Волновая система определения мест повреждений TWS Mk VI
7 способов экономии времени и средств, а также повышения надежности
благодаря системе TWS

TWS Mark VI
Волновая система определения мест повреждений

1. Сокращение расходов на персонал для обхода/объезда линий
Определение мест повреждений путем обхода/объезда линий отнимает дефицитное рабочее время,
которое можно потратить более эффективно для выполнения других задач.

2. Сокращение расходов на облет линий
Облет линий может потребоваться в труднопроходимой местности. Но периодичность облетов
можно сократить, что позволит освободить время для выполнения других задач.

3. Предотвращение повторно возникающих повреждений
Если не удается точно определить место повреждения, то это зачастую препятствует определению
и устранению истинной причины повреждения, что часто приводит к его повторному
возникновению. За счет определения точного места повреждений можно выявить повреждение
оборудования и предпринять профилактические меры по устранению повторного возникновения
повреждений или ремонту.

4. Снижение влияния на качество электроэнергии за счет «предотвращаемых
неполадок»
В договорах на поставку крупным промышленным потребителям зачастую имеется пункт о
качестве электроэнергии, который предусматривает значительные штрафы за каждый случай
кратковременного падения напряжения или нарушения энергоснабжения.

5. Устранение потребности в отдельных часах подстанции

Обеспечивает точное определение
места повреждения до одного пролета
n
Меньше время отключения за счет сокращения времени поиска места повреждения
n
Отслеживание перемежающихся самоустраняющихся повреждений и обеспечение
обслуживания в нужном месте для предотвращения серьезных отказов

n
Результаты отображаются автоматически и отправляются по электронной почте

n
Быстрая установка и настройка на нескольких линиях, при этом не требуется
отключать линию или подстанцию

Систему TWS можно использовать в качестве автономных
часов подстанции.

Общая информация о продукте

6. Сокращение расходов на обеспечение защиты
системы во время выхода линии из строя

Описание Устройство, обеспечивающее

Сокращение периода нерентабельной выработки
электроэнергии.

очень точное определение мест повреждений

7. Снижение расходов на нормативные штрафы
вследствие прекращения подачи электроэнергии

на нескольких линиях, гарантирует
обслуживающему персоналу возможность

Система определения мест повреждений TWS идеальное
решение для обеспечения надежной передачи электроэнергии

быстро реагировать на события с целью

Система определения мест повреждений TWS идеальное
решение для обеспечения надежной передачи электроэнергии
Система
истема определения мест повреждений TWS снижает риски сбоев при передаче электроэнергии
за счет быстрого и точного определения мест постоянных и кратковременных повреждений. Согласующиеся
отчеты о месте, дате и причине повреждений, позволяющие выполнить своевременное техобслуживание,
снижают общие эксплуатационные расходы и повышают надежность системы.
Программа QUALITROL® по выездному техническому обслуживанию
Компания QUALITROL® оказывает всем своим заказчикам на контрактной основе услуги по монтажу и пуску
в эксплуатацию, а также регламентному обслуживанию. Для дальнейшего повышения надежности на отдельные
изделия, смонтированные и запущенные в эксплуатацию силами специалистов QUALITROL®, предоставляется
расширенная гарантия.
Программа фирмы QUALITROL® по обучению специалистов заказчиков
Компания QUALITROL® проводит обучение эксплуатационного, облаживающего и технического персонала по
монтажу, проверке, настройке, эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования QUALITROL®.

исправления дефектов с минимальными
издержками и с максимальной
эффективностью
Сфера применения Место повреждения
в соединительных воздушных
линиях, в которых очень важна
высокая надежность. Точные
согласующиеся результаты
для всех типов повреждений
быстро отображаются
в релейных комнатах или

Ускоренная поставка компании QUALITROL
На многие изделия, включая сменные и запасные части, QUALITROL предлагает ускоренную поставку, а также
проведение ремонтных работ в кратчайшие сроки.

технических центрах, где

О компании Qualitrol®

занимающихся обслуживанием,

®

Компания QUALITROL® производит изделия для непрерывного наблюдения и защиты подстанций и трансформаторов,
устанавливаемых в электрических сетях и на предприятиях поставщиков энергетического оборудования. Компания
QUALITROL® является признанным мировым лидером в производстве оборудования для защиты трансформаторов,
регистраторов аварийных событий и приборов обнаружения мест повреждений ЛЭП. Основанная в 1945 году, компания
QUALITROL® производит широчайший спектр заказного оборудования в соответствии с уникальными требованиями
конкретных потребителей.

