
QUALITROL STB000 серии 
Модели на 1 и 2 кг 

QUALITROLSTB000 
Интеллектуальный осушитель 
воздуха для трансформаторов 
Инструкции по эксплуатации 
Документ №: IST-160-1, рев. 38353 



www.qualitrolcorp.com 2 

 

 

Юридическая Информация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержащаяся в этом документе информация может быть изменена без предварительного уведомления. Настоящий 
документ предоставляется покупателям продукции Qualitrol для использования во время установки, эксплуатации и 
обслуживания данной продукции. Использование в иных целях, воспроизведение, распространение этого документа, 
либо создание производных документов на его основе без официального предварительного письменного разрешения 
компании Qualitrol, запрещено. 
Компания Qualitrol прикладывает все необходимые усилия для обеспечения точности и качества настоящих 
опубликованных материалов, однако не предоставляет каких бы то ни было явных или подразумеваемых гарантий в 
этом отношении. Компания Qualitrol снимает с себя любую ответственность или обязательства в связи с прямыми или 
косвенными убытками, которые могут возникнуть в результате использования приведенной в настоящем руководстве 
информации или описанных в нем изделий. Упоминание какого-либо изделия или торговой марки не означает, что 
компания Qualitrol рекомендует использование этого изделия, или этой торговой марки. 
Первоначально настоящий документ был составлен на английском языке, после чего он был переведен на другие 
языки. Качество перевода на другие языки не гарантируется. В случае противоречий между версиями документа на 
английском и других языках, версия на английском языке имеет приоритет. 

©2018 QUALITROL® Компания ООО, сертифицированная система ISO 9001. Все права защищены. Информация может быть изменена 
без предварительного уведомления. Все торговые марки являются собственностью соответствующих компаний, как указано здесь. 
IST-160-1 
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О компании Qualitrol®® 
Qualitrol®производит контрольные и защитные устройства для подстанций и 
мониторинга трансформаторов, используемые электроэнергетическими компаниями 
и OEM компаниями-производителями оборудования. Этa компания является 
мировым лидером по продажам и установке оборудования для защиты 
трансформаторных активов, регистраторов неисправностей и локализаторов 
неисправностей. Основанная в 1945 году, QUALITROL®производит различные виды 
продукции по запросу, адаптированные к уникальным требованиям заказчиков. 
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Список сокращённых наименований и аббревиатур 
 
 
 

Сокращенные 
наименования и 
аббревиатуры 

Значение 

AC Переменный ток 

DIP Двойной линейный комплект 

СВЕТОДИОД Светодиод 

NEC Национальный Электрический 
Кодекс 

PCB Печатная плата 

PPM Частиц на миллион 

RH Относительная влажность 

STB Интеллектуальный осушитель 
воздуха для трансформаторов 

USB Универсальная 
последовательная шина 

VAC Вольт переменного тока 

VDC Вольтпостоянного тока 

http://www.qualitrolcorp.com/
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Введение 
 

Интеллектуальный осушитель воздуха для трансформаторов 
QUALITROL®QUALITROL® STB (Интеллектуальный осушитель воздуха для 
трансформаторов) является аксессуаром трансформаторов, который удаляет влагу 
из воздуха, входящего в заполненный маслом трансформатор, или в консерваторы 
LTC. Силикагель - это осушитель, используемый для поглощения влаги Система 
автоматизирована для регенерации осушителя через выбранный пользователем 
интервал: 10, 40, 70 или 100 дней, когда уровень относительной влажности или 
пороговая величина влажности (частиц на миллион) превышено. 

 
Устройство предлагается с несколькими вариантами монтажа и в двух размерах: 
1. STB-000 - 1 кг осушителя, до 8 000 галлонов (30 000 литров) резервуарного масла 

- 2 кг осушителя до 18 000 галлонов (68 000 литров) резервуарного масла 
 

• Серия STB Polar Execution (PE) включает дополнительные нагреватели для 
холодного климата, которые подходят для работы при температуре 
окружающей среды от -60 ° C до 80 ° C. 

• Серия Offshore Extreme (SS) включает в себя специальные материалы и 
конструкцию, способную противостоять коррозии в среде соляного тумана. 

http://www.qualitrolcorp.com/
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Рисунок 2. Электрическая схема со всеми дополнительными функциями 
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Эксплуатация 
Атмосферный воздух поступает в STB и направляется через осушитель силикагеля в верхнее 
отверстие, где датчик относительной влажности (RH) постоянно контролирует уровень 
влажности воздуха, выходящего из осушителя в трансформатор. На основании измеренного 
уровня влажности микроконтроллер определяет, необходима ли регенерация осушителя. 

 
Нагреватель, расположенный в центре контейнера с осушителем, регенерирует силикагель 
на основе уровня относительной влажности, уровня PPM или частоты регенерации, 
выбираемой пользователем, в зависимости от того, что наступит раньше. Влага из осушителя 
затем конденсируется на прозрачной наружной трубе и вытекает из нижнего отверстия 
приставки STB. 

 
Во время работы состояние системы передается через локальный порт USB, светодиодную 
индикацию, реле состояния регенерации и реле состояния ошибки. Осушитель может быть 
настроен на включение дополнительного протокола MODBUS и выходной петли 4-20 мА для 
более расширенного дистанционного мониторинга. 

