit-breaker-test-equipment
https://uk.megger.com/products/relay-and-protection-testing
https://uk.megger.com/products/motor-and-generator-testing
https://uk.megger.com/products/insulation-testing
https://uk.megger.com/products/electricians-testers
https://uk.megger.com/products/resistance-battery-and-power-quality
http://uk.megger.com/products/hv-testing-gt-1-kv-systems/cable-testing-and-fault-locating-equipment/
https://uk.megger.com/products/cable-fault-test-and-diagnostics/cable-testing-and-diagnostics
https://uk.megger.com/products/cable-fault-test-and-diagnostics/cable-testing-and-diagnostics


Локализация кабельных повреждений (низкое и среднее напряжение)

КАБЕЛИ (СН & ВН) 
> пусконаладочные испытания 
> мониторинг состояния

СЕТИ СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ 

СЕТИ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

ПАРКИ ВЕТРЯННЫХ  
ГЕНЕРАТОРОВ 

ГЕНЕРИРУЮЩИЕ СТАНЦИИ  
(среднего и высокого напряжения) 
> мониторинг состояния

СТАНЦИЯ СРЕДНЕГО  
НАПРЯЖЕНИЯ 

СТАНЦИЯ ВЫСОКОГО
НАПРЯЖЕНИЯ 

xРешения для испытаний и измерений в 
вашей области/отрасли/секторе 

Кабельное 
повреждение

Идентификация 
повреждения 

Предварительная 
локализация

Трассировка кабеля

Точная локализация

Идентификация 
кабеля

Ремонт

Испытания и диагностика

ПОВРЕЖДЕНИЯ ОСНОВНОЙ ИЗОЛЯЦИИ

ПОВРЕЖДЕНИЯ НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКИ

ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ

ПОВРЕЖДЕНИЯ В МУФТАХ 

НИЗКООМНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ

ВЫСОКООМНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ

ЗАПЛЫВАЮЩИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ 

ПОВРЕЖДЕНИЯ НАРУЖНОЙ  

ОБОЛОЧКИ

  История Профиль компании Расположение Компетенции
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ИЗМЕРИТЕЛЬ ИМПЕДАНСА СЕТИ

Качество энергии и сигнала 

i



Локализация кабельных повреждений – 
Рефлектометры
 
Мировой рекордсмен по эхо-импульсным
измерениям очень длинных подводных
кабелей.

Основной прибор

 ■ Teleflex VX

x

Проспект

#подводные кабели #взаимная 
связь#оффшор #ветрянные 
электростанции
#длинные кабели

Страница

i

i

Обзор 
применения

https://ru.megger.com/%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80-teleflex-vx
https://ru.megger.com/products/cable-fault,-test-and-diagnostics/cable-fault-locating-equipment


Основной прибор

 ■ VLF CR 60-HP/80

xИспытание и диагностика 
кабелей – среднее 
напряжение
Логистика является сложной задачей - с помощью 
систем VLF CR наши пользователи могут 
минимизировать логистику и, следовательно, большие 
затраты, испытывая кабельные линии целиком. 
Решения доступны для кабельных систем класса 36 
и 66 кВ. При необходимости могут быть проведены 
измерения частичных разрядов.

#ветрянные 
электростанции
#изоляция кабеля
#ток утечки
#испытание емкости

Другие приборы

 ■ TDS-NT

Проспект Проспект

i

i

Обзор 
применения

https://megger.widen.net/view/pdf/v6yem0pazf/VLF60kv-hp_DS_RU_v02.pdf
https://embed.widencdn.net/pdf/plus/megger/ysflgzkgze/TDS-NT_DS_EN.pdf


Локализация кабельных повреждений  – 
низкое напряжение
Требования к электроснабжению становятся все более высокими. Очень важно 
обеспечить экономичное и простое в использовании решение для мониторинга 
надежного энергоснабжения. Минимизация времени перерывов в электроснабжении и 
надежное обеспечение потребителей - это лишь два из множества ожиданий, которые 
нуждаются в удовлетворении.