информация необходима для
групп, непосредственно
с целью снижения времени

100

простоя
95

75
©2008 QUALITROL® Company LLC, 2008 — сертифицирована в системе ISO-9001. Все права защищены. Информация может быть изменена без предварительного
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Волновая система определения мест повреждений TWS Mk VI
Обеспечивает точное
определение места
повреждения до одного
пролета

Точность до ±500 футов (±150 м) независимо от импедансных методов
Выдача качественных результатов для всех типов повреждений, включая короткие
замыкания на землю и обрывы цепи
Точность вне зависимости от длины линии, электропитания удаленного конца,
неоднородной конструкции линии, асимметрии проводников и взаимного влияния
линий
Возможность использования на линиях с последовательной компенсацией
и ответвлениями нагрузок
Возможность компенсации по длине подземного кабеля

l

l

Диапазон напряжения

От 90 до 250 В переменного тока или от 80 до 240 В постоянного тока;
дополнительно — от 35 до 65 В постоянного тока

Мощность

120 Вт (макс.)

Передняя
панель

Индикаторы

Светодиодные индикаторы указывают на включение питания, захват сигнала
GPS, выполнение самодиагностики

Линейные
модули

Количество

От 1 с возможностью расширения до 8

Каналы

3 (один для каждой фазы). Входы для внешних трансформаторов тока
с воздушным зазором и разъемным сердечником

Усиление

Программируемое в файле конфигурации
Отклонение на полную шкалу ±0,2 В при максимальном усилении

Фиксация

С помощью предварительной настройки фиксации при ±25% отклонения на
полную шкалу

Частота выборки

1,25 МГц

Система хранения

Энергонезависимая флэш-память. Для каждого линейного модуля сохраняется
минимум 500 записей

Часы

Внутренние часы реального времени, синхронизируемые с помощью модуля
GPS

Точность

1 мкс при завхвате сигнала

Импульсный выходной
сигнал

Дополнительно — можно выбрать 1 импульс в секунду или 1 импульс в минуту

IRIG B

Выход — модулируемый или на уровне 5 В в качестве стандартного

Последовательный порт

Для настройки часового пояса и перехода на летнее время

Источник
питания

l

l

l

Сокращение времени простоя
за счет быстрой локализации
мест повреждений

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Постоянная точность устраняет необходимость проведения многочисленных
обходов линий и использования вертолетов для определения места повреждения
Экономятся многие часы на поиск и снижаются расходы
Более короткое время восстановления снижает риск, которому подвергается
система из-за возможности второй или третьей синхронной неполадки
Более короткое время восстановления сокращает затраты на нерентабельную
выработку электроэнергии, необходимую для обеспечения защиты системы во
время выхода линии из строя

l

l

l

l

Отслеживание
перемежающихся
самоустраняющихся
коротких замыканий
и обеспечение обслуживания
в нужном месте для
предотвращения серьезных
отказов

Большинство повреждений на воздушных линиях кратковременны, и их можно
успешно повторно включить
Большое число отключений может происходить в одном месте из-за
поврежденного диэлектрика, роста растительности или контакта проводника
с другими предметами
Точное обнаружение повреждений позволяет выявить эти слабые места
Проведение планового технического обслуживания позволит устранить «мелкие»
кратковременные проблемы до того, как они станут «серьезными» проблемами
Меньшее число отключений на линиях снижает количество падений напряжения,
которые приводят к жалобам потребителей

Производительность

l

l

Карта GPS

l

l

l

Результаты отображаются
автоматически
и отправляются по
электронной почте

Программное обеспечение для опроса и отображения позволяет автоматически
собирать данные и отображать результаты в диспетчерском центре или
техническом отделе на одном экране
Не требуется привлечение опытного оператора
Уведомление других сотрудников происходит по электронной почте
Экономится время инженеров по защите и эксплуатации электрических установок

l

l

l

Светодиодные индикаторы Указывают на захват сигнала GPS, состояние антенны и количество
принимаемых спутников
Антенна GPS

