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Руководство по эксплуатации (РЭ) (в дальнейшем руководство)
предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством
диагностической системы контроля качества масла ДСКМ-4 (в дальнейшем
система) и отдельных ее блоков, а также с техническими характеристиками и
правилами эксплуатации системы.
Руководство по эксплуатации является инструкцией по установке, использованию, хранению и транспортированию ДСКМ-4. Руководство включает в себя описание и принцип действия системы и её техническое обслуживание.
К эксплуатации системы должен допускаться только квалифицированный персонал, ознакомленный с конструкцией системы и настоящим РЭ.
Уровень подготовки обслуживающего персонала при эксплуатации системы – среднетехнический.
Руководство по эксплуатации содержит следующие разделы:
Описание и работа.
Использование по назначению.
Техническое обслуживание.
Текущий ремонт.
Хранение.
Транспортирование.
Утилизация.
Для надёжной работы системы должны быть обеспечены следующие
требования:
Общие положения:
1. Система должна использоваться только в соответствии с настоящей
инструкцией.
2. Система должна обслуживаться проинструктированным персоналом,
который должен знать настоящую инструкцию.
3. Оператор системы является ответственным за её состояние.
4. Перед началом эксплуатации система должна быть проверена в соответствии с данной инструкцией.
5. Все символы и знаки, нанесённые на блоках системы, не могут быть
сняты или заменены.
6. Вся опломбированная аппаратура не подлежит вскрытию при регулировке.
7. Необходимо следить за исправностью электрических кабелей, отсутствием механических повреждений и загрязнений блоков системы
8. Производить своевременную поверку системы .

Руководство по эксплуатации ДСКМ-4 422.700.000 РЭ

-3-

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1.1. Назначение изделия.
Система ДСКМ-4 предназначена для непрерывной упреждающей диагностики состояния масла в маслонаполненном оборудовании по температуре, величине удельного сопротивления (проводимости) и диэлектрической
проницаемости с автоматической коррекцией показаний по температуре в
режиме реального времени.
Совокупность информации по температуре, проводимости и диэлектрической проницаемости масла, после обработки по заданной программе
микропроцессором системы, позволяет оценивать такие параметры масла, как
загрязнённость, влагосодержание и тангенс угла диэлектрических потерь и
соответствие их требованиям международного стандарта JEC 422 (MЭК 422).
Система выдаёт данные о состоянии масла как непосредственно обслуживающему персоналу, так и по цифровому интерфейсу на центральный диспетчерский пункт. При этом информация представляется, как в текущих значениях контролируемых параметров, так и в дискретной форме в виде цветовых сигналов по
типу «светофор» (зелёный, жёлтый и красный сигналы, соответствующие нормальному, угрожающему и критическому состояниям контролируемых параметров). Сигналы светодиодов дублируются выходными контактами системы.
1.1.1.Технические параметры системы приведены в таблице 1
Таблица 1.
Наименование показателей

Значение

Напряжение питания системы, U, В
Потребляемая мощность, Р, Вт
Цифровой выход – последовательный интерфейс
полудуплексный, протокол 8N1
Дискретные выходы, максимальный ток, Ма
Масса суммарная, не более, кг
Среднее время наработки на отказ, не менее, час
Срок службы, не менее, лет
Гарантийный срок эксплуатации, лет
Вид климатического исполнения
Гарантийный срок хранения со дня приёмки, месяцев

220~
15
RS-485
500
6
10000
5
1
У2, ГОСТ 15150-69
12
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1.1.2. Диапазоны измерения по каналам, параметры настройки и погрешности измерений приведены в таблице 2.
Таблица 2.
Наименование показателей

Значение

Диапазон измерения по каналу температуры, С
Границы выдачи сигналов по каналу температуры:
температура,С :

0 - 100
Цвет светодиода

зелёный
 55
жёлтый
55 – 60
красный
60
Макс. абсолютная погрешн. при измерении и сигнализации температуры, С
1
Диапазон измерения по каналу сопротивления, R,
0,01 – 11,5
ГОм
Границы выдачи сигналов по каналу сопротивления Цвет светодиода
R, ГОм м
зелёный
 2,35
жёлтый
2,35 – 0,14
красный
 0,142
Максимальная относительная погрешность по кана5
лу сопротивления, %
Диапазон измерения по каналу ёмкости С, пФ
256 – 1023
Условия выдачи сигналов по каналу ёмкости:

Цвет светодиода

Допустимая совокупность расчётных параметров
Предельная совокупность расчётных параметров
Недопустимая совокупн. расчётных параметров

зелёный
жёлтый
красный

Примечание:
1. Выходные сигналы по каналу сопротивления соответствуют стандартному диапазону
допускаемого удельного сопротивления изоляционных трансформаторных масел.
2. Выходные сигналы по каналу ёмкости соответствуют совокупной информации по диэлектрической проницаемости, влагосодержанию, загрязнённости масла, полученной в
результате обработки микропроцессором данных по всем каналам.
3. При достижении граничных значений контролируемых параметров на любом из каналов, загорается светодиод соответствующего цвета на лицевой панели БПИ-1. Одновремённо срабатывают сигнальные реле, контакты которых выведены на выходной
штепсельный разъём пульта оператора, что позволяет передавать информацию в систему диспетчерского управления.
Для всех каналов предусмотрена возможность перепрограммирования оператором в
процессе эксплуатации пределов выдачи сигналов в зависимости от марки масла и типа
оборудования.
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1.2. Комплект поставки
В комплект поставки системы ДСКМ-4.входят:
- датчик качества нефтепродуктов ДКН-3м
- паспорт на датчик ДКН-3м
- руководство по эксплуатации ДКН-3м
- микропроцессорный вычислительный блок МВБ-1
- блок питания и индикации БПИ-1
- руководство по эксплуатации системы
- паспорт аппаратуры

- 1 шт.
- 1 шт.
- 1 шт.
- 1 шт.
- 1 шт.
- 1 шт.
- 1 шт.

Схема внешних соединений элементов системы приведена на рис.1

Рис.1. Схема соединений

Датчик ДКН-3м крепится на объекте в соответствии с руководством по
эксплуатации ДКН-3м 421.500.001 РЭ.
Габаритные и посадочные размеры МВБ-1 и БПИ-1 приведены, соответственно на рис.2 и рис.3.
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Рис.2. Габаритные и посадочные размеры ДКН-3м и МВБ-1
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Рис.3.
Габаритные и посадочные размеры БПИ-1