 
Светодиодная индикация 

В следующей таблице перечислены состояние индикатора и ошибки: 
 

Внешний боковой 
светодиод 

Внутренний 
левый 
светодиод 

Внутренний 
средний 
светодиод 

Внутренний 
правый 
светодиод 

Описание ошибки 

Зеленый ВЫКЛ ВЫКЛ ВЫКЛ Нормальный режим 

Мигающий зеленый ВКЛ ВЫКЛ ВЫКЛ Режим регенерации 

Мигающий зеленый ВЫКЛ ВКЛ ВЫКЛ Режим охлаждения 

Мигающий зеленый ВЫКЛ ВЫКЛ ВКЛ Режим после регенерации 

Зеленый Мигаю
щий 

ВЫКЛ ВЫКЛ Ошибка связи через USB 

Зеленый ВЫКЛ Мигаю
щий 

ВЫКЛ Ошибка MODBUS 

Зеленый ВЫКЛ ВЫКЛ Мигаю
щий 

Ошибка датчика давления 

КРАСНЫЙ Мигаю
щий 

ВЫКЛ ВЫКЛ Ошибка датчика RH 

КРАСНЫЙ ВЫКЛ Мигаю
щий 

ВЫКЛ Ошибка нагревателя 

КРАСНЫЙ ВЫКЛ ВЫКЛ Мигаю
щий 

Ошибка встроенной 
температуры 

КРАСНЫЙ Мигаю
щий 

Мигаю
щий 

Мигаю
щий 

Критическая ошибка 

Таблица 1.Описание ошибки 
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Режим обучения 
Встроенный алгоритм отслеживает состояние системы, наблюдая за фазой выдоха, 
и, когда достигается заданное значение влажности, влагопоглотитель/сапун 
автоматически выбирает подходящее время для регенерации осушителя во время 
следующей фазы выдоха. Как только влагопоглотитель/сапун определит приемлемое 
время для регенерации, он приведёт в действие соленоид, закрыв проход к 
резервуару. Устройство регенерирует с использованием настроек по умолчанию в 
течение 3 часов, охлаждает в течение 2 часов и отдыхает в течение 1 часа. Эти 
величины времени могут быть изменены в программном обеспечении конфигурации. 
Регенерация происходит только во время фазы выдоха консерватора, за 
исключением режимов LTC, которые используются, когда резервуар не может 
вдохнуть или выдохнуть. При нормальной работе (уровень влажности меньше, чем 
настройка Безопасной зоны), устройство будет восстанавливаться максимум один раз 
каждые 6 дней. 

 
Насыщенный режим 

Если устройство насыщено (уровень влажности превышает настройку безопасной 
зоны), оно будет планировать цикл регенерации каждые 6 часов, пока уровень 
влажности не станет ниже безопасной зоны. Устройство не начнет новый цикл 
регенерации, пока не пройдет 6 часов с момента окончания последнего цикла (или 
включится, если устройство только что было установлено). Это будет продолжаться 
до тех пор, пока уровень влажности не станет ниже заданного значения безопасной 
зоны. Если прошло 10 циклов регенерации и влажность все еще выше, чем настройка 
Безопасной зоны, влагопоглотитель/сапун активирует ошибку нагревателя и приведет 
в действие реле ошибки, предупреждая пользователя о проблеме. 

 
Режим LTC 

Влагопоглотитель/сапун постоянно отслеживает изменения давления в резервуаре, 
чтобы узнать дыхание трансформатора. Если через 24 часа влагопоглотитель/сапун 
не видит цикл выдоха, аппарат переключается в режим LTC. В режиме LTC 
регенерация будет выполняться по графику сразу после достижения заданной 
величины влажности с максимальной регенерацией каждые 6 дней. 

 
 

Заданные значения 
• RH%установка запустит цикл регенерации (после начала фазы выдоха), когда 

фактическая относительная влажность превысит заданную величину RH%. 
Уставка по умолчанию 25%. 

 
• PPM:при экстремальных горячих/холодных температурах, при большой высоте, 

относительная влажность может не представлять точную оценку истинного 
содержания влаги в воздухе. PPM - это показатель количества частиц на 
миллион воды в воздухе, который будет лучшим триггером в этих более 
экстремальных условиях. Устройство запустит цикл регенерации (как только 
начнется фаза выдоха), когда фактическая PPM влажности превысит заданную 

http://www.qualitrolcorp.com/
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величину PPM. Величина по умолчанию не указана, так как эта величина 
зависит от высоты. Для получения инструкций по этому параметру, введите 
настройку высоты над уровнем моря и наведите курсор мышки над параметром 
PPM, чтобы увидеть рекомендуемое значение. 

 
• Таймер / DIP-переключатель::Устройство автоматически вводит регенерацию 

в определенное пользователем время, независимо от заданных величин 
влажности и давления. Настройка по умолчанию для  
этого параметра равна10 дням, а по умолчанию - 10, 40, 70, 100 дней и может 
быть включена с помощью DIP-переключателя, показанного на схеме платы 
далее в руководстве. 

 
• Безопасная зона:значение безопасной зоны относительной влажности 

определяет максимальный предел относительной влажности, который, если 
будет достигнут, начнет регенерацию и продолжит сушку влагопоглотителя, 
пока относительная влажность не опустится ниже значения безопасной зоны.  

 
 

Реле 
Qualitrol STB000 Осушитель воздуха имеет два встроенных реле. Одно реле изменит 
состояние, когда блок неисправен. Другое реле изменит состояние при регенерации 
устройства. 

 
 

Регистратор данных 
С дополнительным регистратором данных, значения данных собираются и могут быть 
загружены с помощью приложения с графическим интерфейсом GUI. Значения 
регистрации данных будут регистрироваться каждые 15 минут и хранить данные за 10 
лет. 

 
Записанные значения: 

• Временная метка 
• Влажность 
• Температура 
• Состояние ошибки 
• Состояние реле (реле ошибок и регенерации) 

Кнопка тестирования 
Функциональность STB может быть проверена с помощью кнопки «Тест», 
расположенной в блоке управления. После нажатия кнопки тестирования STB 
активирует все реле в течение 10 минут. Реле состояния ошибки отключится через 30 
секунд. 10 минут позволят нагревателю заметно нагреть устройство, чтобы 
обеспечить его его правильное функционирование. По истечении 10 минут устройство 
отключит реле и вернется к нормальной работе. 

http://www.qualitrolcorp.com/
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Технические характеристики 
 

Электрич
еская 
часть 

Номинальное напряжение/частота 100 - 240 В переменного тока, 50-60 Гц 

Рабочий диапазон напряжения EN60255-1; От 80 до 110% от номинального 

Тесты эмиссии EN55011 Класс A 

Тесты на иммунитет EN61000-6-5 Категория подстанции, интерфейс 4 

Диэлектрическая изоляция - СЕТИ и РЕЛЕ 2800 В постоянного тока в течение 60 секунд 

Диэлектрическая изоляция-4-20мА и Modbus 500 В постоянного тока в течение 60 секунд 
 
Потребляемая мощность 

Устойчивое состояние, без регенерации: <10 Вт 
Постоянный ток регенерационного нагревателя: 
<3 Ампер. Пусковой ток нагревателя 
регенерации: <12 Ампер. 