Длина кабеля

10 метров (доступны дополнительные удлинительные кабели)

Монтаж

Через трубчатую мачтовую вышку 25 мм

Средства связи Модем
и сигнализация
Последовательный порт

l

Быстрая установка
и настройка на нескольких
линиях, при этом не
требуется отключать линию
или подстанцию

Практически все монтажные работы выполняются за один день
Осуществляется контроль до 8 цепей
Трансформаторы тока с воздушным зазором и разъемным сердечником
помещаются вокруг вторичных цепей трансформаторов тока для релейной защиты
с целью улавливания бегущих волн
Возможен монтаж без отключения цепи
Для улавливания бегущих волн не требуются специальные трансформаторы
напряжения
Приборы настраиваются через веб-страницу —- не требуется специальное
программное обеспечение

Внутренний модем, совместимый с ISA 56K Hayes
Для внешнего модема или (дополнительно) для интерфейса к SCADA через
DNP3

Порт Ethernet

Для сетевых соединений

Сигнализация

Нормально разомкнутые контакты при 125 В постоянного тока, 100 Вт
(нереактивная нагрузка) для сбоя питания, самодиагностики, потери сигнала
GPS и переключения устройства

Базовый блок

Изменение конфигурации и просмотр диагностических данных

Веб-страница

Изменение конфигурации и часовых поясов, просмотр диагностических
данных и настройка IP-адресов в браузере

Рабочая температура

От 0 до +55°C (от 32 до 131°F)

Температура хранения

От –40 до +70°C (от –40 до 158°F)

Относительная влажность

От 5% до 90% (без конденсации)

Корпус

IP20 в соответствии с En60529

Помехоустойчивость

Электрическая
прочность диэлектрика

Соответствует IEC 801-4, IEC 255-5, ANSI / IEEE 37.90.1 1989

Механическая
часть

Размеры

6U, для монтажа в стойку 19 дюймов
Ширина 448,8 мм (17,68 дюйма)
Глубина 386 мм (15,21 дюйма)
Высота 266,7 мм (10,5 дюйма)

l

l

l

Конфигурация

l

l

l

Внешние
условия

Флэш-память, отсутствуют двигающиеся части
Удобство в использовании в централизованных релейных помещениях

Модульное надежное
оборудование

l

Гибкие возможности связи

l

l

Встроенный модем для удаленного доступа и порт ethernet
Внешний GSM-модем (дополнительно)

l

TWS.... там, где важна высокая надежность

Вес

100

95

75

18 кг (40 фунтов)
25

www.qualitrolcorp.com
5

0

Волновая система определения мест повреждений TWS Mk VI
TWS — сетевая конфигурация и анализ результатов на базе ПК

Оценка погрешность определения мест повреждений
технология бегущих волн (TWS) и импедансный метод
Длина линии
электропередачи

Средняя
погрешность
технологии TWS

Средняя погрешность
импедансного метода
(±5% от длины линии)

Средняя погрешность
импедансного метода
(±15% от длины линии)

25,0 км

± 150 м

± 1,25 км

± 37,5 км

50,0 км

± 150 м

± 2,5 км

± 7,5 км

100,0 км

± 150 м

± 5,0 км

± 15,0 км

150,0 км

± 150 м

± 7,5 км

± 22,5 км

Выводы
Чем больше длина линии электропередачи, тем большая вероятность того, что клиенты будут расходовать
дополнительные средства и время на обнаружение повреждений
Технология TWS обеспечивает значительно более точные результаты, чем импедансный метод, на линиях
электропередачи длиной более 25 км
Технология TWS позволяет обнаружить повреждения в рамках одного пролета (прибл. 300 м) независимо от длины
линии с максимальным диапазоном погрешностей ±150 м
Диапазон погрешностей при импедансном методе колеблется в широких пределах от 10% до 30% от длины линии
(например, 30 км на 100 км линии)
l

l

Сетевая конфигурация
Графический интерфейс для простой настройки
меток и параметров связи TWS Mark VI, а также
для определения цепей с двумя или тремя концами
за счет сопоставления линейного модуля в одном
приборе TWS Mark VI с другим.

l

l

Точность определения расстояния до места повреждения с использованием
фактических результатов клиента
сравнение технологии бегущих волн (TWS) и импедансного метода

Загрузка и отображение результатов
Выполняется автоматический или ручной
опрос приборов TWS Mark VI, загрузка
данных и расчет результатов расстояния
до повреждения, которые затем
отображаются на одном экране наряду
с состоянием системы. Результаты можно
также отправить по электронной почте
пользователям из определенного списка.