1.3. Устройство и работа
Измерительным элементом системы является датчик ДКН-3м, погружаемый непосредственно в контролируемое масло в верхней части маслобака. Датчик включает в себя кондуктометрический резистивно-емкостный преобразователь, электроды которого выполнены в виде пакета пластин из нержавеющей
стали, и цифровую термочувствительную микросхему DS 1820.
Сигналы с датчика поступают в микропроцессорный вычислительный
блок МВБ-1 (объединённый с датчиком в единый конструктивный узел) и обрабатываются по заданной программе.
МВБ-1 анализирует уровни сигналов с датчика по трём каналам с одновремённой автоматической коррекцией их по температуре. При обработке
сигналов производится сравнение измеренных параметров с допустимыми для
данного масла и определение пригодности масла к дальнейшей эксплуатации.
Предусмотрена также возможность перенастройки границ допускаемых уровней сигналов с учётом индивидуальных свойств контролируемого масла.
Сигналы с МВБ-1 подаются на блок питания и индикации БПИ-1, размещаемый в нижней части трансформатора в зоне удобной для визуального
съёма информации, а также для подключения питания, внешних каналов связи
и ноутбука.
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БПИ-1 обеспечивает совокупную индикацию состояния масла по
всем трём каналам по типу «светофор». Так, при подаче напряжения на систему и нормальном (для всех каналов) состоянии контролируемого масла, на
лицевой панели блока горит зелёный сигнал. При угрожающем значении любого из контролируемых параметров - загорается жёлтый, а при критическом красный сигналы.
Блок БПИ-1 имеет также разъёмы для передачи всех измеренных параметров
и сигналов их состояния по интерфейсу RS-485 на удаленный центральный пульт
диспетчера, а также для подключения ноутбука с целью оперативного съёма информации обслуживающим персоналом. Ноутбук обеспечивается программой
для обработки сигналов и для возможности перенастройки микропроцессорного
блока системы на конкретное масло, используемое в трансформаторе. (По согласованию с Заказчиком ноутбук поставляется за дополнительную плату вместе с
системой, или программа устанавливается на ЭВМ Заказчика без дополнительной оплаты при поставке системы).
Тренды параметров и сигналов состояния могут записываться в энергонезависимую память системы в требуемом объеме и передаваться для длительного сохранения в эксплуатационную базу данных с возможностью просмотра измерений в виде графиков и числовых значений.
Значения последних измерений на всех каналах и цветовой признак границ
зон контроля записываются в архив системы. Глубина архива 10 дней. Архив
также может вестись централизованно на центральной ПЭВМ по всем установленным системам ДСКМ-4.
Все измеренные параметры и сигналы их состояния передаются по интерфейсу RS-485 на удаленный центральный пульт диспетчера или ноутбук
оперативного персонала.
Значение (t) записывается в виде:
t= ХХХ,Х °C или t= Limit () - в случае выхода значения за верхнюю
(нижнюю) границу рабочего диапазона.
Значение (C) и (R) канала в следующих форматах:
C= ХХХ,ХХ пФ или C= Limit () - в случае выхода значения за верхнюю (нижнюю) границу рабочего диапазона;
R= ХХ,ХХХ ГОм или R= Limit () - в случае выхода значения за верхнюю (нижнюю) границу рабочего диапазона.
Цифровой интерфейс системы представляет собой многоточечную
двухпроводную сеть RS-485 (витая пара), управляемую центральной ПЭВМ и
должен иметь свой системный номер в этой сети.
В качестве базового протокола цифрового обмена между центральной
ПЭВМ и системой ДСКМ-4 используется протокол модулей ADAM-4000
фирмы Advantech.
Диапазоны измеряемых величин:
 по каналу температуры t, °C
-0 ... +100
 по каналу емкости С, пФ
580 ... 680
 по каналу сопротивления R, ГОм
0,01 ... 10
Допустимое перенапряжение на входных аналоговых каналах, В 9
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Выходные сопротивления аналоговых каналов, кОм
2 ... 2,5
Время установления входных напряжений АЦП
после коммутации каналов С и R не более, с
2
Программное обеспечение комплекса состоит из следующих частей:
 программы, управляющей функционированием микропроцессорной системы;
 программы сбора и передачи данных в центральную ПЭВМ для архивирования, анализа и отображения оператору.
 программы, позволяющей оператору с центральной ПЭВМ удаленно индивидуально перенастраивать границы зон контроля параметров на используемое масло.
 программы, позволяющей обслуживающему персоналу опрашивать с
ноутбука данные измерений, архивы измерений и индивидуально настраивать на используемое масло границы зон контроля его параметров.
Программа сбора данных позволяет опрашивать комплекс в составе
сети RS-485 по заранее заданному системному номеру.
Инструкция по программированию и принципиальные электрические
схемы блоков системы прилагаются к настоящему руководству.
1.4.Средства измерений, инструменты и принадлежности.
В качестве средств измерений при проверке работоспособности системы и контроля погрешностей, используются следующее оборудование и приборы:
 измеритель L, C, R цифровой типа Е7-12 ТУ2.724.011;
 тераомметр Е6-13А, или близкий по характеристикам;
 источник питания стабилизированный типа ИПС-1, или аналогичный с выходным напряжением до 10 В постоянного тока;
 вольтметр универсальный типа В746/1 (2 прибора);
 термометр лабораторный типа ТЛ-4, ТУ25-2021.003-88
1.5. Маркировка и пломбирование.
1.5.1. Маркировка системы должна соответствовать чертежам предприятия-изготовителя.
1.5.2. На датчике и блоках системы на видном и доступном месте
должны быть укреплены таблички по ГОСТ 12971-67, на которых приведены
следующие данные:
- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование и условное обозначение датчика и блоков системы;
- порядковые номера по системе нумерации изготовителя;
- масса изделия;
- год выпуска;
1.5.3. Гарантийные пломбы ставятся на оборудовании (пятно красной
или оранжевой краски).
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1.6. Упаковка.
1.6.1. Система должна быть упакована в соответствии с чертежами изготовителя.
1.6.2. Система должна быть подвергнута консервации. В соответствии с
ГОСТ 9.014-78 система относится к группе III-2, вариант внутренней упаковки ВУ-1, вариант временной защиты В3-15. Срок защиты системы без переконсервации – один год (для условий хранения по ГОСТ 15150-69).
1.6.3. Датчик и блоки системы при упаковывании заворачиваются в
плотную вощеную бумагу вместе с сопроводительной документацией. На
штепсельный разъём датчика должна быть навернута заглушка.
1.6.4. Сопроводительная документация должна быть упакована в пакет
из водонепроницаемой двухслойной бумаги ГОСТ 8828-89, или из полиэтиленовой пленки ГОСТ 10354-82.
1.6.5 Упаковка должна производиться: по одной системе в одну упаковочную коробку.
Примечание: Допускается упаковка другими способами (обеспечивающими сохранность системы) по согласованию с Заказчиком.