 
Терминальные разъемы 

Допускаются размеры провода от 24 до 12 AWG; 
Только медная проволока; минимальный уровень 
изоляции 300 Вольт; все снасти должны быть 
рассчитаны на 80 ° C или выше; крутящий момент 
винта 5,0 дюйм / фунт. 

Функции 

Установка частоты регенерации 10, 40, 70, 100 дней 

Диапазон отчетности по влажности Относительная влажность от 2% до 100% 

Индикация состояния Внешние индикаторы: Светодиод показывает статус 
как Зеленый или Красный 

- Зеленый - нормальная работа 
- Красный - критическая системная 

ошибка 
Внутренние индикаторы: три встроенных 
светодиода показывают связь, состояние 
регенерации и некритические ошибки (см. 
Таблицу ошибок далее в руководстве) 

Регулятор частоты регенерации 2-позиционный DIP-переключатель 

Триггерный уровень относительной влажности Настраивается пользователем: 25% значение по 
умолчанию 

Цикл регенерации 3 часа на полную мощность, 2 часа охлаждения, 1 
час работы 

Регенерация / Реле ошибки состояния 5 A (NO), 3 A (NC) при 30 В постоянного тока 
5 A (NO), 3 A (NC) при напряжении 125/250 В 
переменного тока 

http://www.qualitrolcorp.com/
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Обнаружение сбоя Датчик RH, нагреватель, реле давления / соленоид 
(кроме моделей LTC) 

Аналоговый выходной сигнал (опция) 4 - 20 мА при максимальной нагрузке 500 Ом для RH 

Сообщение USB Type B (только для локального использования) 
MODBUS через RS485 (опционально), по 
умолчанию: 19200 бод, без контроля четности, Slave 
ID 1, настраивается из Modbus 

 

Условия 
эксплуатации 

Температура От -40 ° C до 70 ° C или от -60 ° C до 70 ° C, в 
зависимости от модели 

Рейтинги безопасности Категория перенапряжения 3, степень загрязнения 2, 
класс изоляции 1; согласно IEC60255-27 

Защита корпуса IP65 

Вибрация 50/60 Гц @ .004 ” смещение 

Высота Максимум 2000 метров 

Таблица 2. Технические характеристики 

http://www.qualitrolcorp.com/
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Безопасность 
 

Следующие символы вы обнаружите в руководстве, они обозначают важные 
инструкции по технике безопасности: 

 
Предупреждение 

Указывает, что информация важна для личной безопасности от электрического шока. 
Несоблюдение этого требования может привести к травме или смерти. 

 
 
 
 

Внимание! 
Указывает, что информация важна для правильной работы 
оборудования.Несоблюдение этого требования может привести к повреждению 
оборудования. 

 
Работа за пределами предполагаемого использования не является 

ответственностью Qualitrol. Это устройство НЕ предназначено для работы от 

сети постоянного тока DC. 

 
 
 

Предупреждение 
Отключите электропитание перед установкой, обслуживанием и / или поиском 
неисправностей. 

 
Не прикасайтесь к STB при работе (когда горит зеленый индикатор), так как 
нагреватель и трубка из поликарбоната (или стекла) могут нагреваться. 

 
Основные проводники (линия и нейтраль) не должны превышать 250 В 

эталонного заземления. Не снимайте защитное заземление, когда устройство 

работает. 
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Установка 
 

Монтаж STB 

 
Внимание! 

1. Установите STB, как показано ниже. Не устанавливайте его на задней части или 
на одной из сторон. Монтажная задняя панель, показанная ниже, является 
дополнительной. 

 

Соблюдайте осторожность при установке устройства, чтобы нижняя часть 
сапуна/осушителя была свободна, чтобы влага могла свободно выходить из 
устройства. 

 
 

Рисунок 3. Размеры монтажной пластины / отверстия 
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2. Подсоедините штуцер для шланга или монтажный фланец к блоку датчика и 

затяните его. 
Рисунок 4. Штуцер для шланга 

ПримечаниеГерметично закрепите штуцер для шланга и монтажный фланец, 
используя резьбовой герметик, чтобы обеспечить воздухо и 
водонепроницаемую герметичность 

 
3. На моделях штуцера для шланга подсоедините шланг между штуцером зазубрины 

шланга приставки и трансформатором. На моделях с монтажным фланцем 
используйте прилагаемую прокладку перед тем, как закрепить фланец. 

Внимание! 
• Не устанавливайте STB в закрытом шкафу, так как это может заблокировать 

вентиляцию устройства. 
• Не закрывайте нижнюю часть (слив) STB, так как это может повредить 

устройство. 
• Убедитесь, что шланг, соединяющий STB и трансформатор, не содержит 

масла или мусора. 
• Подсоедините шланг к STB таким образом, чтобы масло не могло попасть в STB. 
• Обязательно устанавливайте STB вдали от источников тепла или 

принудительного воздушного потока. 
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Электрический 
разъем 

 
Предупреждение 

• Обязательно заземляйте STB в соответствии с местными правилами. 
Склеивание осуществляется через внешний крепежный винт в нижней части 
блока управления. 

• Коммуникации и релейные соединения должны выполняться с помощью 
экранированных кабелей. STB поставляется с двумя кабельными вводами 
M20 (Ø8–11 мм) и одним M20 (Ø11–15 мм). 

• Все кабели должны быть рассчитаны на 80 град. С или выше. 

Подключения переменного тока AC 
• Подключение электропитания переменного тока (TB5) показано на рисунке 4. 

Клеммы 2 и 4 не имеют соединений. «Нейтральный» может быть над 
потенциалом земли. Используется многопроволочный провод 16 или 14 AWG. 