Основной прибор
 ■ SmartFuse 

 Интеллектуальная система мониторинга 
 низковольтной сети и поиска кабельных 
 повреждений без отключения домохозяйств 
 от сети.

x

#подключенные 
домохозяйства 

i

i

i

Обзор 
применения



Локализация кабельных повреждений  – 
низкое напряжение
Многие неисправности кабеля приводят к обгоранию оболочки кабеля. Образующиеся 
газы всасываются и обнаруживаются с помощью вакуумной технологии прибора  
Fault Sniffer 2. С Fault Sniffer 2 вы можете самостоятельно найти место повреждения 
кабеля. Быстрый и безопасный поиск кабельных повреждений без сервисных 
компаний или электротехнической лаборатории.

Основной  
прибор 

 ■ Fault Sniffer 2

x

Проспект

Видео#подключенные 
домохозяйства 

i

i

i
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Обзор 
применения

https://megger.widen.net/view/pdf/rgjlhjmgfx/FAULTSNIFFER2_DS_RU_V01e.pdf
https://youtu.be/OViGUDaMLIg


Локализация кабельных повреждений 
– электротехнические лаборатории
Лучшее в мире измерительное оборудование в сочетании с 
непревзойденной системой безопасности, удобно интегрированное в 
полностью оборудованный автомобиль, позволяет легко обнаруживать 
кабельные повреждения, испытывать кабель на диэлектрическую 
прочность или проводить диагностику кабеля, например, анализ частичных 
разрядов или измерение tanDelta.
Основная модель

 ■ Centrix 2.0

x

Страница Видео

i

Брошюра

i

ii i

Обзор 
применения

https://www.cabletestvan.com/centrix-2-0-127.html
https://megger.widen.net/view/pdf/ecuc7tehmn/bro_centrix_ru.pdf
https://embed.widencdn.net/pdf/plus/megger/wmycm3w3wl/CENTRIX_BR_EN.pdf


STX40 является самой мощной и 
современной портативной системой 
локализации кабельных повреждений. 
Она идеально подходит для отыскания 
высокоомных и низкоомных, а также 
заплывающих повреждений в кабелях 
низкого и среднего напряжения как с 
бумажно-маслянной, так и с СПЭ-изоляцией

Основной прибор 

 ■ STX40-P

x

Страница Видео

Брошюра Проспект

i

i

Обзор 
применения

Локализация кабельных повреждений –
низкое и среднее напряжение 

https://stx40-final.webflow.io/
https://youtu.be/BbiE5Kbq520
https://megger.widen.net/view/pdf/kfqixug5jj/STX_BR_RU_V01.pdf
https://megger.widen.net/view/pdf/l2vmr73mjq/STX40_DS_RU_V01c.pdf


Локализация 
кабельных 
повреждений 
digiPHONE+2 широко известный приемник 
акустических ударных волн для точной 
локализации кабельных повреждений. 
Благодаря использованию инновативных 
концепций аудиофильтрации он отлично 
справляется со своей задачей даже в 
шумной городской среде.

x

Основной прибор
 ■ digiPHONE+2
 ■ digiPHONE+2 NT
 ■ digiPHONE+2 NTRX

БрошюраПроспект

i

i

Обзор 
применения

https://embed.widencdn.net/pdf/plus/megger/tyqqv6snfj/DIGIPHONE-PLUS-2_BR_RU.pdf
https://embed.widencdn.net/pdf/plus/megger/kpyba1uqhs/digiphone-plus2_DS_RU_V01b.pdf


Инфраструктура силовых кабелей 
x

Основной прибор 
 ■ Идентификация  

    кабеля 
 > CI / LCI 
 

 ■ Импеданс сети  

 > NIM 1000

i

i
i

Проспект 

i

Обзор 
применения

https://megger.widen.net/view/pdf/f1rj6wbtlm/CI-LCI_DS_RU_V04a.pdf


Онлайн-диагностика частичных 
разрядов –Кабели и подстанции 
среднего напряжения 
Избегайте проблем с частичными разрядами с помощью портативного 
онлайн-сканера ЧР. Благодаря множеству датчиков, это универсальное 
устройство может быть использовано для проверки  