Тип линии

Тип оборудования
(технология)

Расстояние до
фактического места
повреждения
37,5 км

0,1 км

Ошибка
импедансного
метода
11,6 км

Обычная питающая
линия

Цифровая релейная
защита

Обычная питающая
линия

Цифровая релейная
защита

1,5 км

0,0 км

0,8 км

Линия с продольной
емкостной
компенсацией

С использованием срав- Череда повреждений
нения значений напряза некоторый период
жения до повреждения
времени
и после повреждения

Точность определения
места постоянно лучше
±300 м при всех типах
повреждений

32 км

Ошибка технологии TWS

* Примечание. Клиенты, пожелавшие сохранить анонимность
Выводы
Фактические результаты клиентов показали, что технология TWS последовательно и в большинстве случаев
предоставляет более точное место фактического повреждения
Технологию TWS можно использовать на различных типах линий, включая линии с продольной емкостной компенсацией
l

l

Результаты определения мест повреждений от компании ESKOM, Южная Африка
(Источник: документ «Developments in Power System Protection Conference Publication No 479 IEE 2001»)
Фактическое место
Метод TWS («точный»)
Результаты импедансного метода
повреждения
Фактическое
Фактическое
Расчетное
Расчетное
Расчетное
Расчетное
Ошибка
Ошибка
расстояние до расстояние до расстояние от расстояние от расстояние от импедансного расстояние от импедансного
повреждения повреждения конца A
конца B
конца A
конца B
метода
метода
от конца A
от конца B

Более глубокий анализ
Отображение формы полученных волн
TWS Mark VI для проверки точки фиксации
и определения типа повреждения, например
межфазных коротких замыканий или
замыканий фазы на землю.

121,8 км

19,5 км

121,8 км

19,5 км

92,8 км

–29,0 км

17,2 км

–2,3 км

110,7 км

30,6 км

110,7 км

30,6 км

108,8 км

1,9 км

28,5 км

–2,1 км

97,6 км

43,7 км

97,6 км

43,7 км

91,5 км

–6,1 км

40,5 км

–3,2 км

22,9 км

118,1 км

22,9 км

118,1 км

18,0 км

–4,9 км

94,0 км

–24,1 км

121,0 км

20,0 км

121,0 км

20,0 км

104,0 км

17,0 км

18,0 км

–2,0 км

100

Примечание. Определенное фактическое место повреждения у клиента, задокументированное на линиях электропередачи длиной 140 км

Выводы
Технология бегущих волн всегда обеспечивает точное определение места повреждения
Погрешность при импедансном методе приводит к противоречивым значениям, которые широко колеблются при
вычислении расстояния до повреждения
Диапазон погрешностей при импедансном методе составляет от 1,4% до 20,7% от длины линии электропередачи
l
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Волновая система определения мест повреждений TWS Mk VI
TWS — технология бегущих волн

TWS — применение бегущих волн

Общее описание
При бегущих волнах используется двусторонний метод обнаружения повреждений

Общее описание
Для монтажа требуется минимальная прокладка кабелей
Смонтируйте антенну GPS в таком месте, где она будет направлена в небо без препятствий, чтобы обеспечить
надежный захват сигнала GPS и временную синхронизацию
Расположите трансформаторы тока с воздушным зазором на вторичные цепи трансформаторов тока для релейной
защиты
Подключите канал связи, чтобы обеспечить обработку данных в централизованном месте, что особенно важно для
правильной двусторонней работы прибора
Каждый прибор TWS Mark VI может контролировать до 8 цепей и удобен для использования в обычных релейных
помещениях
l

l

l

Точное время обеспечивается за счет временной синхронизации с помощью GPS

l

l

l

l
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На технологию TWS не влияют транспозиции линий электропередачи,
взаимное влияние параллельных линий или неоднородности конструкции линии
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Волновая система определения мест повреждений TWS Mk VI
TWS — технология бегущих волн