• Пользователь должен поставить двухполюсный (или двойной плавкий 
предохранитель) с защитой от задержки с задержкой по времени на источник 
СЕТИ. 

 
Рисунок 5. Подключение к сети переменного тока AC 

 
Реле состояния ошибки и регенерации 
Разъем реле состояния ошибки (TB1) и разъем реле регенерации (TB2) 
расположены на плате управления. Выполните подключения реле, как показано на 
рисунке 7. Реле можно настроить на работу в режимах Failsafe или Non-Failsafe - см. 
Стр. 26. 

 

Рисунок 6 Реле ошибок и состояния регенерации 
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4-20 mA токовая петля (опционально) 
• Токовая петля 4-20 мА масштабируется до выходного сигнала датчика 

относительной влажности (RH). Отчет РH замораживается в начале 
регенерации и возобновляется через 6 часов. 

• Подключите датчик тока к разъему TB3 с полярностью, как показано на рисунке 
6. Прикрепите экранирующий провод ТОЛЬКО к правому / нижнему винту 
вспомогательной пластины с помощью кольцевого или вилочного зажима. 
Подсоединение / заземление одноточечного экрана. 

 

Рисунок 7. Токовая петля 
 
 

Соединения MODBUS (опционально) 
• Разъем RS-485 (TB4) расположен на плате управления. Присоедините 

защитный провод ТОЛЬКО к правому / нижнему винту вспомогательной 
пластины с помощью кольцевого или вилочного зажима. 

• Для четырехпроводных соединений RS-485 выполните соединения, как 
показано на рисунке 5. 

• Использование Alpha, номер. M9708020; 2 пары +1 конд + щит. 
• Используйте кабель витой пары для Tx и Rx. «GND» НЕ присоединяется к 

заземлению, но является эталонным заземлением для отправителя и 
получателя. 

 

Рисунок 8. Соединения MODBUS 
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Настройка DIP-переключателя для генерации частоты 
Предусмотрен DIP-переключатель для регулярной установки частоты регенерации 
независимо от показаний влажности. Эта функция гарантирует, что STB будет 
регенерировать осушитель, даже если датчик относительной влажности показывает 
ошибку. DIP-переключатель позволяет настроить время регенерации на 10, 40, 70 
или 100 дней. 

 
Рекомендуется установить эту 

величину. Чтобы установить 

частоту в DIP-переключателе: 

1. Ослабьте четыре винта на блоке управления и откройте крышку. 

Рисунок 9   Винты блока управления 
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Рисунок 10 Печатная плата с DIP-переключателем 
 

2. Установите положение DIP-переключателя в соответствии с таблицей 3. Величина 
по умолчанию составляет 10 дней. 

 
 

Положение DIP-переключателя 
 Позиция 1 Позиция 2 Частота 

регенераци
и 

 

 
ВКЛ ВКЛ 10 дней 

 

 
ВКЛ ВЫКЛ 40 дней 

 

 
ВЫКЛ ВКЛ 70 дней 

 

 

 
ВЫКЛ 

 
ВЫКЛ 

 
100 дней 

Таблица 3. Настройка DIP-переключателя 
 
 

3. Закройте крышку блока управления и затяните четыре винта. 

http://www.qualitrolcorp.com/


www.qualitrolcorp.com 21 

 

 

Запуск 
Чтобы запустить STB: 

1. Убедитесь, что STB установлен в вертикальном положении. 
2. Убедитесь, что все электрические соединения выполнены правильно. 

Внимание! 
3. Убедитесь, что винты корпуса блока управления надежно закреплены: 

используйте момент затяжки приблизительно 24 фунта-силы, чтобы убедиться, 
что крышка полностью установлена и закрыта. Затяните кабельные вводы 
силовых и коммуникационных кабелей так, чтобы они плотно прилегали к 
кабелям, обеспечивая герметизацию и снятие напряжения с кабелей. Любые 
неиспользуемые кабельные вводы должны быть заглушены. 

4. Подайте питание на приставку STB. 
5. Убедитесь, что внешний светодиодный индикатор горит зеленым через 15 секунд. 

 
Установление связи с блоком управления STB 
Коммуникационный порт USB 

Приложение конфигурации осушителя/сапуна использует USB-соединение для 
чтения и записи определенных параметров на STB. Приложению требуется 
установить среду выполнения Java до того, как станут доступны все функции 
[Обновление прошивки]. Выполните следующие действия, чтобы установить USB-
соединение между PC / ноутбуком и STB: 

 
1. Подключите STB и PC / ноутбук с помощью USB-кабеля. 
2. Откройте приложение конфигурации осушителя/сапуна на ноутбуке /PC. 
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3. Выберите COM-порт, назначенный для подключения STB, и нажмите 

«Подключить». 

4. После подключения при выборе вкладки «Панель инструментов» в меню 
общее состояние устройства будет отображаться только для чтения. 
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5. Вкладка «Экспорт данных» позволяет пользователю загрузить значения 

регистрации данных и конфигурацию устройства 
 

STB000 смарт осушитель/сапун также позволяет создавать или изменять файл 
конфигурации в автономном режиме, без подключения к вентилятору, а затем 
загружать его в устройство. Чтобы загрузить готовую конфигурацию, 
подключитесь к осушителю/сапуну, перейдите на страницу «Экспорт данных», 
нажмите «Обзор», чтобы найти файл конфигурации, который хотите загрузить, 
и нажмите «Открыть». 
После нажатия кнопки open файл будет загружен в STB000. 

 

Чтобы загрузить файл конфигурации текущего устройства, подключитесь к 
осушителю, перейдите на страницу «Экспорт данных» и выберите «Экспорт». 
Выберите местоположение, которое вы хотите сохранить на свой компьютер, и 
нажмите «Сохранить». 

Если опция регистрации данных включена, значения регистрации данных можно 
загрузить с устройства с помощью функции «Экспорт файла журнала». Нажмите 
кнопку «Обзор», чтобы выбрать локальное расположение файла, в котором 
приложение должно хранить файл журнала. Затем нажмите кнопку «Загрузить», 
чтобы экспортировать данные. 
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6. При вводе учетных данных на вкладке «Вход в систему» активируются остальные 
функции: 

a. Страница конфигурации 
b. Время / RTC страница 
c. Страница калибровки 
d. Страница обновления прошивки 

Примечание. После входа в систему вы можете изменить логин и 
пароль администратора на странице входа. 