> кабелей
> распредустройств
> трансформаторов

Основной прибор

 ■ PD SCAN

x

#частичные разряды #сборные шины #вводы #концевые муфты

Проспект

Видео

Брошюра

Страница

i

Обзор 
применения

O
u
tdoor Ca

bl
e

MV and HV plants

http://megger.widen.net/view/pdf/jiue3tbw2o/PD-Scan_DS_RU.pdf
https://youtu.be/ttdTp44PK-g
https://embed.widencdn.net/pdf/plus/megger/hafwxi7yh3/PD-SCAN_BR_EN_V01.pdf
https://embed.widencdn.net/pdf/plus/megger/jyvxcqe6qh/PDSCAN_DS_EN.pdf


Испытания и диагностика кабелей –
высоковольтные подстанции 

Обнаружение частичных разрядов в УВЧ-диапазоне - это новая технология, способная 
многое предложить с точки зрения возможностей, удобства и затрат. Ее легко и быстро 
применять, ее можно использовать для обследования подстанций высокого и среднего 
напряжения, не выводя их из эксплуатации, и она может различать между опасными и 
менее серьезными ситуациями.

Основной прибор 

 ■ UHF PDD

x

#частичные разряды #подстанция #PRPD

Проспект

Видео

Брошюра

Страница

i

Обзор 
применения

https://embed.widencdn.net/pdf/plus/megger/5j35p4pujf/UHF-PDD_DS_RU.pdf
https://youtu.be/8WIotPtrGBU
https://megger.widen.net/view/pdf/5u3vzsidf4/UHF-TE_BR_RU.pdf
https://embed.widencdn.net/pdf/plus/megger/uecxhh3zbz/UHFPDD_DS_EN.pdf


Локализация кабельных повреждений – 
повреждения наружной оболочки 
Обнаружение и устранение повреждений наружной оболочки - одна из ключевых 
стратегий максимального продления срока службы силового кабеля за счет максимально 
возможной задержки проникновения влаги в изоляцию. Повреждение наружной оболочки 
можно проверить и предварительно определить с помощью высоковольтного моста. 
Местоположение дефектов можно затем точно определить, используя                                
метод падения напряжения или метод шагового напряжения.

Основной прибор

 ■ MFM10 & ESG NT 

 

 

Другие приборы

 ■ HVB10

x

Проспект

Проспект

i

i
i

Обзор 
применения

https://embed.widencdn.net/pdf/plus/megger/hu64vanfle/MFM10-1_DS_RU.pdf
https://embed.widencdn.net/pdf/plus/megger/niwlflpp9v/HVB10_DS_RU.pdf


Локализация кабельных 
повреждений –
замыкания на землю 
Важные системы управления, сигнализации 
и электроснабжения, как, например, в 
железнодорожном транспорте, больницах, 
электростанциях или других промышленных 
объектах, спроектированы таким образом, 
чтобы быть свободными от потенциала, т.е. 
незаземленными. Прибор Geolux обнаружит 
замыкания на землю в вашей системе. Это 
позволит проверить и отремонтировать кабели 
до того, как произойдет сбой в сети. Такой подход 
экономит деньги и предотвращает непредвиденные 
простои. 

x

Основной прибор

 ■ GEOLUX GL 660

Проспект

i

#замыкания на землю

i

i
i

Обзор 
применения

https://embed.widencdn.net/pdf/plus/megger/tkfoereyp3/GL660_DS_EN.pdf


Испытания и диагностика –
высоковольтные кабели  

Кабели высокого напряжения - одна из основ 
электроснабжения. Благодаря нашему современному 
решению HV DAC мы можем гарантировать 
высокую надежность и работоспособность этих 
кабелей. Серия приборов HV DAC отличается 
малым весом, небольшими размерами и низким 
энергопотреблением, позволяя при этом с высочайшей 
точностью определять дефекты на длинных кабелях.

