QUALITROL 509 DW
®

Интеллектуальная система мониторинга трансформаторов
с прямым измерением температуры обмотки

Сравнение в режиме реального времени

расчетной и фактической рабочей
температур обмотки

•	Увеличение эффективности охлаждения благодаря более точному измерению температуры
областей местного перегрева
• Безопасно оптимизированная нагрузка без риска выхода трансформатора из строя
•	Исключение аварийных отключений благодаря долговременному контролю постепенного
изменения состояния трансформатора

Краткая характеристика изделия
Описание Измерение температурных
параметров трансформатора (фактическая
температура обмотки, расчетная
температура обмотки, температура масла
главного резервуара, переключателей
нагрузочных обмоток, наружной
температуры). Объединение информации
о параметрах температуры со сведениями
о срабатывании сигнализации и другой
информацией с помощью настраиваемых
пользователем реле. Допускается
использование большинства датчиков
сторонних производителей для других
параметров.
Назначение Дистанционный и локальный
контроль параметров маслонаполненных
трансформаторов и переключателей
нагрузочных обмоток, а также управление
сигнализацией и комплексное управление
системами охлаждения.
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Интеллектуальная система мониторинга трансформаторов
QUALITROL® 509 DW с прямым измерением температуры обмотки
Сравнение в режиме
реального времени расчетной
и фактической рабочей
температур обмотки

• С
 равнение в режиме реального времени измеренной (фактического значения)
и расчетной (какой она должна быть) температур обмотки гарантирует, что
трансформатор продолжит работу при сохранении параметров в пределах,
обусловленных техническими требованиями, а в противном случае будет подан
аварийный сигнал
• При комплексном расчете температуры обмотки QUALITROL используются
модели IEEE и IEC для оценки температуры обмотки на основе информации,
предоставленной производителем трансформатора
• QUALITROL выполняет измерение температуры областей местного перегрева –
измерение фактических значений температур там, где непосредственно установлены
датчики

Увеличение эффективности
• Улучшенное управление системой охлаждения трансформатора благодаря быстрой
охлаждения с помощью более
и точной работе системы мониторинга предотвращает опасные броски температуры
точного измерения температуры
обмотки трансформатора
областей местного перегрева
• Автоматическое переключение между холодильниками выравнивает использование
вентиляторов и насосов и продлевает срок их службы
• Возможности предварительного охлаждения могут уменьшить вредоносное
повышение температуры, вызванное большими переходными перегрузками, путем
включения системы охлаждения тогда, когда токи нагрузок превысят заданные
уставки, а не тогда, когда начнет расти температура масла или обмотки
• Блокировка при низкой температуре гарантирует, что масляные насосы останутся
отключенными при низких температурах для предотвращения образования
статического заряда и искрения
• Сезонная корректировка позволяет настроить схемы охлаждения в зависимости от
времени года, помогая оптимизировать параметры системы охлаждения
• А даптивная корректировка улучшает эффективность системы охлаждения, измеряя
температуру окружающей среды и затем адаптируя уставки для охлаждения и
сигнализации на основе тенденций изменения температуры
• Устройства серий с контролем системы охлаждения способны к «самообучению» при
работе – автоматически подсчитываются максимальные, минимальные и средние
значения для определения уставок
Безопасно оптимизированная
нагрузка без риска выхода
трансформатора из строя

• У
 лучшенная точность, полученная благодаря прямому измерению фактической
температуры обмотки, позволяет уменьшить вероятность ошибки измерения,
обеспечивая безопасную работу при высоких нагрузках. Это может увеличить
прибыль и экономию средств благодаря возможности отсрочки модернизации

Исключение аварийных
отключений благодаря
долговременному контролю
постепенного изменения
состояния трансформатора

• П
 остоянный контроль позволяет использовать программу прогнозируемого
технического обслуживания, оптимизируя выполнение техобслуживания и затраты
на него
• Рассчитанная на основе стандартов IEEE или IEC амортизация помогает программе
прогнозируемого технического обслуживания, предоставляя оценку износа
трансформатора

Обеспечение надлежащей
работы переключателей
нагрузочныхобмоток

• В
 сериях устройств с контролем переключателя нагрузочных обмоток
контролируются положение переключателя, механизм и работа двигателя
• Возможность определения должного перемещения переключателя и износ
контактов, а также ведение журнала регистрации положений переключателя.
• Аварийные предупреждения о нагрузке контактов (мгновенной и накопленной),
счетчик избыточных переключений за промежуток времени, ложных срабатываний
переключателя, ложных или безмоторных переключений, проблем с мотором и
механических проблем (перегрузка, обрыв, замыкание), об износе или коксовании
контактов переключателя