TWS — применение бегущих волн

Общее описание
При бегущих волнах используется двусторонний метод обнаружения повреждений

Общее описание
Для монтажа требуется минимальная прокладка кабелей
Смонтируйте антенну GPS в таком месте, где она будет направлена в небо без препятствий, чтобы обеспечить
надежный захват сигнала GPS и временную синхронизацию
Расположите трансформаторы тока с воздушным зазором на вторичные цепи трансформаторов тока для релейной
защиты
Подключите канал связи, чтобы обеспечить обработку данных в централизованном месте, что особенно важно для
правильной двусторонней работы прибора
Каждый прибор TWS Mark VI может контролировать до 8 цепей и удобен для использования в обычных релейных
помещениях
l

l

l

Точное время обеспечивается за счет временной синхронизации с помощью GPS
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На технологию TWS не влияют транспозиции линий электропередачи,
взаимное влияние параллельных линий или неоднородности конструкции линии
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Волновая система определения мест повреждений TWS Mk VI
TWS — сетевая конфигурация и анализ результатов на базе ПК

Оценка погрешность определения мест повреждений
технология бегущих волн (TWS) и импедансный метод
Длина линии
электропередачи

Средняя
погрешность
технологии TWS

Средняя погрешность
импедансного метода
(±5% от длины линии)

Средняя погрешность
импедансного метода
(±15% от длины линии)

25,0 км

± 150 м

± 1,25 км

± 37,5 км

50,0 км

± 150 м

± 2,5 км

± 7,5 км

100,0 км

± 150 м

± 5,0 км

± 15,0 км

150,0 км

± 150 м

± 7,5 км

± 22,5 км

Выводы
Чем больше длина линии электропередачи, тем большая вероятность того, что клиенты будут расходовать
дополнительные средства и время на обнаружение повреждений
Технология TWS обеспечивает значительно более точные результаты, чем импедансный метод, на линиях
электропередачи длиной более 25 км
Технология TWS позволяет обнаружить повреждения в рамках одного пролета (прибл. 300 м) независимо от длины
линии с максимальным диапазоном погрешностей ±150 м
Диапазон погрешностей при импедансном методе колеблется в широких пределах от 10% до 30% от длины линии
(например, 30 км на 100 км линии)
l

l

Сетевая конфигурация
Графический интерфейс для простой настройки
меток и параметров связи TWS Mark VI, а также
для определения цепей с двумя или тремя концами
за счет сопоставления линейного модуля в одном
приборе TWS Mark VI с другим.

l

l

Точность определения расстояния до места повреждения с использованием
фактических результатов клиента
сравнение технологии бегущих волн (TWS) и импедансного метода

Загрузка и отображение результатов
Выполняется автоматический или ручной
опрос приборов TWS Mark VI, загрузка
данных и расчет результатов расстояния
до повреждения, которые затем
отображаются на одном экране наряду
с состоянием системы. Результаты можно
также отправить по электронной почте
пользователям из определенного списка.

Тип линии

Тип оборудования
(технология)

Расстояние до
фактического места
повреждения
37,5 км

0,1 км

Ошибка
импедансного
метода
11,6 км

Обычная питающая
линия

Цифровая релейная
защита

Обычная питающая
линия

Цифровая релейная
защита

1,5 км

0,0 км

0,8 км

Линия с продольной
емкостной
компенсацией

С использованием срав- Череда повреждений
нения значений напряза некоторый период
жения до повреждения
времени
и после повреждения

Точность определения
места постоянно лучше
±300 м при всех типах
повреждений

32 км

Ошибка технологии TWS

* Примечание. Клиенты, пожелавшие сохранить анонимность
Выводы
Фактические результаты клиентов показали, что технология TWS последовательно и в большинстве случаев
предоставляет более точное место фактического повреждения
Технологию TWS можно использовать на различных типах линий, включая линии с продольной емкостной компенсацией
l

l

Результаты определения мест повреждений от компании ESKOM, Южная Африка
(Источник: документ «Developments in Power System Protection Conference Publication No 479 IEE 2001»)
Фактическое место
Метод TWS («точный»)
Результаты импедансного метода
повреждения
Фактическое
Фактическое
Расчетное
Расчетное
Расчетное
Расчетное
Ошибка
Ошибка
расстояние до расстояние до расстояние от расстояние от расстояние от импедансного расстояние от импедансного
повреждения повреждения конца A
конца B
конца A
конца B
метода
метода
от конца A
от конца B

Более глубокий анализ
Отображение формы полученных волн
TWS Mark VI для проверки точки фиксации
и определения типа повреждения, например
межфазных коротких замыканий или
замыканий фазы на землю.