Основной прибор

 ■ Серия HV DAC

x

Страница

Видео

Проспект Проспект

История 
успеха

История 
успеха

#затухающее AC 
#частичные разряды

i

i

Обзор 
применения

https://ru.megger.com/%d0%b8%d1%81%d0%bf%d1%8b%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b8-%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%b3%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%ba%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b8-hv-dac-series
https://youtu.be/_zb4ic31bgU
https://embed.widencdn.net/pdf/plus/megger/g9wliojzkf/HVDAC200_DS_EN.pdf
https://embed.widencdn.net/pdf/plus/megger/ddqtj6uggf/HVDAC300_DS_EN.pdf
https://p.widencdn.net/o4yolb/success-story_HV-DAC_Elektropaks_EN
https://p.widencdn.net/3akye0/success-story_HV-DAC_ENDE-Bolivia_EN


Трассировка кабелей / локализация коммуникаций 
x

Основной прибор
 ■ Ferrolux 

 Трассировка кабелей и  
      трубопроводов, вкл. информацию 
      о глубине; локализация  
      кабельных повреждений

i

i
i

ПроспектПроспект

 ■ Protrace 
 Трассировка кабелей и  
      трубопроводов, локализация  
      повреждений наружной оболочки и 
      идентификация кабелей

i

Обзор 
применения

https://megger.widen.net/view/pdf/ph3t67kvpo/PROTRACE_DS_RU.pdf?t.download=true
https://megger.widen.net/view/pdf/na8qup7elx/Ferrolux_DS_RU_V01.pdf


Локализация кабельных повреждений – высокое 
напряжение
Локализация неисправностей в высоковольтных кабелях и воздушных линиях электропередач 
представляется особенно сложной задачей. Наличие надлежащего оборудования, 
разработанного для высоковольтного оборудования, жизненно важно для успешной локализации 
неисправностей.
Основная модель

 ■ Электротехническая  
 лаборатория R30 

  

Для ЛЭП
 ■ Система измерения  

 воздушных линий  
 электропередач

x

Проспект

Проспект

i

i Обзор 
применения

https://embed.widencdn.net/pdf/plus/megger/r5b16hnb8u/R30_DS_EN.pdf
https://embed.widencdn.net/pdf/plus/megger/dvzpozakhd/OverheadLineTestingSystem_DS_ru.pdf


Локализация кабельных 
повреждений –
низкое напряжение 
При весе всего 32 кг система EZ-Thump 3 кВ с двумя 
уровнями напряжения является первой в своем роде 
на рынке и, вместе с обновленной EZ-Thump 4 кВ, эта 
серия приборов представляет наиболее портативные 
системы локализации места повреждения, 
специально разработанных для экранированных и 
неэкранированных кабелей низкого напряжения.

Основной прибор

 ■ EZ-THUMP 3 DUAL
 ■ EZ-THUMP 4 KV

x

i

i

i

i

Проспект#экранированный 
#неэкранированный

Обзор 
применения

https://megger.widen.net/view/pdf/5rtizaosn8/EZTHUMP_DS_RS_V02.pdf


Испытание и локализация кабельных 
повреждений
Решения со сверхмощным оборудованием, специально разработанным для сложных 
требований разветвленных сетей в центре города, морских ветряных электростанций 
и очень длинных подводных кабелей.
Контейнерные версии

 ■ NCTS
 ■ CENTRIX OFFSHORE

x

#оффшор #ветрянные  
электростанции
#длинные кабели
#контейнер

i

i

Обзор 
применения



Испытания и диагностика кабелей –
среднее напряжение  

Надежность и доступность электроснабжения – компания Megger предлагает 
широкий спектр испытательных систем СНЧ со встроенными и внешними 
детекторами частичных разрядов, которые помогут вам повысить надежность 
ваших сетей среднего напряжения. 

x

Основной прибор
 ■ VLF Sinus 62-TD 

 

 

 ■ Серия TDM 45

i

#ветрянные электростанции  
#на суше 

i

i

Проспект

Проспект

Обзор 
применения

https://embed.widencdn.net/pdf/plus/megger/lbiaf2wvzk/TDM45Series_BR_ru.pdf
https://megger.widen.net/view/pdf/jpyp0hn37t/VLFSinus62kV_DS_ru.pdf


xКонтакты

Завод: г.Baunach (Германия) Завод: г.Radeburg (Германия)

Megger Germany GmbH
Röderaue 41
D-01471 Radeburg 
T. +49 35 208 - 84 0
E. radeburg@megger.com

Megger Germany GmbH
Dr.-Herbert-Iann-Str. 6
D-96148 Baunach 
T. +49 95 44 - 68 0
E. baunach@megger.com
E. service.de@megger.com