Состояние трансформатора в
режиме реального времени

• П
 ередача протоколов в цифровой форме по протоколам Ethernet, RS-232, RS-485
или оптоволокну для исключения затратных отключений подстанции и интеграции с
современными коммуникационными системами

Автоматическое управление в
режиме реального времени

• Г
 ибкое конфигурирование входов (совместимость с датчиками ТС, терминалами,
напряжениями, контурами тока и переключающими контактами) позволяет
выполнять слежение за всеми параметрами трансформаторов на одном
интегрированном приборе
• Настраиваемые реле могут быть установлены на сигнализацию с учетом
заданных уставок, матрицы уставок и вычислений рассогласований. Улучшенное
распознавание проблем трансформатора и снижение числа ложных отключений

Профилактическая диагностика • Функция самодиагностики непрерывно проверяет внутренние схемы, процессор и
внешние датчики на предмет надлежащего функционирования. При обнаружении
системы
ненормальных условий трансформатор будет переведен в безопасный режим со
включенными вентиляторами и аварийной сигнализацией, но без аварийного
останова
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Обзор системы
Монтажная пластина для
установки на стенке бака
Оптоволоконный
датчик температуры

Оптическое проходное
соединение

Распределительная
коробка

509 DW

Оптический модуль
областей местного
перегрева

Оптоволоконный кабельный
удлинитель

Погрешность измерения температуры обмотки

Срок службы трансформатора

Температура обмотки играет главную роль в работе
трансформатора, ее изменение должно быть известно
при любых нагрузках. Является принципиально
важным быстро изменить нагрузку при нештатных
условиях. Точное измерение наивысшего значения
температуры обмотки является критически важным
для расчета степени старения изоляции. Температура
областей местного перегрева также важна при оценке
опасности образования пузырьков и при краткосрочном
прогнозировании возможности перегрузки.

Срок службы трансформатора могут сократить несколько
факторов: износ бумажной изоляции (из-за повышенных
температур), неточное измерение температуры обмотки
(отрицательно сказывается на эффективности системы
охлаждения) и отказ вентилятора или насоса (из-за
неверного управления включением и выключением) – это
всего лишь некоторые из них.

Использование оптоволоконных кабелей для измерения
температуры внутри обмотки – это единственный
метод прямого измерения областей местного
перегрева в трансформаторе. Оптоволоконные датчики
QUALITROL 509 DW обеспечивают надежное получение
информации вне зависимости от места расположения и
условий нагрузки.
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Оптоволоконный датчик температуры
(CAB-699)

• Точность в течении всего срока службы и бездрейфовая технология на
базе арсенида галлия
• Превышение требований стандартов ASTM D2413 и D149 по результатам
проверки диэлектрической прочности
• Успешно испытано с трансформатором, эксплуатируемым компанией
WEiDMANN
• Сплошной кожух с разрезом обеспечивает однородную пропитку маслом
• Точность ±1°C
• Стойкость к растворителям и химическим веществам

Оптическое проходное соединение
(CON-159-1)

•
•
•
•

Монтажная пластина для установки на
стенке бака (PLT-201 и PLT-202)

• Стандартная плата поддерживает до 12 разъемов оптических проходных
соединений
• Фрезерованные отверстия пронумерованы и идентифицируют резервуар
для масла
• Обеспечивается четкое считывание идентификаторов – даже если
окрашено
• Имеются сварные и винтовые варианты
• Поставка плат по заказу под конкретные требования

Распределительная коробка
(COV-121-1)

• Отказоустойчивые неопреновые уплотнения
• Съемная плата для доступа к проходному соединению без нарушения
трубопровода
• Предназначена для сопряжения с монтажной пластиной для установки на
стенке бака
• Приборная сталь 14 с порошковым покрытием
• Плоская сторона для легкого, не допускающего утечки подключения
трубопровода

QUALITROL 509 ITM
(ITM509)

• Встроенное сравнение измеренной и расчетной температур обмотки
• До 8 гибко настраиваемых входов: температура жидкости, расчетная
температура обмотки, рассогласование температуры и др.
• Имеются версии с контролем системы охлаждения и переключателей
нагрузочных обмоток
• Матричные реле для максимальной гибкости, функций контроля и
сигнализации
• Вся функциональность серий ITM QUALITROL 509

Оптический модуль местного перегрева
(MOD-638)

•
•
•
•
•
•
•

Основан на зарекомендовавшей себя полевой технологии Neoptix
До 8 каналов оптоволоконных входов
Отказоустойчивый фрезерованный алюминиевый корпус
Возможность регистрации данных с ПО OptiLink™
Совместимость со всеми датчиками Neoptix (без калибровки)
Среднее время безотказной работы источника света – 300 лет
До 2 модулей (16 каналов) можно подключить к одному 509 ITM