Вы должны быть подключены к осушителю, чтобы войти в программу 
 
 

http://www.qualitrolcorp.com/


www.qualitrolcorp.com 25 

 

 

7. Выбор вкладки «Конфигурация» позволит изменить параметры устройства. 

 
Порог относительной влажности может быть установлен, чтобы определить, когда 
осушитель/сапун должен планировать регенерацию. Используя пороговое значение 
PPM, устройство запускает цикл регенерации (после начала фазы выдоха), когда 
фактическое значение PPM влажности превышает заданное значение PPM. Для 
полной функциональности обратитесь к разделу «Эксплуатация» (стр. 9) ранее в 
этом руководстве. 

 
Периоды времени цикла регенерации также могут быть установлены. Период 
регенерации определяет количество минут, в которые включается нагреватель 
осушителя. Период охлаждения определяет количество минут, в течение которых 
агрегату дают остыть после того, как нагреватель высушится влагопоглатителем. 
Период после регенерации определяет количество минут, в течение которых 
устройство будет ждать после периода охлаждения, прежде чем снова попытаться 
войти в цикл регенерации. Реле регенерации активируется в начале периода 
регенерации и остается активным до конца определенного периода охлаждения. 

 
Максимальные пределы для этих значений составляют 5 часов для нагрева, 4 часа 
для охлаждения и 2 часа для периода после регенерации. 

 
Каждое реле может работать в режимах Failsafe и Non-failsafe Если поставить 
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галочку рядом с соответствующим реле, включится режим Failsafe. После того, как 
выбор сделан, нажатие кнопки Обновить немедленно внесет изменения. 

 

В режиме Non-Failsafe реле обычно не находятся под напряжением и применяются 
показанные нормально разомкнутые и нормально замкнутые соединения. 

 
В режиме Failsafe реле находятся под напряжением, а нормально разомкнутые и 
нормально замкнутые соединения меняются местами. Если подача питания на STB 
прерывается, реле обесточиваются и переходят в состояние тревоги. Это особенно 
полезно для реле состояния ошибки. 

 
 
 

Реле Режим • Нет питания для 
устройства 

• Есть питание для 
устройства 

• Нет ошибок / нет 
регенерации 

• Есть питание для 
устройства 

• Состояние ошибки / 
Регенерация активна * 

 
 
 
 
 

Реле 
ошибки 

Non-failsafe 
(Без 
отказоустойч
ивости) 

 

 

 

 

 

 

Failsafe 
(Отказоустой
чивость) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Реле 
регенерац
ии 

Non-failsafe 
(Без 
отказоустойч
ивости) 

 

 

 

 

 

 

Failsafe 
(Отказоустой
чивость) 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4. Выходное реле NFS / FS Wiring 
 

* Примечание: регенерация не является ошибочным условием. 
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8. Вкладка «Калибровка» позволяет настроить выходной контур 4-20 мА. 
 

 
Подстройка токовой петли: 

a. Подключите мультиметр к выходу токовой петли на плате 
b. Выберите Калибровать Мин или Калибровать Макс 
c. Подождите, пока величина на мультиметре не достигнет величины мА 

для выбранного диапазона (например, 4 мА - 20 мА, минимальная 
калибровка: 4 мА, максимальная калибровка 20 мА) 

d. Используйте "<<" ">>" для крутых / больших изменений калибровки 
e. Используйте "<" ">" для низких изменений калибровки 
f. Выберите завершение калибровки «Min» или «Max», чтобы вернуть 

величину в RH% или PPM (до 20 секунд ожидания) 
Для тестовых выходных величин: 

g. Введите Test% (0-100) для подтверждения калибровки -> например: 50% 
от 4-20 мА будет считываться 12 мА на мультиметре 

h. Выберите «Завершить тестовый вывод», чтобы вернуть величину в 
Rh% или PPM (0-400000) (до 20 секунд ожидания) 

i. Минимальный / максимальный диапазон - это масштабированные величины 
i. Например: 4-20 мА, но мы хотим видеть только относительную 

влажность от 20% до 80% 
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ii. Минимальный диапазон установлен на 20% → Выбрать Готово 
iii. Максимальный диапазон установлен на 80% → Выбрать Готово 
iv. После изменения диапазона мультиметр с показаниями 

датчика относительной влажности 20% выдает 4 мА в токовой 
петле 

v. После изменения диапазона мультиметр с показаниями 
датчика относительной влажности 80% выдает 20 мА в 
токовой петле 

vi. После изменения диапазона мультиметр с показаниями 
датчика относительной влажности 50% выдает 12 мА в 
токовой петле 

 

9. На вкладке «Прошивка» можно обновить устройство до последней версии 
прошивки. Для обновления прошивки посетите сайтwww.qualitrolcorp.comили 
позвоните инженеру приложений Qualitrol по телефону 585-586-1515 
Чтобы обновить прошивку устройства, нажмите кнопку «Обзор» и перейдите к 
расположению файла прошивки. После выбора файла прошивки нажмите 
кнопку «Загрузить», чтобы начать процесс обновления. После завершения 
перезапустите устройство, чтобы завершить процесс обновления. 
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10. Часы устройства можно установить с помощью вкладки Время / Дата. 

