
Telecommunication                     Dispatching                          Automation
Cyber Security                               Protection                           ICT



Modje Niroo Co.

ISO10006:2003    Quality Management Systems 
                                                                        -- Guidelines for quality management in projects

Certificate No : GKIR-0149-QP       
Initial Date      : 21. Dec. 2017         Issue Date    : 21. Dec. 2017  
Expiry Date    : 20. Dec. 2020         Valid period  : 21. Dec. 2017 ~ 20. Dec. 2018

Preventive maintenance of automation & communication systems & Design 
and Production of Line Trap, L.M.U, Transducers, R.T.U, P.L.C and SCADA 
Software

Abbaspour Bldg., Brazil Ave., Vanak Sq., Tehran, Iran. 

Certificates and Awards

ISO

G-CERTI hereby certi�es that

Scope of Registration

Has been audited by G-CERTI and has implemented 

To verify the validity of this certi�cate please visit : www.gcerti.com 15f, 88, Eunpyeong-ro, Eunpyeong-gu, Seoul, Korea  
This is to certify that the Management Systems of this company has been found to con�rm to the above G-CERTI FI-12-03

Quality Management Systems

G-CERTI Certi�cate

            ISO 9001:2015

Modje Niroo Co.

Abbaspour Bldg., Brazil Ave., Vanak Sq., Tehran, Iran. 

Preventive maintenance of automation & communication systems 
& Design and Production of Line Trap, L.M.U, Transducers, R.T.U, 
P.L.C and SCADA Software

EA Code : 19
Original Date : 04. Aug. 2017
Re-certification Date : 03. Aug. 2020
Approval Date : 04. Aug. 2017
Valid Period : 04. Aug. 2017 ~ 03. Aug. 2018
Certificate No : GKIR-0149-QC

MSCB-113

ACCREDITED
    Management
        Systems
 Certification Body 
 MSCB-113

Modje Niroo Co.

OHSAS 18001:2007  Occupational Health and Safety Management Systems
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G-CERTI Certi�cate

G-CERTI CO., LTD.
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EA Code : 19
Original Date : 04. Aug. 2017
Re-certification Date : 03. Aug. 2020
Approval Date : 04. Aug. 2017
Valid Period : 04. Aug. 2017 ~ 03. Aug. 2018
Certificate No : GKIR-0149-HSE

HSE - MS
Health, Safety & Environment Management Systems
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& Design and Production of Line Trap, L.M.U, Transducers, R.T.U, 
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Modje Niroo Co.

گواهینامه صالحیت پیمانکاري
جناب آقاي  قاسم  کرمی

مدیر عامل محترم شرکت موج نیرو
شماره ثبت 90813

شناسه ملی 10101351534
با استناد به مصوبه شماره 48013/ت23251هـ مورخ 1381/12/11 هیأت محترم وزیران و با توجه به احراز شرایــــط الزم و تأیید صالحیت آن 
شرکت در سامانه جامع تشخیص صالحیت عوامل نظام فنی اجرایی، به این وسیله صالحیت آن شرکت براي انجام امور پیمانکاري به شــرح زیر 

اعالم می گردد.
با تعداد 3 کار مجاز رشته ارتباطات پایه 2
با تعداد 3 کار مجاز رشته نیرو پایه 5

رعایت قانون برگزاري مناقصات به شماره 130890 مورخ 1383/11/17 ، آیین نامه هاي اجرایی مربوطه و ظرفیت کاري مجاز در زمـان ارجاع کار 
توسط آن شرکت ضروري است.

شرکت «تعمیرات نیروگاهی ایران» سهامدار عمده (18/89درصد) این شرکت می باشد و همچنین رعایت تبصره هاي (1) و (2) بند «ت» ماده (3) 
آیین نامه اجرایی بند «الف» ماده (26) قانون برگزاري مناقصات توسط آن شرکت الزامی است.

این شرکت با شرکت «موننکو ایران» داراي هیات مدیره مشترك است. 
غالمحسین  حمزه مصطفوي

رییس امور نظام فنی و اجرایی
این گواهینامه از تاریخ صدور تا پایان دوره ارزشیابی و حداکثر تا تاریخ 1399/12/22 معتبر می باشد.

هرگونه تغییر در ارکان و سهام شرکت و اطالعات امتیازآوران (مدیرعامل، هیأت مدیره و کارکنان امتیازآور)، باید حداکثر ظــرف سه ماه در •
سامانه ساجات (http://sajat.mporg.ir) ثبت شود.