Портативный оптоволоконный термометр
(KIT-057-1)

•
•
•
•
•
•
•

Идеален для проверки датчиков во время установки
До 8 часов работы от батарей
Регистрация данных на карту SD
Большой ЖК-дисплей с подсветкой
Порт передачи данных RS-232 для использования с ПО OptiLink™
Не требует калибровки
Точность ±0,5°C

Надежно и без протечек выдерживают самые жесткие условия
Оптические соединения без герметиков или эпоксидных смол
Выдерживает глубокий вакуум и давление до 16 бар (200 фунт./кв. дюйм)
Стеклянный припой герметизирует без уплотнений или клея

Эл. почта: info@qualitrolcorp.com
www.qualitrolcorp.com
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Интеллектуальная система мониторинга трансформаторов
qualitrol® 509 DW с прямым измерением температуры обмотки
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Блок питания

Тип

Универсальный; от 90 до 264 Вт (переменный ток); 47-63 Гц, 40-290 В
(постоянный ток)

Потребление

< 35 Ватт

Число входов

Допустимо до 8 входных настраиваемых модулей различного типа

Точность

± 0,5% от полной шкалы входного диапазона

Датчики термосопротивления

10 Ом (медь) и 100 Ом (платина)
(диапазон от -40°F до 248°F/от -40°C до 120°C)

Напряжение переменного тока

диапазоны напряжения переменного тока от 0 до 140 и от 0 до 360 В

Потенциометр

допускаются потенциометры номиналом от 5 КОм до 15 КОм

Сухой переключающий контакт

Измерение сухого переключающего контакта в замкнутом и разомкнутом
состоянии

Переключающий контакт под
напряжением

Оптическая развязка; определяет переменный или постоянный ток
напряжением от 120 до 250 В

Положение переключателей

Определяет мосты сопротивлений от 40 до 1 КОм; до 32 резисторов

Число реле

8 программируемых, 1 – состояние системы, 1 – для управления нагревом

Тип

Переключающий контакт, 10 А при 120/240 В (переменный ток), 10 А при
30 В (постоянный ток)

Контур выхода
тока

Число контуров

4 контура тока с магнитной развязкой

Тип

Настраиваемый пользователем через ПО для выбора между 0-1 мА
(макс. нагрузка 450Ω) и 4-20 мА (макс. нагрузка 10000Ω)

Передача данных

Порт RS232

1 порт для передачи данных во время установки, расположен на
передней панели; изменяемая скорость передачи

Порт RS485

1 порт, 4 проводной, оптически развязанный для протоколов цифровой
передачи данных

Оптоволоконный порт

разъемы ST, длина волны 820 нм, макс. расстояние 1500 м

Порты USB

1 типа B (ведомый) для локальной установки, 1 типа A (ведущий) для
загрузки регистрируемых данных на накопитель и загрузки конфигурации
с накопителя USB

Протоколы

DNP 3.0 уровень 1 ведомый, Modbus RTU, ASCII, IEC 61850, IEC 60870

Интерфейс
пользователя

Управление

8 кнопок, расположенных на передней панели

Локальный дисплей

ЖК-экран с подсветкой, 2 x 16 символов

Рабочие условия

Рабочая температура

от -40°C до + 72°C (от -40°F до 161,6-40°F)

Температура хранения

от -50°C до + 85°C (от -58°F до 185°F)

Влажность

от 5% до 90% (без конденсата)

Ударопрочность

Полусинусоидальный импульс с ускорением 10 G в трех ортогональных
плоскостях

Вибрация

60/120 Гц с амплитудой 0,1 мм; 10/150 Гц с ускорением 1 G

Диэлектрическая изоляция

Напряжение переменного тока 2500 В, заземление в течение 60 секунд

Сертификаты

IEEE C37.90.1, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61010-1, одобрено CE

Число точек

регистрация до 20 параметров

Интервал регистрации

Задается, от 1 минуты до 24 часов

Емкость памяти

Емкость памяти достаточна для хранения 8 параметров с интервалом
опроса 1 час в течение более 19 месяцев. 32 МБ совместно используемой
энергонезависимой флеш-памяти

Число точек

Регистрация до 8 событий

Типы записи

2 типа записей: Время и дата или полный снимок системы

Емкость памяти

Размер памяти позволяет хранить 62500 событий по времени и дате,
32 МБ совместно используемой энергонезависимой флеш-памяти

Параметры
входного модуля

Выходные реле

Защищенность
Архивные базы
данных

Регистрация
событий

Прямое измерение Оптоволоконные датчики
температуры
обмотки
Оптоволоконный кабельный
удлинитель

