ШАОТ-МП

ШКАФ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ОХЛАЖДЕНИЕМ ТРАНСФОРМАТОРА
МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ ПРОГРАММИРУЕМЫЙ

Назначение ШАОТ-МП
Шкаф автоматического управления охлаждением трансформатора микропроцессорный программируемый
ШАОТ-МП предназначен для управления системами охлаждения трансформаторного оборудования типа
Д, ДЦ, НДЦ, Ц, НЦ и комбинированной М/Д/ДЦ, сигнализации неисправностей и защиты электродвигателей
маслонасосов и вентиляторов систем охлаждения трансформаторного оборудования.

Достоинства
Шкаф ШАОТ-МП реализован на базе современных микроконтроллерных устройств, что позволяет выйти
на новый уровень повышения наблюдаемости и эффективности эксплуатации трансформаторного
оборудования по сравнению с традиционными применяемыми на настоящий момент решениями.
Программное обеспечение ШАОТ-МП позволяет выполнять удаленное конфигурирование алгоритма
управления системой охлаждения трансформаторного оборудования.
ШАОТ-МП имеет возможность интеграции в систему верхнего уровня (АСУ ТП) энергообъекта и другие
системы верхнего уровня. Опционально имеется возможность передачи данных из ШАОТ-МП в системы
верхнего уровня (АСУ ТП) по протоколу МЭК 61850.

Функции ШАОТ-МП
•

Автоматическое управление системой
охлаждения трансформаторного оборудования
на основе входных сигналов:
Аналоговые сигналы:

		 Ток нагрузки (по стороне ВН);
		 Температура верхних слоев масла;
		 Температура обмотки;
		 Температура окружающей среды.
Контактные сигналы:
		 «Трансформатор отключен»;
		 «Температура ВСМ достигла уставки №1»;
		 «Температура ВСМ достигла уставки №2»;
		 «Токовая нагрузка достигла уставки №1»;
		 «Токовая нагрузка достигла уставки №2».
•

Обеспечение адаптивного управления режимами
охлаждения СО типа М/Д/ДЦ по критериальным
параметрам и алгоритмам, согласованным
с изготовителем трансформаторного
оборудования;

•

Управление каждым электродвигателем системы
охлаждения в ручном режиме с помощью
органов управления на лицевой части ШАОТ-МП;

•

Возможность дистанционного управления
каждым электродвигателем системы охлаждения
напрямую из АСУ ТП или из системы
мониторинга трансформаторного оборудования;

•

Плавный пуск электродвигателей;

•

Защита электродвигателей системы охлаждения
от неполнофазных режимов, обрывов фаз,
коротких замыканий; блокировка включения
электродвигателей маслонасосов при низких
температурах масла; защита электродвигателей
вентиляторов от образования наледи;

•

Расширенная диагностика электродвигателей
(контроль готовности к пуску, сигнализация
перегрузки, индикация нагрузки двигателя,
диагностика причин срабатывания расцепителя);

•

Передача цифровых данных в системы верхнего
уровня:

•

Удобное параметрирование и конфигурирование
режимов работы системы охлаждения
трансформаторного оборудования;

•

Выдача релейной сигнализации о работе
системы охлаждения в соответствии с
ГОСТ 11677-85 и ГОСТ Р 52719-2007:

включение системы охлаждения;
количество включенных электродвигателей;
неисправность системы охлаждения;
аварийное отключение любого рабочего 		
электродвигателя;
включение резервного охладителя;
аварийное отключение резервного охладителя;
включение/отключение рабочего и резервного
источников питания;
отключение системы охлаждения;
включение/отключение системы обогрева 		
шкафа;
количество отработанных моточасов по 		
каждому электродвигателю;

сигнал 1: «Система охлаждения включена»;
сигнал 2: «Неисправность системы 			
охлаждения»;
сигнал 3: «Система охлаждения отключена»;
сигнал 4: «Прекращение циркуляции масла»;
сигнал 5: «Остановка вентиляторов дутья»;
сигнал 6: «Включен резервный охладитель»;
сигнал 7: «Включен резервный источник		
питания системы охлаждения»;
сигнал 8: «Включен нагреватель»;

текущий ресурс по каждому электродвигателю;

сигнал 9: «Отключен нагреватель»;

текущий режим охлаждения (для системы 		
охлаждения типа М/Д/ДЦ);

сигнал 10: «Автоматическое управление»;

все отказы технических средств шкафа.