Ручное руководство: единицу времени можно установить вручную, изменив 
выбор кнопки «Ручной / Авто-слайд» Если задано ручное управление, для 
настройки внутренних часов Breather можно использовать поля «Интерактивный 
календарь» и «Выбор времени». После выбора подходящего времени нажмите 
Submit: Manual, чтобы обновить Осушитель/сапун. (УНИВЕРСАЛЬНОЕ 
ГЛОБАЛЬНОЕ ВРЕМЯ) 
(Изображение ниже: Ручная настройка) 

 

 
Автоматическое управление: единицу времени можно установить автоматически, 
используя время, сгенерированное с подключенного ноутбука /PC. Местные настройки 
настраиваются и преобразуются в (UTC). После выбора подходящего времени нажмите 

«Отправить»: «Авто», чтобы обновить Осушитель/сапун. (УНИВЕРСАЛЬНОЕ 
ГЛОБАЛЬНОЕ ВРЕМЯ) 
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MODBUS Связь 
Связь по протоколу MODBUS поддерживается в 2-проводном и 4-проводном 
режимах RS-485, что позволяет осуществлять дистанционный мониторинг и 
управление параметрами STB. Выполните следующие шаги для установления связи 
RS-485 между MODBUS Master и STB: 
1. Выключите STB. 
2. Подключите STB и MODBUS Master с помощью подходящего кабеля (подробнее см. 

MODBUS Связь). 
3. В MODBUS Master откройте графический интерфейс. 
4. Выберите правильный COM-порт, используемый для связи MODBUS. 
5. Сконфигурируйте остальные параметры связи, как показано ниже (заводские 

настройки по умолчанию): 
• Скорость передачи данных: 19200 
• Биты данных: 8 
• Стоп биты: 1 
• Четность: нет 
• Проверка ошибок: CRC16 
• Адрес ведомого: 1 

6. Нажмите на вкладку «Подключить» в главном графическом интерфейсе. 
7. Пользователь может использовать код функции 0x03 для чтения данных и 0x06 

для записи данных в STB. Ниже приведена карта регистров MODBUS: 

REG # Зарегистрировать 
имя 

R / 
W 

Описание: 

0x03E8 FIRM_MAJOR_BR_VER R / 
W 
[0-7] 

 
R 

[8-15] 

Биты 0 - 7: Версия 
осушителя/сапуна 
1 - стандартный 
режим 2 - режим 
OLTC 

3 - режим DIP-
переключатель 

Биты 8 - 15: номер основной версии прошивки 
0x03E9 FIRMWARE_INCR_MINOR R Биты 0–7: Номер версии прошивки минор 

Биты 8 - 15: Номер версии инкремента прошивки 

0x03EA HARDWARE_VERSION R Номер пересмотра оборудования 

0x03EB Зарезервированный R Зарезервированный 

0x03EC IOSTATUS R / 
W 

Бит 0: обнаружено положительное давление 
Бит 1: Обнаружено состояние ошибки (боковой 
светодиод красный) 
Бит 2: обнаружено нормальное состояние 
(боковой светодиод зеленый) Бит 3: 
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   Бит 8: Состояние 
срабатывания соленоида 
Бит 9: Состояние реле 1 
Бит 10: Состояние реле 2 
Бит 11: Состояние реле 3 
Бит 12: Состояние реле 4 
Бит 13: состояние реле 5 
Бит 14: Состояние реле 6 
Бит 15: Состояние реле 7 

0x03ED ERROR_STATUS R Бит 0: нормальное состояние 
Бит 1: состояние 
регенерации Бит 2: 
состояние охлаждения 
Бит 3: состояние после 
регенерации Бит 4: ошибка 
Modbus 
Бит 5: ошибка UART 
Бит 6: ошибка датчика 
давления Бит 7: ошибка 
датчика относительной 
влажности 
Бит 8: ошибка нагревателя 
Бит 9: ошибка таймера API 
Бит 10: ошибка памяти программы 
Бит 11: ошибка температуры на 
борту Бит 12: ошибка RTC 
Бит 13: ошибка RS485 
Бит 14: внешняя ошибка 
EEPROM Бит 15: ошибка 
токовой петли 

0x03EE RELAY_CONFIG R / 
W 

Биты 0–7: 
зарезервированный 
бит 8: 
отказоустойчивый 
соленоид 
Бит 9: отказоустойчивое реле ошибки 
Бит 10: отказоустойчивое реле 
регенерации Бит 11: 
отказоустойчивый нагреватель 
фольги 
Бит 12: нагреватель 4 безотказный 
Бит 13: нагреватель 3 безотказный 
Бит 14: нагреватель 2 безотказный 
Бит 15: нагреватель 1 безотказный 

0x03EF MODBUS_SLAVE_ID R / 
W 

Modbus Slave ID: по умолчанию 1 

0x03F0 MODBUS_BAUD R / 
W 

Скорость в бодах для Modbus: по умолчанию 
19200 

http://www.qualitrolcorp.com/


www.qualitrolcorp.com 32 

 

 

0x03F1 MODBUS_PARITY R / 
W 

Настройка четности Modbus: по умолчанию 0 
(нет) 

0x03F2 RELATIVE_TIME_DAY R Количество дней с момента включения 
устройства 

0x03F3 RELATIVE_TIME_HR R Количество часов в текущем дне с момента 
включения устройства 

0x03F4 RELATIVE_TIME_MIN R Количество минут в текущем дне с момента 
включения устройства 
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0x03F5 TD_SEC R / 
W 

Бинарно десятичный код секунд внутренних часов 

0x03F6 TD_HR_MIN R / 
W 

Биты 0 - 7: Бинарно десятичный код минут 
внутренних часов 
Биты 8 - 15: Бинарно десятичный код часов 
внутренних часов 

0x03F7 TD_MDAY_WDAY R / 
W 

Биты 0 - 7: Бинарно десятичный код дней 
недели внутренних часов 
Биты 8 - 15: Бинарно десятичный код дней 
месяца внутренних часов 

0x03F8 TD_YR_MON R / 
W 

Биты 0–7: Бинарно десятичный код месяца 
внутренних часов 
Биты 8 - 15: Бинарно десятичный код года 
внутренних часов 

0x03F9 UNIX_TIME_MSB R Наиболее значимые биты 32-битного значения, 
обозначающего количество секунд с полуночи 1 
января 1970 

0x03FA UNIX_TIME_LSB R Наименее значимые биты 32-битного 
значения, обозначающего количество секунд с 
полуночи 1 января 1970 г. 

0x03FB DAYS_SINCE_REGEN R Количество дней с момента последней 
регенерации 

0x03FC CONFIG_REGEN_PERIOD R / 
W 

Количество минут для включения нагревателя 
осушителя во время регенерации. По умолчанию 
180 минут. 