1.6.6. Транспортная упаковка в соответствии с ГОСТ 14192-96 должна
содержать манипуляционные знаки «Хрупкое - осторожно», а также должно
быть указано обозначение условий хранения и надпись «Законсервировано
до…» (с указанием срока хранения).
1.6.7. Транспортная упаковка должна содержать основные, дополнительные и информационные надписи:
 наименование грузополучателя;
 наименование пункта назначения;
 наименование грузоотправителя;
 наименование и условное обозначение датчика;
 масса брутто и нетто в килограммах.
1.6.4. Транспортная маркировка должна наносится по трафарету, или
штемпелеванием тёмной водостойкой краской.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
2.1. Подготовка системы к использованию.
2.1.1. Место установки датчика и блоков системы на объекте и способы
их закрепления должны согласовываться с разработчиком и оформляться соответствующим протоколом.
2.1.2. Датчик ДКН-3м и блок МВБ-1 при монтаже на внешней поверхности трансформатора должны быть защищены от непосредственного воздействия атмосферных осадков.
2.1.3. При монтаже датчика и блока МВБ-1 вне отапливаемого помещения штепсельные разъёмы датчика и блока должны быть дополнительно
защищены от воздействия внешней среды путем многослойной обмотки
внешней поверхности обоих частей разъёмов липкой полихлорвиниловой
изоляционной лентой.
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2.2. Использование системы.
2.2.1. Перед установкой системы на объекте необходимо путем внешнего осмотра убедиться в отсутствии дефектов и повреждений корпусов датчика, блоков и штепсельных разъемов.
2.2.2. Убедиться в отсутствии внешних повреждений кабеля питания и
соединительного кабеля МВБ-1 – БПИ-1.
2.2.3. Проверить работоспособность системы в соответствии с П3.1.4.
2.2.4. При установке датчика и блока МВБ-1 на объекте руководствоваться разделом 2.2. инструкции ДКН-3м 421.500.002 РЭ.
3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
3.1. Общие указания.
Через 20000 часов эксплуатации, но не реже, чем 1 раз в 3 года вне зависимости от наработки система должна проходить техническое обслуживание, включая поверку.
3.1.1. Демонтировать систему.
3.1.2. Внешним осмотром убедиться в отсутствии повреждений корпусов датчика и блоков системы.
3.1.3. Снять защитный экран с датчика и убедится в отсутствии загрязнений, или наслоений на пластинах датчика. При наличии загрязнений промыть датчик в бензине до их удаления. Просушить датчик.
3.1.4. В условиях помещения выполнить внешние соединения системы
в соответствии со схемой рис.1 (датчик в масло не погружать). Подать питающее напряжение 220В на БПИ-1. Включить систему. При нормальном
функционировании системы на лицевой панели БПИ-1 должен загореться
светодиод зелёного цвета.
3.1.5. Подключить ПК (ноутбук с программой установки сигналов) к
БПИ-1. При этом по каналу t должна отобразится температура окружающей
среды; по каналу R - сопротивление не менее 10 ГОм; по каналу С - ёмкость
не более 280 пФ (ёмкость датчика на воздухе).
4.ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
Ремонт системы производится только на предприятии-изготовителе.
5. ХРАНЕНИЕ
Система может храниться в стандартных складских условиях без специальных ограничений по температуре и влажности.
Гарантийный срок сохраняемости – не менее 1 года.
6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
Система в транспортной упаковке может транспортироваться всеми видами транспорта при соблюдении правил перевозки для каждого транспорта.
7. УТИЛИЗАЦИЯ
Комплектность изделия не представляет опасности для вторичного использования и утилизации.
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