هر قرارداد جدید حداکثر ظرف سه ماه پس از انعقاد قرارداد و صورت وضعیت هاي جدید پس از تأیید کارفرما باید در سامانه ســاجــات ثبت •
شود، تا امتیاز آنها هنگام تشخیص صالحیت دوره بعد و آزادسازي ظرفیت منظور شود.

در صورت مغایرت مطالب این گواهینامه با اطالعات موجود در پایگاه http://sajar.mporg.ir، اطالعات پایگاه اصالت دارد.

به مندرجات پشت صفحه گواهینامه توجه فرمایید.

1098219 شماره:
1395/12/24 تاریخ:

پیوست:

Awards
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99010467   
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 جناب آقاي مهندس محمدي

 نیرو مدیرعامل محترم شرکت موج
 

  اتمام اجراي پروژه ارتقاء زیرساخت مخابراتی کنتورهاي سنجش انرژي: مراتب تقدیر و تشکر  از  موضوع
 

 با سالم،

احتراماً بدینوسیله ضمن تشکر از همکاري صمیمانه آن شرکت محترم در اجراي تعهدات  
انـدازي   خریـد تجهیـزات، نصـب و راه   "موضوع  09/03/1397مورخ  1884/97قرارداد شماره 

اي به تعـداد   هاي برق منطقه هاي برق کشور در شرکت پروژه ارتقاء زیرساخت مخابراتی ایستگاه
، این شرکت رضایت کامل خود را در ارتبـاط بـا عملیـات اجرایـی نصـب و      "گاهایست 1200

ها، خدمات ستادي و پاسخگویی مناسـب مـدیران و کارشناسـان محتـرم آن      اندازي ایستگاه راه
شرکت را اعالم نموده و از درگاه خداونـد متعـال آرزوي موفقیـت و شـکوفائی روزافـزون را      

 خواهانم. 

زحمات و همکاري آن شرکت محترم و همکاران اینجانـب در معاونـت    در حال حاضر با       
اي براي  دقیقه 15هاي  مخابرات و پشتیبانی فنی، امکان قرائت مقادیر ولتاژ، جریان و توان در بازه

باشد کـه کمـک    ها کنتورهاي سنجش انرژي نصب شده فراهم می تمامی مبادي انرژي که در آن
 نماید. به خصوص در ایام پیک تابستان میشایانی جهت مدیریت مصرف بار 

 

 
 
 
 
 
 

  
 داود فرخزاد 

 رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل



Introduction   
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Products Overview
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MNC- LT: Line Traps for Transmission Lines
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PAYA-SAS Substation Automation System Solution
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PAYA-MPC Multi-Protocol Converter Module

MNC- LMU: Line Matching Unit for Transmission Lines
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MNC-Power Reactors
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PAYA-SCADA/EMS Software for Network Management
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MNC-SRTU Smart RTU for Small Substations
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MNC-FSK Modems 
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MN-MUX Multiplexer 
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MNC-Y-Switch 
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MNC-DTS Box
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MNC-TR Transducers and Power Meters



The main fields of activity in the Telecommunication Department are as follows:

���������������������������������������������
��������������������	��������
���
�������������
��������
���
���������������������������������������������������������������
���	��
������������
���
���������	�������������������������������������������������������������������������������������
�������
���	��
�����������������	��������������
�����������������������������������
��������
����������������
���	��
���������������������������	��������������	�
�������������
��������������
������	������������������������
����� ������������������ �������������
����������������������
�����	����
��������������������������������
�������������
���	��
����������������������������
���	����

�������������������������	��
��������
�������������
�	����������������������������������
���������
��
����������
���������
�	�������������
��������
���������������������
������ ������� � ����
����������
����
�	������������������
������������������� ����
��������
�	�����������������������������
����������������������
���	��
������������
 ��� ����
�	������������������
���������
���	��
����������������
���
������	�������������������������
 ������	������
�	������ �������������������������������

Telecommunication Department



Dispatching Department
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The main fields of activity in the Dispatching Department are as follows:
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Automation Department
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   The main fields of activity in the Automation Department are as follows:
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Research & Development (R&D) A�airs

The main fields of activity in the R&D A�airs are as follows:

����������
����	�������������������������������	�������������������������	�����������
����������
���	��	�����
���������������
��������������������
����������	�������������
��	������������������
����������	����������������������������������
�����	���������������	������������������������
�������������
�����������
��������������������������	��������	�����������
�����������������	������
�����������������������������������������������������
��������������������	������������������������������
���������	����������������������
��������
�������� ����	�
����� ��� �����������
�� ������������� ������������� ������������	���������� ��� ����
���	���	���� ���
���������������� ��� ����� ��� ������ ���� ������ �������������� ��� ������ ����� ����
����������
������������������������	����	���	������������������������
	����������������������������



Manufacturing Department

The main products of Manufacturing Department are as follows:
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PAYA-SCADA/EMS Software
for Network Management 
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PAYA-APAS

PAYA-SAS 



PAYA-DAS

PAYA-MPC
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MNC-LT (Line Traps for Transmission Lines) 
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Continuous 
Rated 

Current 
In (A) 

Steady State 
Component of  
Short Circuit 

Isn (KA/s) 0.2 mH 0.32 mH 0.5 mH 1 mH 
  Dim 

(W×H) 
Weight 

(Kg) 
Dim 

(W×H) 
Weight 

(Kg) 
Dim 

(W×H) 
Weight 

(Kg) 
Dim 

(W×H) 
Weight 

(Kg) 
630 20 63×70 75 75×74 90 87×82 115 99×102 108 
800 25 87×61 170 92×112 200 100×125 115 99×102 108 
800 31.5 63×70 75 92×112 90 100×125 115 99×102 180 

1000 25 87×61 170 87×71 200 100×80 250 147×80 350 
1000 31.5 87×61 170 87×71 200 100×80 250 147×80 350 
1250 31.5 87×61 170 100×72 200 162×116 250 147×80 350 
1250 40 87×61 170 100×72 200 162×116 250 147×80 350 
2000 40 111×105 350 123×113 410 135×128 550 174×160 850 
2000 50 111×105 350 123×113 410 135×128 550 174×160 900 
3000 40/50 - - - - 174×171 1050 174×190 1300 
3150 40/50 - - - - 174×171 1050 174×190 1300 

 

INDUTANCE OF MAIN COIL (mH) 
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MNC-LMU (Line Matching Unit
for Transmission Lines)

 

MPL-S/D LINE MATCHING UNIT MODJE NIROO 
 
TECHNICAL DATA  
Coupling type Phase to ground 
     Phase to Phase 
Frequency range 50 to 500 kHz 
Nominal line side impedance 200 to 700 ohm 
Nominal equipment side impedance 75/150 unbal/bal 
Composite loss < 2 dB 
Return loss > 12 dB 
Dielectric strength of isolating transformer 5 kV 
Impulse strength of isolating transformer 10 KV (1.2/5ms) 
Power frequency test voltage 5 kV 
Drain coil impedance (50 Hz) < 2 ohm 
Drain coil max. continuous current (50 Hz) 1 A 
Rated short time current of drain coil 50 A/0.2sec 
Long duration pulse current / duration 250 A/1ms 
Lightning arrester AC spark over voltage 2 kV rms 
Lightning arrester impulse discharge rate 5 kA 
Average continuous power 350 W 
Nominal peak envelope power 500 W 
Temperature range -20° C up to 60° C 
Dimension (H/W/D) 440/320/160 mm 
Degree of protection of line matching unit cabinet IP 54 
Secondary Arrester yes 

 



MNC-Power Reactors and SVC
for Power Systems
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MPL-S/D LINE MATCHING UNIT MODJE NIROO 
 
TECHNICAL DATA  
Coupling type Phase to ground 
     Phase to Phase 
Frequency range 50 to 500 kHz 
Nominal line side impedance 200 to 700 ohm 
Nominal equipment side impedance 75/150 unbal/bal 
Composite loss < 2 dB 
Return loss > 12 dB 
Dielectric strength of isolating transformer 5 kV 
Impulse strength of isolating transformer 10 KV (1.2/5ms) 
Power frequency test voltage 5 kV 
Drain coil impedance (50 Hz) < 2 ohm 
Drain coil max. continuous current (50 Hz) 1 A 
Rated short time current of drain coil 50 A/0.2sec 
Long duration pulse current / duration 250 A/1ms 
Lightning arrester AC spark over voltage 2 kV rms 
Lightning arrester impulse discharge rate 5 kA 
Average continuous power 350 W 
Nominal peak envelope power 500 W 
Temperature range -20° C up to 60° C 
Dimension (H/W/D) 440/320/160 mm 
Degree of protection of line matching unit cabinet IP 54 
Secondary Arrester yes 

 

Continuous 
Rated 

Current 
In (A) 