0x03FD CONFIG_COOLDOWN_PERIOD R / 
W 

Количество минут ожидания после выключения 
нагревателя осушителя во время цикла 
регенерации. По умолчанию 60 минут. 

0x03FE CONFIG_POST_REGEN R / 
W 

Количество минут ожидания после 
восстановления до того, как устройство сможет 
повторно войти в состояние регенерации. По 
умолчанию 120 минут. 

0x03FF REGEN_COUNT R Количество циклов регенерации, которые 
устройство завершило с момента подачи питания 

0x0400 DIP_TIME_PERIOD R Количество дней с момента триггера 
регенерации переключателем DIP 

0x0401 CURRENT_LOOP_MIN_SCALE R / 
W 

Величина начинается с 1000 - можно 
отрегулировать вверх или вниз для 
выравнивания DAC. Запись в этот регистр 
требует, чтобы величина 
CURRENT_LOOP_TEST была установлена в 
0x80. 

0x0402 CURRENT_LOOP_MAX_SCALE R / 
W 

Величина начинается с 1000 - можно 
отрегулировать вверх или вниз для 
выравнивания DAC. Запись в этот регистр 
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требует, чтобы величина 
CURRENT_LOOP_TEST была установлена в 
0x80. 

0x0403 CURRENT_LOOP_TEST R / 
W 

Установите эту величину на 0x80, чтобы 
включить запись в регистры 0x0401 и 0x0402. 
Величину выходной петли также можно 
проверить, добавив процентное значение к 0x80 
(т.е. 5% == 0x85 [0x80 + 0x05]). 
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0x0404 CURRENT_LOOP_OUTSCALE R / 
W 

 

0x0405 CURRENT_LOOP_MIN_RANGE R / 
W 

 

0x0406 CURRENT_LOOP_MAX_RANGE R / 
W 

 

0x0407 ONBOARD_TEMP_THRESHOLD R / 
W 

Величина, при которой включается нагреватель 
фольги, когда температура окружающей среды (в 
градусах Цельсия) падает ниже 

0x0408 PPM_MIN_THRESH R / 
W 

Порог (величина с точностью до 10 частиц на 
миллион) 

0x0409 PPM_MAX_THRESH R / 
W 

Безопасная зона (величина с точностью до 10 
частиц на миллион) 

0x040A ATMOS R / 
W 

Барометрическое давление на установленной 
высоте (множитель х10) 

0x040B PPM_LSB R Влага в PPM: минимум 16 бит считывания 

0x040C PPM_MSB R Влага в PPM: наиболее значимые 16 бит 
считывания 

0x040D RH / SZ_THRESHOLD R / 
W 

Биты 0 - 7: порог срабатывания RH 
Биты 8 - 15: порог безопасной зоны RH 

0x040E HUM_LSB R Относительная влажность: минимум 16 бит 
считывания 

0x040F HUM_MSB R Относительная влажность: наиболее важные 
16 бит считывания 

0x0410 TEMP_LSB R Температура: минимум 16 бит считывания 

0x0411 TEMP_MSB R Температура: наиболее важные 16 бит 
считывания 

0x0412 УЧЕБНЫЙ ЧАС R Внутренний период, используемый для 
регенерации 

Таблица 5. Параметры MODBUS 
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Поиск и устранение неисправностей 
Аварийные сигналы 

 
Категории аварийных сигналов 

Критическое состояние: STB перестанет работать, и неисправная часть должна быть 
заменена. 

 
Некритическое состояние: STB продолжит работать. Неисправная часть должна быть 
обслужена или заменена согласно требованию. 

 
В следующей таблице перечислены состояние индикатора LED и соответствующие 
ошибки: 

 

Внешний 
боковой 
светоди
од 

Внутренний 
левый 
светодиод 

Внутренний 
средний 
светодиод 

Внутренний 
правый 
светодиод 

Описание ошибки 

Зеленый ВЫКЛ ВЫКЛ ВЫКЛ Нормальный режим 

Мигающий 
зеленый 

ВКЛ ВЫКЛ ВЫКЛ Режим регенерации 

Мигающий 
зеленый 

ВЫКЛ ВКЛ ВЫКЛ Режим охлаждения 

Мигающий 
зеленый 

ВЫКЛ ВЫКЛ ВКЛ Режим после регенерации 

Зеленый Мигаю
щий 

ВЫКЛ ВЫКЛ Ошибка связи через USB 

Зеленый ВЫКЛ Мигаю
щий 

ВЫКЛ Ошибка MODBUS 

Зеленый ВЫКЛ ВЫКЛ Мигаю
щий 

Ошибка датчика давления 

КРАСНЫЙ Мигаю
щий 

ВЫКЛ ВЫКЛ Ошибка датчика RH 

КРАСНЫЙ ВЫКЛ Мигаю
щий 

ВЫКЛ Ошибка нагревателя 

КРАСНЫЙ ВЫКЛ ВЫКЛ Мигаю
щий 

Ошибка температуры на 
борту 

КРАСНЫЙ Мигаю
щий 

Мигаю
щий 

Мигаю
щий 

Критическая ошибка 

Таблица 6 Описание ошибки 
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В следующей таблице перечислены тип аварийных сигналов, их категории и действия по 
управлению STB. 

 

Alarm Категори
я 

Действия по 
управлению 

Ошибка DIP-
переключателя во 
время работы 

Слабая Аварийный сигнал передается на удаленный блок 
мониторинга. 
Осушитель/сапун продолжит работу с начальными 
настройками DIP-переключателя. Логика по управлению 
осушителя/сапуна будет постоянно искать восстановление 

Неисправность 
датчика 
влажности 

Слабая Аварийный сигнал передается на локальный дисплей и на 
удаленный блок мониторинга. Осушитель/сапун продолжит 
работу в автоматическом режиме. 
Частота регенерации снижена до 5 дней по умолчанию. Только 
триггер DIP-переключателя будет использоваться для 
регенерации. 
Логика по управлению осушителя/сапуна будет постоянно 
искать восстановление 

Неисправность 
регенерации 

Критичес
кая 

Аварийный сигнал передается на локальный дисплей и на 
удаленный блок мониторинга. 
Осушитель/сапун перестанет работать в автоматическом 
режиме и начнет работать в пассивном режиме 
Требуется ручное обслуживание и перезапуск устройства. 