сигнал 12: «Неисправность ШАОТ-МП».

сигнал 11: «Ручное управление»;

Конфигуратор ШАОТ-МП
Программное обеспечение «Конфигуратор ШАОТ-МП» является типовым программным продуктом,
позволяющим настраивать, параметрировать и конфигурировать весь спектр модификаций шкафов
автоматического управления охлаждением трансформатора ШАОТ-МП.
Процесс конфигурирования ШАОТ-МП заключается
в заполнении всех необходимых полей в программе
конфигуратора и последующей отправки введенных
данных в память контроллера ШАОТ-МП.

Поля, заполняемые в процессе конфигурирования,
располагаются на четырех основных экранах
конфигуратора ШАОТ-МП: «Параметры объекта»,
«Сигналы», «Алгоритм управления», «Сервис».

Дистанционное управление ШАОТ-МП
Шкаф ШАОТ-МП может функционировать в режиме дистанционного управления электродвигателями
маслонасосов и вентиляторов системы охлаждения трансформаторного оборудования из системы верхнего
уровня (АСУ ТП) или с помощью панели дистанционного управления (ПДУ).
Панель дистанционного управления представляет собой электротехнический шкаф навесного исполнения,
изготовленный из углеродистой стали с полимерным порошковым окрашиванием, с односторонним
обслуживанием со стороны передней двери. На двери шкафа расположена сенсорная графическая
панель, с помощью которой оператор может контролировать состояние системы охлаждения и выполнять
дистанционное управление электродвигателями системы охлаждения трансформаторного оборудования.
Функции панели дистанционного управления:
•

Визуализация состояния электродвигателей
системы охлаждения трансформаторного
оборудования;

•

Визуализация измеряемых и вычисляемых
параметров алгоритма управления системы
охлаждения;

•

Программное переключение ШАОТ-МП между
автоматическим или дистанционным ручным
режимами работы;

•

Дистанционное управление электродвигателями
системы охлаждения трансформаторного
оборудования;

•

Обеспечение связи с системой верхнего уровня
(АСУ ТП) по цифровому каналу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАОТ-МП
Наименование параметра

Значение

ПАРАМЕТРЫ ЦЕПЕЙ ПИТАНИЯ
Номинальное напряжение основной и
резервной шин питания, В

~3×400

Номинальная частота, Гц

50

Потребляемая мощность без двигательной
нагрузки (без учета нагревателей), ВА, не
более

160

Потребляемая мощность без двигательной
нагрузки (при включенных нагревателях),
ВА, не более

760

ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
Количество электродвигателей системы
охлаждения, шт., не более

16

Номинальное напряжение электродвигателей,
В

~3×400

Мощность отдельного электродвигателя
системы охлаждения, кВт, не более

5,5

ПАРАМЕТРЫ СИГНАЛОВ
Количество аналоговых входов
0…1(5) А, шт.

1

Количество аналоговых входов
4…20 мА, шт.

7

Количество дискретных входов
(=220 В, с точностью ±1 с), шт.

5

Количество контактных выходов
(НО контакты / НЗ контакты), шт.

12 / 12

Допустимые параметры питания
контактных выходов, не более

~250 В, 5 А
=220В, 0,4А

ПАРАМЕТРЫ ИНТЕРФЕЙСОВ
Внутренний интерфейс
Внешний интерфейс

RS-485 / Modbus RTU
ВОЛС
(многомодовое оптоволокно)
50/125 мкм или 62,5/125 мкм

Поддерживаемые
протоколы связи

Modbus TCP

Габаритные размеры
(высота × ширина × глубина), мм, не более

860×1580×425

Варианты установки
Существует два варианта установки ШАОТ-МП:

Масса, кг, не более

200

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150

УХЛ

•

на фундамент с использованием цоколя шкафа;

1

•

навесной на кронштейнах.

Категория размещения по ГОСТ 15150
Диапазон рабочих температур
окружающего воздуха, °С

От –60 до +40

Относительная влажность окружающего
воздуха, %

0 – 95

Степень пыле- и влагозащиты шкафа по
ГОСТ 14254

IP55

Степень стойкости к механическим
воздействиям, по ГОСТ 17516.1

M6

Срок службы шкафа, лет, не менее

30

Рекомендуемая высота установки шкафа ШАОТ-МП
составляет 400±50 мм между уровнем площадки для
обслуживания и нижней плоскостью цоколя шкафа.
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