Steady State 
Component of  
Short Circuit 

Isn (KA/s) 0.2 mH 0.32 mH 0.5 mH 1 mH 
  Dim 

(W×H) 
Weight 

(Kg) 
Dim 

(W×H) 
Weight 

(Kg) 
Dim 

(W×H) 
Weight 

(Kg) 
Dim 

(W×H) 
Weight 

(Kg) 
630 20 63×70 75 75×74 90 87×82 115 99×102 108 
800 25 87×61 170 92×112 200 100×125 115 99×102 108 
800 31.5 63×70 75 92×112 90 100×125 115 99×102 180 

1000 25 87×61 170 87×71 200 100×80 250 147×80 350 
1000 31.5 87×61 170 87×71 200 100×80 250 147×80 350 
1250 31.5 87×61 170 100×72 200 162×116 250 147×80 350 
1250 40 87×61 170 100×72 200 162×116 250 147×80 350 
2000 40 111×105 350 123×113 410 135×128 550 174×160 850 
2000 50 111×105 350 123×113 410 135×128 550 174×160 900 
3000 40/50 - - - - 174×171 1050 174×190 1300 
3150 40/50 - - - - 174×171 1050 174×190 1300 

 

INDUTANCE OF MAIN COIL (mH) 



����������������������������������
�����������������

������������������
	�������������������������������

��
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������� ����	����������
���������������������������������
���� ���������� ��� ���� ��������� ��� ��� ���� ����� ��� ������ ��������� ����� ���� ������� ����
��
����������������
��������������������������������������������������������
��������
��������������������������������������������������

MNC-TR Transducers and Power Meters
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MPL-S/D LINE MATCHING UNIT MODJE NIROO 
 
TECHNICAL DATA   

Coupling type Phase to ground  

  Phase to Phase  

Frequency range 50 to 500 kHz  

Nominal line side impedance 200 to 700 ohm  

Nominal equipment side impedance 75/150 unbal/bal  

Composite loss < 2dB  

Return loss > 12dB  

Dielectric strength of isolating transformer 5 kV  

Impulse strength of isolating transformer 10 KV (1.2/5ms)  

Power frequency test voltage 5 kV  

Drain coil impedance (50Hz) <2 ohm  

Drain coil max. continuous current (50Hz) 1 A  

Rated short time current of drain coil 50 A/0.2sec  

Long duration pulse current/duration 250 A/1ms  

Lightning arrester AC spark over voltage 2 kV rms  

Lightning arrester impulse discharge rate 5 kA  

Average continuous power 350 W  

Nominal peak envelope power 500 W  

Temperature range -20 °C up to 60° C  

Dimension(H/W/D) 440/320/160 mm  

Degree of protection of line matching unit cabinet IP 54  

Secondary Arrester yes  
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MNC-FSK Modems (SCADA Modems)
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MPL-S/D LINE MATCHING UNIT MODJE NIROO 
 
TECHNICAL DATA   

Coupling type Phase to ground  

  Phase to Phase  

Frequency range 50 to 500 kHz  

Nominal line side impedance 200 to 700 ohm  

Nominal equipment side impedance 75/150 unbal/bal  

Composite loss < 2dB  

Return loss > 12dB  

Dielectric strength of isolating transformer 5 kV  

Impulse strength of isolating transformer 10 KV (1.2/5ms)  

Power frequency test voltage 5 kV  

Drain coil impedance (50Hz) <2 ohm  

Drain coil max. continuous current (50Hz) 1 A  

Rated short time current of drain coil 50 A/0.2sec  

Long duration pulse current/duration 250 A/1ms  

Lightning arrester AC spark over voltage 2 kV rms  

Lightning arrester impulse discharge rate 5 kA  

Average continuous power 350 W  

Nominal peak envelope power 500 W  

Temperature range -20 °C up to 60° C  

Dimension(H/W/D) 440/320/160 mm  

Degree of protection of line matching unit cabinet IP 54  

Secondary Arrester yes  

 



MN-MUX3036 (Intelligent Multi-Service Access Product)

MN-MUX08 (Compact Multi-Service Access Product)
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MN-MUX Multiplexer
(Fiber Optic / E1 Access Equipment)



MNC-Y-SWITCH

MNC-DTS BOX
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Equipment Supplier

Telecommunication Equipment
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TPS/PLC SDH/PDH

Telephone Center

Radio & Wireless

Network Switches & RoutersNetwork Switches & Routers



Telemetry Equipment
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Protection Relay

Transducer

RTU
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