121,8 км

19,5 км

121,8 км

19,5 км

92,8 км

–29,0 км

17,2 км

–2,3 км

110,7 км

30,6 км

110,7 км

30,6 км

108,8 км

1,9 км

28,5 км

–2,1 км

97,6 км

43,7 км

97,6 км

43,7 км

91,5 км

–6,1 км

40,5 км

–3,2 км

22,9 км

118,1 км

22,9 км

118,1 км

18,0 км

–4,9 км

94,0 км

–24,1 км

121,0 км

20,0 км

121,0 км

20,0 км

104,0 км

17,0 км

18,0 км

–2,0 км

100

Примечание. Определенное фактическое место повреждения у клиента, задокументированное на линиях электропередачи длиной 140 км

Выводы
Технология бегущих волн всегда обеспечивает точное определение места повреждения
Погрешность при импедансном методе приводит к противоречивым значениям, которые широко колеблются при
вычислении расстояния до повреждения
Диапазон погрешностей при импедансном методе составляет от 1,4% до 20,7% от длины линии электропередачи
l
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Волновая система определения мест повреждений TWS Mk VI
Обеспечивает точное
определение места
повреждения до одного
пролета

Точность до ±500 футов (±150 м) независимо от импедансных методов
Выдача качественных результатов для всех типов повреждений, включая короткие
замыкания на землю и обрывы цепи
Точность вне зависимости от длины линии, электропитания удаленного конца,
неоднородной конструкции линии, асимметрии проводников и взаимного влияния
линий
Возможность использования на линиях с последовательной компенсацией
и ответвлениями нагрузок
Возможность компенсации по длине подземного кабеля

l

l

Диапазон напряжения

От 90 до 250 В переменного тока или от 80 до 240 В постоянного тока;
дополнительно — от 35 до 65 В постоянного тока

Мощность

120 Вт (макс.)

Передняя
панель

Индикаторы

Светодиодные индикаторы указывают на включение питания, захват сигнала
GPS, выполнение самодиагностики

Линейные
модули

Количество

От 1 с возможностью расширения до 8

Каналы

3 (один для каждой фазы). Входы для внешних трансформаторов тока
с воздушным зазором и разъемным сердечником

Усиление

Программируемое в файле конфигурации
Отклонение на полную шкалу ±0,2 В при максимальном усилении

Фиксация

С помощью предварительной настройки фиксации при ±25% отклонения на
полную шкалу

Частота выборки

1,25 МГц

Система хранения

Энергонезависимая флэш-память. Для каждого линейного модуля сохраняется
минимум 500 записей

Часы

Внутренние часы реального времени, синхронизируемые с помощью модуля
GPS

Точность

1 мкс при завхвате сигнала

Импульсный выходной
сигнал

Дополнительно — можно выбрать 1 импульс в секунду или 1 импульс в минуту

IRIG B

Выход — модулируемый или на уровне 5 В в качестве стандартного

Последовательный порт

Для настройки часового пояса и перехода на летнее время

Источник
питания

l

l

l

Сокращение времени простоя
за счет быстрой локализации
мест повреждений

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Постоянная точность устраняет необходимость проведения многочисленных
обходов линий и использования вертолетов для определения места повреждения
Экономятся многие часы на поиск и снижаются расходы
Более короткое время восстановления снижает риск, которому подвергается
система из-за возможности второй или третьей синхронной неполадки
Более короткое время восстановления сокращает затраты на нерентабельную
выработку электроэнергии, необходимую для обеспечения защиты системы во
время выхода линии из строя

l

l

l

l

Отслеживание
перемежающихся
самоустраняющихся
коротких замыканий
и обеспечение обслуживания
в нужном месте для
предотвращения серьезных
отказов

