		QUALITROL 505 ITM
®

Интеллектуальное устройство мониторинга трансформаторов

Расширенный, точный
и интеллектуальный контроль
состояния вашего трансформатора
		

•	Своевременная информация о состоянии трансформатора благодаря технологии
Translife™

		 • Расширенное тепловое моделирование температур обмоток
		

•	Превосходный контроль температуры в условиях увеличенной нагрузки
трансформатора

Общая информация о продукте
Описание Современное устройство контроля
состояния трансформатора отличается
простотой в настройке, управлении
и точностью отслеживания всех параметров
работы вашего силового трансформатора.
Для обеспечения оптимальной нагрузки
и максимального срока службы оборудования
предусмотрена функция анализа
динамической нагрузки.
Область применения Отраслевой лидер среди
средств удаленного и локального контроля
параметров масляных трансформаторов и РПН.
Расширенный контроль систем охлаждения
и сигнализации с помощью интуитивно
понятного интерфейса ПО ITM Manager.

QUALITROL® 505 ITM Интеллектуальное устройство мониторинга трансформаторов
Повышение
• Помимо традиционных механических средств контроля и защиты, электронный контроль
эффективности
состояния трансформатора повышает уровень надежности, безопасности и доступности
использования
ключевой информации для принятия решений.
и защиты оборудо- • Расширенные возможности и функции теперь объединены в одном устройстве.
вания
• Оградите себя от капитальных затрат, а также от расходов на установку и техническое
обслуживание дополнительных устройств.
Своевремен• Технология TransLife™ обеспечивает отображение всей требуемой важнейшей
информации на в одном месте.
ная информация
о состоянии транс- • Вычисляет скорость и степень выработки ресурса, а также доступный ресурс
форматора благооборудования до завершения срока службы.
даря технологии
• Функция прогнозирования критической температуры рассчитывает время достижения
Translife™
критической температуры на основе текущего состояния.
• Контролируйте обмотки вашего трансформатора с помощью технологии TransLife™.
• Профилировщик температур обеспечивает доступ к истории температур трансформатора.
Оптимизируйте
нагрузку и срок
службы оборудования

• Безопасная эксплуатация при более высоких нагрузках обеспечивается повышенной
точностью контроля за счет применения современной технологии расчета температуры
обмотки.
• Оптимальная эксплуатация вентиляторов и насосов и увеличение их срока службы
обеспечивается функцией автоматического переключения групп охладителей.
• Функция предварительного охлаждения, в свою очередь, смягчает губительный эффект
от высоких температур, возникающих вследствие перегрузок.
• Адаптивный механизм выбора уставок повышает эффективность системы охлаждения
за счет измерения температуры окружающей среды и корректировки уставок систем
охлаждения и сигнализации на основе температурных трендов.
• Функция блокировки по низкой температуре обеспечивает блокировку масляных
насосов в отключенном состоянии при низких температурах, предотвращая статическую
электризацию и дугообразование.
• Сезонные уставки позволяют индивидуально подбирать конфигурации охлаждения
в зависимости от времени года.

Упрощайте выяв- • Непрерывный поток информации обо всех важных рабочих параметрах трансформатора
ление коренных
облегчает выявление коренной, фундаментальной причины неисправности.
причин неис• Управляемые реле и встроенная система тревожной сигнализации обеспечивают
правностей для
экономичный способ определения состояния трансформатора в удаленном режиме.
проведения технического обслуживания на основе
анализа состояний
Универсальность

• Универсальные модульные входы, совместимые с термометрами сопротивления,
трансформаторами тока, напряжениями, контурами тока и контактами переключения,
позволяют контролировать все параметры трансформаторов в одном интегрированном
устройстве.
• Настройка сигнализации может быт реализована на основе уставо, совокупности уставок
и дифференциальных расчетов. Повышает эффективность обнаружения неполадок
трансформаторов и сокращает количество ложных срабатываний.
• Через выходы 0–1 мА или 4–20 мА данные поступают на системы SCADA (контроля
и сбора данных).
• Широкий спектр монтажных конфигураций: установка на панели управления, в отдельном
нержавеющем атмосферостойком корпусе, а также в 19-дюймовой стойке.
• Поддержка цифровых протоколов через интерфейс RS-232 или RS-485.
• Возможность модернизации системы ввода/вывода в полевых условиях.