Оптоволоконный датчик температуры Neoptix T2®
до 16 каналов через 2 оптических модуля местного перегрева
Полиуретановая оболочка, кевларовое усиление и ПВХ-вставка

Эл. почта: info@qualitrolcorp.com
www.qualitrolcorp.com
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Интеллектуальная система мониторинга трансформаторов
QUALITROL ® 509 DW с прямым измерением температуры обмотки
Корпус для защиты от воздействия окружающей среды
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2.86
2,86
[73mm]
[73
мм]

10,88
[276 мм]
10.88 [276mm]
10.00 [254mm]
10,00
[254 мм]

.09
0,09
[2mm]
[2 мм]

Компонент хранилища данных
2,20
2.00
[50.8mm]
[50,8
мм]

12.82
12,82
[326mm]
[326 мм]

ОПТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ
МЕСТНОГО ПЕРЕГРЕВА

БЛОК ПИТАНИЯ
12,72
[323,0 мм]
12,04
12.04 [305.7mm]
[305,7 мм]

0,44 .44
[11mm]
[11 мм]

12.72 [323.0mm]

ETHERNET

11,94
11.94
[303 мм]
[303mm]

ОПТОВОЛОКОННЫЕ
ПОРТЫ

USB

TRANSMIT

7,50
7.50
[190.5mm]
[190,5
мм]
6.89
6,89
[174.9mm]
[174,9 мм]

RECEIVE

.281
0,281x x.281
0,281
[7.14mm
[7,14 мм xx .7.14mm]
7,14 мм]
(4
(4 PLCS)
МЕСТА)

Монтаж в 19-дюймовую стойку				
ПАНЕЛЬ ДЛЯ МОНТАЖА В
19"
RACK19
PANEL
СТОЙКУ
ДЮЙМОВ
19,00
[482,6
19.00
[482.6]мм]

КОНТАКТНАЯ
КОЛОДКА ВХОДА
ПИТАНИЯ

ø0,22 [ø5,5 мм]
(4 ОТВЕРСТИЯ)

Компонент хранилища данных

ЭЛЕМЕНТЫ
КРЕПЛЕНИЯ
509ITM
509ITM
MOUNTINGДЛЯ
HARDWARE
(БОЛТ С КВАДРАТНЫМ
ПОДГОЛОВКОМ,
(4 PCS) #1/4" CARRIAGE
BOLTS
(4 PCS) #1/4" LOCKING
NUTS
4 ШТ #1/4”) КОНТРГАЙКА
(4 ШТ. #1/4”)
OPTICAL HOT SPOT
ОПТИЧЕСКИЙ
МОДУЛЬ
MODULE
МЕСТНОГО
ПЕРЕГРЕВА

5,00
[127,0 мм]

БЛОК ПИТАНИЯ
1,25
[31,8 мм]

16,52 [419,5 мм]
19,02 [483,0 мм]

14,00
14.00
[355,6]
[355.6]
(8U)
(8U)

ЗДЕСЬ УСТАНОВЛЕН
509ITM МОДУЛЬ
МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛИ 509ITM

PANEL MOUNT UNIT
INSTALLED HERE

.35
0,35
[9.0mm]
[9,0 мм]

18,31
[465,0
мм]
18.31
[465.0mm]

РУЧКА
HANDLE
(2(2ШТ.)
PCS)

ОПТОВОЛОКОННЫЕ
ПОРТЫ
6,97
[177,0 мм]

4,00
[101,6 мм]

КОНТАКТНАЯ
(4) .296 x .409
(4)
0,296
x 0,409
КОЛОДКА ВХОДА
[7.5mm
x 10.4mm]
[7,5
мм x 10,4
мм]
MOUNTING
SLOTS
ПИТАНИЯ
ПАЗЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ

О фирме QUALITROL

1,48
[37,7 мм]

®

Фирма QUALITROL производит изделия для наблюдения и защиты подстанций и трансформаторов, устанавливаемые в
электрических сетях и на производственных предприятиях. Компания QUALITROL является мировым лидером в производстве и
продаже оборудования для защиты трансформаторов, регистраторов аварийных событий и приборов обнаружения повреждений
в силовых сетях. Основанная в 1945 году фирма QUALITROL производит широчайший спектр оборудования «на заказ» в
соответствии с требованиями конкретных потребителей.
© 2008, QUALITROL® Company LLC. Компания сертифицирована по стандарту ISO 9001. Все права защищены. Информация может быть изменена без уведомления.
Все товарные знаки, упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих компаний. AP-M09-03A-01R.

Эл. почта: info@qualitrolcorp.com

www.qualitrolcorp.com
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