Большинство повреждений на воздушных линиях кратковременны, и их можно
успешно повторно включить
Большое число отключений может происходить в одном месте из-за
поврежденного диэлектрика, роста растительности или контакта проводника
с другими предметами
Точное обнаружение повреждений позволяет выявить эти слабые места
Проведение планового технического обслуживания позволит устранить «мелкие»
кратковременные проблемы до того, как они станут «серьезными» проблемами
Меньшее число отключений на линиях снижает количество падений напряжения,
которые приводят к жалобам потребителей

Производительность

l

l

Карта GPS

l

l

l

Результаты отображаются
автоматически
и отправляются по
электронной почте

Программное обеспечение для опроса и отображения позволяет автоматически
собирать данные и отображать результаты в диспетчерском центре или
техническом отделе на одном экране
Не требуется привлечение опытного оператора
Уведомление других сотрудников происходит по электронной почте
Экономится время инженеров по защите и эксплуатации электрических установок

l

l

l

Светодиодные индикаторы Указывают на захват сигнала GPS, состояние антенны и количество
принимаемых спутников
Антенна GPS

Длина кабеля

10 метров (доступны дополнительные удлинительные кабели)

Монтаж

Через трубчатую мачтовую вышку 25 мм

Средства связи Модем
и сигнализация
Последовательный порт

l

Быстрая установка
и настройка на нескольких
линиях, при этом не
требуется отключать линию
или подстанцию

Практически все монтажные работы выполняются за один день
Осуществляется контроль до 8 цепей
Трансформаторы тока с воздушным зазором и разъемным сердечником
помещаются вокруг вторичных цепей трансформаторов тока для релейной защиты
с целью улавливания бегущих волн
Возможен монтаж без отключения цепи
Для улавливания бегущих волн не требуются специальные трансформаторы
напряжения
Приборы настраиваются через веб-страницу —- не требуется специальное
программное обеспечение

Внутренний модем, совместимый с ISA 56K Hayes
Для внешнего модема или (дополнительно) для интерфейса к SCADA через
DNP3

Порт Ethernet

Для сетевых соединений

Сигнализация

Нормально разомкнутые контакты при 125 В постоянного тока, 100 Вт
(нереактивная нагрузка) для сбоя питания, самодиагностики, потери сигнала
GPS и переключения устройства

Базовый блок

Изменение конфигурации и просмотр диагностических данных

Веб-страница

Изменение конфигурации и часовых поясов, просмотр диагностических
данных и настройка IP-адресов в браузере

Рабочая температура

От 0 до +55°C (от 32 до 131°F)

Температура хранения

От –40 до +70°C (от –40 до 158°F)

Относительная влажность

От 5% до 90% (без конденсации)

Корпус

IP20 в соответствии с En60529

Помехоустойчивость

Электрическая
прочность диэлектрика

Соответствует IEC 801-4, IEC 255-5, ANSI / IEEE 37.90.1 1989

Механическая
часть

Размеры

6U, для монтажа в стойку 19 дюймов
Ширина 448,8 мм (17,68 дюйма)
Глубина 386 мм (15,21 дюйма)
Высота 266,7 мм (10,5 дюйма)

l

l

l

Конфигурация

l

l

l

Внешние
условия

Флэш-память, отсутствуют двигающиеся части
Удобство в использовании в централизованных релейных помещениях

Модульное надежное
оборудование

l

Гибкие возможности связи

l

l

Встроенный модем для удаленного доступа и порт ethernet
Внешний GSM-модем (дополнительно)

l

TWS.... там, где важна высокая надежность

Вес

100

95

75

18 кг (40 фунтов)
25

www.qualitrolcorp.com
5

0

Волновая система определения мест повреждений TWS Mk VI
7 способов экономии времени и средств, а также повышения надежности
благодаря системе TWS

TWS Mark VI
Волновая система определения мест повреждений

1. Сокращение расходов на персонал для обхода/объезда линий
Определение мест повреждений путем обхода/объезда линий отнимает дефицитное рабочее время,
которое можно потратить более эффективно для выполнения других задач.

2. Сокращение расходов на облет линий
Облет линий может потребоваться в труднопроходимой местности. Но периодичность облетов
можно сократить, что позволит освободить время для выполнения других задач.