Отказ нагревателя 
/ датчика 
температуры 

Слабая Аварийный сигнал передается на локальный дисплей и на 
удаленный блок мониторинга (MODUBS). 
Осушитель/сапун продолжит работать 

Отказ соленоида / 
реле давления 

Критичес
кая 

Аварийный сигнал передается на локальный дисплей и на 
удаленный блок мониторинга. 
Осушитель/сапун перестанет работать в автоматическом 
режиме и начнет работать в пассивном режиме 
Требуется ручное обслуживание и перезапуск устройства. 

Таблица 7 Контрольные действия 
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Если приставка STB имеет несколько ошибок, устройство будет показывать одну 
ошибку за раз в порядке, показанном ниже. После устранения ошибок будет 
показываться следующая ошибка с наивысшим приоритетом, пока все ошибки не 
будут устранены. 

 
 
 

Ошибка Приоритет 
Критическая ошибка 1 
Ошибка датчика температуры на 
борту 

2 

Ошибка нагревателя 3 
Ошибка датчика влажности 4 
Ошибка датчика давления 5 
Ошибка MODBUS 6 
Ошибка связи через USB 7 

Таблица 8 Отображение нескольких ошибок 
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Устранение неполадок связи 
Коммуникационный порт USB 

Если возникает проблема при установлении линии связи USB между ПК / 
ноутбуком и STB: 

• Убедитесь, что блок управления STB находится под напряжением. 

• Убедитесь, что кабель, подключенный к COM-порту, соответствует 
существующему каналу связи USB. 

• Перезагрузите компьютер 

• Отключите связь Modbus, если это применимо 
• Убедитесь, что у пользователя есть права администратора. 

(например: пользователь может запускать приложение в качестве 
администратора в Windows 7-10) 
Используйте следующее, если связь не присутствует: 

i. Закройте программное приложение 
ii. Отключите кабель от осушителя/сапуна 
iii. Подождите 10 секунд 
iv. Подключите кабель обратно к осушителю/сапуну 
v. Запустите программное приложение и заново подключитесь 

* Примечание: есть еще 2 метода для восстановления связи на крайний случа, оба 
должны быть использованы с осторожностью. 

1StЕсли связь не может быть установлена и предпочтительно оставить 
устройство включенным → Нажмите кнопку тестирования, расположенную 
внутри корпуса. Это включит все нагреватели / реле на 10 минут, но это также 
имеет дополнительную функцию для жесткого перезапуска порта связи. 
2NdЕсли вышеуказанное не работает, выключите все, подождите 10 секунд и 
включите осушитель/сапун 
 

MODBUS Связь 
Если возникает проблема при установлении линии связи MODBUS между устройством 
опроса и STB: 
• Убедитесь, что блок STB находится под напряжением. 

• Убедитесь, что соединение RS-485 выполнено в соответствии с указаниями 
раздела MODBUSСоединения. 

• Проверьте правильность параметров связи, таких как: адрес ведомого устройства, 
скорость передачи данных, биты данных, четность, стоповые биты и CRC. 

• Убедитесь, что код функции и адрес / диапазон данных действительны. 
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Техническое обслуживание 
STB оборудован системой мониторинга в режиме реального времени, которая подаёт 
сигнал, если возникает ошибка. 

 
Дополнительные инструкции по осмотру 

В рамках регулярных профилактических осмотров трансформатора можно 
рассмотреть следующую проверку STB: 

 
1. Удалите два винта с полукруглой головкой в нижней части приставки STB. 

Примечание. На моделях Polar Execution вам сначала необходимо 
удалить винты пластины кабельного ввода и нижний изолятор, прежде 
чем получить доступ к двум винтам, удерживающим нагревательный 
блок, фильтр и верхний изолятор в STB. 

 

2. Выньте фильтр и осмотрите на предмет загрязнения. Если присутствуют какие-
либо загрязнения, очистите фильтр мягкой щеткой перед повторной сборкой. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Фильтр 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 11 Доступ к фильтру 
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Обслуживание 
Датчик RH 

Для обслуживания датчика RH в ответ на ошибку датчика RH: 
1. Выключите основной источник питания. 
2. С помощью отвертки снимите четыре винта с полукруглой головкой и шайбы, 

которые крепят крышку датчика RH к блоку датчика. 
3. Снимите крышку датчика RH. 

 
 

Рисунок 12 Снятие крышки датчика RH 
 

4. Датчик RH устанавливается непосредственно на внутренней стороне крышки. 
5. Используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы осторожно подуть на датчик. 
6. Соберите заново. Затяните 4 шайбы и винты. Подключите питание к устройству. 

 
 

Рисунок 13 Очистка датчика RH 
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Объединение 
 

STB содержит два заменяемых пользователем предохранителя 5 x 20 мм, номиналом 
250 В. 

 
1. Задержка времени 2 A (тип T) используется для питания контроллера. 
2. Задержка времени 12,5 А (тип Т) используется для мощности нагревателя. 
3. Это единственные заменяемые пользователем детали на плате контроллера. 
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Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами: 
 
 

QUALITROL® Company, LLC 
1385 Fairport Road, Fairport 
New York 14450, USA 

 
Телефон: +1 585 586 1515 
Электронная почтаinfo@qualitrolcorp.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О компании QUALITROL 
Компания Qualitrol производит оборудование для непрерывного мониторинга и защиты подстанций и 
трансформаторов, работающих на электроэнергетических и производственных предприятиях. Компания QUALITROL 
является признанным мировым лидером по продаже и установке оборудования для защиты трансформаторов, 
регистраторов аварийных процессов и технических средств для обнаружения мест ЛЭП. Основанная в 1945 году, 
компания Qualitrol обладает широким спектром заказного оборудования в соответствии с уникальными 
требованиями потребителей. 
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