Функции интеллектуальнго устройства мониторинга трансформаторов ITM 505
Контроль и измерение

Уровень масла

Ток нагрузки

Давление
Система охлаждения

РПН
Переключательобмоток под нагрузкой
(LTC)

Устройства сторонних
поставщиков

Температура
Анализ и обмен данными

•
•
•
•
•
•

Средство управления
 птимизация системы
О
охлаждения
Локальная и удаленная
сигнализация
Программируемые реле
Тренажер системы
охлаждения
Сезонные уставки
Прогноз температуры
окружающей среды

i

•
•
•
•
•

Информация
TransLife™
Прогнозируемая нагрузка
Выходы SCADA (системы контроля и сбора данных)
(0–1 мА или 4–20 мА)
Цифровые средства связи (RS 485, RS 232)
Протоколы (DNP 3.0, MODBUS)

Электронная почта: info@qualitrolcorp.com
www.qualitrolcorp.com
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TransLife™ — контрольный табель состояния трансформаторов
Общее описание

•	Технология TransLife™ обеспечивает отображение
важнейшей информации, необходимой для
эффективного управления работой трансформатора,
в едином месте
•	ПО ITM manager представляет собой дружественное
для пользователя и эффективное средство
управления трансформаторами и формирования
данных для технического обслуживания на основе
анализа состояний и рационального планирования
капитальных затрат
•	Функция прогнозирования критической температуры
рассчитывает время достижения критической
температуры на основе текущей нагрузки
трансформатора

•	Профилировщик температур регистрирует
длительность воздействия различных температур,
связанного со сроком службы оборудования, при
этом отображается графическая информация для
оперативного определения длительности воздействия
пиковых температур
•	В процессе контроля обмотки QUALITROL 505 ITM
получает входные сигналы от датчиков температуры
масла, обмотки и окружающей среды, преобразуя
их в информацию о скорости и степени выработки
ресурса в ежедневном и ежечасном масштабах,
а также в сводную информацию об общей выработке
ресурса и доступном ресурсе до завершения срока
службы

TransLife™
Контроль обмотки
Средство управления TransLife™
Включает все варианты измерения
входных характеристик TransLife™

Выработка
Рассчитывает
степень и скорость
выработки ресурса,
а также доступный
ресурс до завершения срока службы
и наработку в часах

Прогноз критической температуры
Вычисляет время
до достижения
критической температуры на основе
текущего состояния

Профилировщик
температур
Регистрирует
длительность пребывания трансформатора в каждом
температурном
диапазоне

График профилировщика температур
Графическое представление архива показаний
температуры трансформатора
Красные столбцы
графика указывают на
ускоренную выработку
ресурса

QUALITROL® 5xx ITM — серия интеллектуальных устройств мониторинга
состояния трансформаторов
505
	интеллектуальное устройство мониторинга
трансформаторов
	Функции общего контроля состояния
трансформаторов
•	Контроль и формирование отчетов по важным параметрам —
температуре масла, обмотки, току нагрузки, уровню масла
и предупреждениям, связанным с прочими параметрами.
•	С 505 ITM используются те же вспомогательные устройства
и то же программное обеспечение, что и в его более крупном
и очень удачно зарекомендовавшем себя «собрате» — 509 ITM.
Благодаря этому необходимость повторного обучения работе
с 505 ITM сводится к минимуму.

Электронная почта: info@qualitrolcorp.com
www.qualitrolcorp.com
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Компоненты и принадлежности
Термометры сопротивления (RTD)
из платины и меди

• Обеспечивает измерение температуры
трансформатора
• Доступен широкий спектр конфигураций
для индивидуального применения в сотнях
трансформаторов заказчиков с возможностью легкой
модернизации для использования с различным
оборудованием
• Также доступны термометры сопротивления на
магнитах для удобного дооснащения в случае
отсутствия термокарманов

Термометр сопротивления окружающей среды
(103-047)

• Для измерения температуры окружающей среды
в пределах подстанции (вблизи трансформатора)
• Включает солнцезащитный экран для предотвращения
ложных показаний

Трансформаторы тока (ТТ)

• Измеряет протекание тока, необходимого для расчета
температуры обмотки, контроля систем охлаждения
и поддержки расширенных функций
• Облегченная установка за счет разъемной конструкции

Датчики давления (TRN-603-1)

• Контролирует статическое давление в баке
и обеспечивает защиту от быстрого изменения
давления (требует наличия QUALITROL 930)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание

Параметры
входного
модуля

Выходные
реле

Контур
выходного
тока
Обмен
данными

Тип

Универсальное 90–264 Вт при питании от источника перем.
тока; 47–63 Гц, 40–290 В пост. тока

Потребляемая мощность

<30 Вт перем. тока; <15 Вт пост. тока

Количество входов

До 4 входных модулей — 2 постоянных, 2 настраиваемых

Погрешность

± 0,5% от полного значения входного диапазона

Термометр сопротивления

10 Ом (медь) и 100 Ом (платина), температурный диапазон
от –40°F до 248°F (от –40°C до 120°C)

ТТ, температура обмотки

С зажимным датчиком токовый диапазон — от 0 до 5, 10,
20 А

Напряжение переменного
тока

Диапазоны: 0–140 В, 0–360 В перем. тока

Потенциометр

Рассчитан на использование с потенциометрами от 5К до
15К

Сухой переключающий
контакт

Определяет сухой переключающий контакт как разомкнутый
или замкнутый

Переключающий контакт
под напряжением

Оптически изолированный, обнаруживает пост. или перем.
ток в диапазоне от 120 до 250 В

Количество реле

4 программируемых, 1 состояния системы, 1 реле управления обогревателем

Тип

Форма «C», 10 А при 120/240 В перем. тока, 10 А при
30 В пост. тока

Количество контуров

2 магнитоизолированных контура тока

Тип

Индивидуально настраивается заказчиком с помощью ПО
в диапазонах 0–1 мА (макс. нагрузка 10 000Ω) и 4–20 мА
(макс. нагрузка 450Ω)

Порт RS232

1 порт для передачи установочных данных расположен на
передней панели, поддерживает различную скорость передачи в бодах

Порт RS485

1 порт, на 4 провода с оптической изоляцией для цифровых
протоколов

Порт USB

1 типа B (подчиненный) для локальной настройки

Протоколы

DNP 3.0 уровня 3 подчиненный, Modbus RTU, ASCII

Интерфейс
пользователя

Средство управления

8 кнопок на передней панели

Локальный дисплей

2 x 16 символов с подсветкой ЖК

Характеристики поведения
в окружающей
среде

Рабочая температура

от –40°F до 161,6°F (от –40°C до +72°C) (–60°C при использовании обогревателя)

Температура хранения

от –58°F до 185°F (от –50°C до +85°C)

Помехоустойчивость

Относительная влажность

от 5% до 90% (без конденсации)

Ударопрочность

10 G, полусинусоида, в трех ортогональных плоскостях

Вибрационная прочность

60/120 Гц при смещении 0,004 дюйма; 10/150 Гц при 1G

Электрическая прочность
диэлектрика

2500 В перем. тока, 60 секунд на землю

Стойкость к импульсным пере- IEEE C37.90.1
напряжениям
Кондуктивные/излучаемые
помехи

IEC 61000-6-1

Излучаемые/кондуктивные
радиопомехи

IEC 61000-6-2

Безопасность

IEC 61010-1

С сертификатом CE

Да

Электронная почта: info@qualitrolcorp.com
www.qualitrolcorp.com
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Атмосферостойкий корпус
Невыпадающий винт
с накатанной головкой
(2) Места

0,41
[10,5]

0,50
[12,7]

10,50 [266,7]
8,00 [203,2]

12,50
[317,5]

12,93
[328,5]

14,00
[355,6]

6,41
[162,8]

0,31 Ш x 0,60 В
[7,8 Ш x 12,7 В]
ПАЗ (4) Места

Монтаж на панели
8,50
[215,9]

3,00
[76,3]

7,74
[196,6]

0,38
[9,7]

0,09
[2,3]

O 0,265 [O 6,73]
(4) Места

10,50
[266,7]
9,74
[247,4]

O 0,265 [O 6,73]
(4) Места

0,38
[9,7]

Монтаж в 19-дюймовой стойке
505 крепеж
(4 шт.) ВИНТЫ 1/4 дюйма
(4 шт.) контргайки 1/4 дюйма
19-дюймовая
ПАНЕЛЬ-СТОЙКА

10,47
[265,9]
6U

Блок, монтируемый
на панели, устанавливается здесь

ручка
(2 шт.)
ручка крепеж
(2 шт.) ВИНТЫ №10
(2 шт.) стопорные шайбы №10

19,00
[482,6]
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