3. Предотвращение повторно возникающих повреждений
Если не удается точно определить место повреждения, то это зачастую препятствует определению
и устранению истинной причины повреждения, что часто приводит к его повторному
возникновению. За счет определения точного места повреждений можно выявить повреждение
оборудования и предпринять профилактические меры по устранению повторного возникновения
повреждений или ремонту.

4. Снижение влияния на качество электроэнергии за счет «предотвращаемых
неполадок»
В договорах на поставку крупным промышленным потребителям зачастую имеется пункт о
качестве электроэнергии, который предусматривает значительные штрафы за каждый случай
кратковременного падения напряжения или нарушения энергоснабжения.

5. Устранение потребности в отдельных часах подстанции

Обеспечивает точное определение
места повреждения до одного пролета
n
Меньше время отключения за счет сокращения времени поиска места повреждения
n
Отслеживание перемежающихся самоустраняющихся повреждений и обеспечение
обслуживания в нужном месте для предотвращения серьезных отказов

n
Результаты отображаются автоматически и отправляются по электронной почте

n
Быстрая установка и настройка на нескольких линиях, при этом не требуется
отключать линию или подстанцию

Систему TWS можно использовать в качестве автономных
часов подстанции.

Общая информация о продукте

6. Сокращение расходов на обеспечение защиты
системы во время выхода линии из строя

Описание Устройство, обеспечивающее

Сокращение периода нерентабельной выработки
электроэнергии.

очень точное определение мест повреждений

7. Снижение расходов на нормативные штрафы
вследствие прекращения подачи электроэнергии

на нескольких линиях, гарантирует
обслуживающему персоналу возможность

Система определения мест повреждений TWS идеальное
решение для обеспечения надежной передачи электроэнергии

быстро реагировать на события с целью

Система определения мест повреждений TWS идеальное
решение для обеспечения надежной передачи электроэнергии
Система
истема определения мест повреждений TWS снижает риски сбоев при передаче электроэнергии
за счет быстрого и точного определения мест постоянных и кратковременных повреждений. Согласующиеся
отчеты о месте, дате и причине повреждений, позволяющие выполнить своевременное техобслуживание,
снижают общие эксплуатационные расходы и повышают надежность системы.
Программа QUALITROL® по выездному техническому обслуживанию
Компания QUALITROL® оказывает всем своим заказчикам на контрактной основе услуги по монтажу и пуску
в эксплуатацию, а также регламентному обслуживанию. Для дальнейшего повышения надежности на отдельные
изделия, смонтированные и запущенные в эксплуатацию силами специалистов QUALITROL®, предоставляется
расширенная гарантия.
Программа фирмы QUALITROL® по обучению специалистов заказчиков
Компания QUALITROL® проводит обучение эксплуатационного, облаживающего и технического персонала по
монтажу, проверке, настройке, эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования QUALITROL®.

исправления дефектов с минимальными
издержками и с максимальной
эффективностью
Сфера применения Место повреждения
в соединительных воздушных
линиях, в которых очень важна
высокая надежность. Точные
согласующиеся результаты
для всех типов повреждений
быстро отображаются
в релейных комнатах или

Ускоренная поставка компании QUALITROL
На многие изделия, включая сменные и запасные части, QUALITROL предлагает ускоренную поставку, а также
проведение ремонтных работ в кратчайшие сроки.

технических центрах, где

О компании Qualitrol®

занимающихся обслуживанием,

®

Компания QUALITROL® производит изделия для непрерывного наблюдения и защиты подстанций и трансформаторов,
устанавливаемых в электрических сетях и на предприятиях поставщиков энергетического оборудования. Компания
QUALITROL® является признанным мировым лидером в производстве оборудования для защиты трансформаторов,
регистраторов аварийных событий и приборов обнаружения мест повреждений ЛЭП. Основанная в 1945 году, компания
QUALITROL® производит широчайший спектр заказного оборудования в соответствии с уникальными требованиями
конкретных потребителей.

информация необходима для
групп, непосредственно
с целью снижения времени

100

простоя
95

75
©2008 QUALITROL® Company LLC, 2008 — сертифицирована в системе ISO-9001. Все права защищены. Информация может быть изменена без предварительного
уведомления. Все товарные знаки, упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих компаний. IP-F21-01A-01R

Электронная почта: info@qualitrolcorp.com
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