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Глава 1 – О настоящем документе 
 

 

 

1. О настоящем документе 

 

1.1 Информация о версии 
 

Таблица 1 Версии документа (на английском языке) 
 

Код документа Дата Описание 

M211858EN-F июнь 2019 года Текущая версия. Применима начиная с версии 
программного обеспечения 1.8.0 и далее.  
Добавлены разделы: 

• Настройка безопасности пользовательского 

интерфейса (стр. 39) 

• Настройка имени устройства (стр. 33)  

Обновлены разделы: 

• Основные характеристики и опции (стр. 7) 
• Страница о программе (стр. 27) 
• Протокол DNP3 (стр. 18) 

• Настройка протокола DNP3 (стр. 40) 
• Изменение пароля администратора (стр. 35) 

• Технические характеристики OPT100 (стр. 56) 

M211858EN-E апрель 2019 года Применимо начиная с версии 
программного обеспечения 1.7.0 и далее. 
Добавлены разделы: 

• Примечания, касающиеся нормальной 

эксплуатации (стр. 9) 
• Протокол IEC 61850 (стр. 18) 

• Настройка протокола IEC 61850 (стр. 41) 
• Страница диагностики на основе анализа 

растворенных газов (стр. 23) 
• Изменение пароля администратора (стр. 35) 
• Запуск автоматической калибровки вручную 

(стр. 47) 

• Устранение ошибки устройства (стр. 54)  

Обновлены разделы: 

• Описание пользовательского интерфейса 

(стр. 19) 
• Обновление программного обеспечения 

газоанализатора (стр. 45) 

• Проблемные ситуации (стр. 53) 

M211858EN-D июль 2018 года Применимо начиная с версии программного 
обеспечения 1.4.0 и далее. Добавлено 
описание функции оповещения об уровне 
газа и релейного управления. Обновлено 
описание светодиодных индикаторов 
состояния. Обновлен раздел, касающийся 
устранения неполадок. 
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M211858EN-F Руководство пользователя OPT100  

 

 
1.2 Связанные документы 

 
Таблица 2 Связанные документы 

 

Код документа Название 

M211857EN Руководство по установке OPT100 

 

1.3 Условные обозначения, принятые в 

документации 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1.4 Торговые марки 
OPTIMUS™ является торговой маркой компании Vaisala Oyj. 

Все прочие названия продуктов или компаний, которые могут упоминаться в 
настоящем документе, являются фирменными наименованиями, торговыми марками 
или зарегистрированными товарными знаками их владельцев.  

Здесь указывается, что вам нужно сделать некоторые заметки во время 

выполнения задачи. 

Перечисляются инструменты, необходимые для выполнения задачи. 

Совет дает информацию для более эффективного использования 

продукта. 

Примечание выделяет важную информацию об использовании 

продукта. 

ОСТОРОЖНО! Знак «Осторожно» предупреждает вас о 
потенциальной опасности. Если вы не будете внимательно читать 
и следовать инструкциям на этом этапе, продукт может быть 
поврежден, или могут быть потеряны важные данные. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Знак предупреждения предупреждает 
вас о серьезной опасности. Если вы не будете внимательно 
читать и следовать инструкциям на этом этапе, есть риск 
получения травмы или даже смерти. 
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Глава 2 – Обзор продукта 
 

 

 

2. Обзор продукта 

 

2.1 Краткое описание газоанализатора OPT100 

OPT100 – это прибор для мониторинга внутреннего состояния электрического 
трансформатора, выполняемого на основе анализа растворенных газов, также 
известного как анализ опасных газов. Газоанализатор OPT100 предназначен для установки 
рядом с трансформатором и подключения к двум его маслопроводам. OPT100 отбирает 
масло из трансформатора, измеряет концентрацию водорода, влаги и нескольких 
углеводородных соединений в масле и возвращает масло обратно в трансформатор.  

Результаты измерения могут быть переданы через коммуникационные интерфейсы в 

систему SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition – система диспетчерского 
управления и сбора данных) подстанции. Данные также доступны для просмотра 
операторам через браузерный пользовательский интерфейс. 

 
Дополнительная информация 

‣ Технические характеристики OPT100 (стр. 56) 

 
 

2.2 Основные характеристики и опции 

• Измерение концентрации семи опасных газов и влаги в масле 
• Доступно несколько расчетных параметров и соотношения газов 
• Интерфейсы Ethernet и RS-485 для интеграции с системой SCADA 
• Протокол Modbus (RTU и TCP) 

• Три конфигурируемых релейных выхода 
• Оповещения об уровне газа для измеренных значений и скорости изменения (ROC) 
• Корпус с классом защиты IP66 
• Дополнительные функции программного обеспечения: 

• Диагностика на основе анализа растворенных газов с использованием 
треугольников Дюваля 

• DNP3 (протокол для распределенной сети) для Ethernet 
• Протокол IEC 61850 для Ethernet 

• Опции, касающиеся установки: 
• Наземный монтажный комплект 
• Настенный монтажный комплект 

• Погодозащитный козырек 
 

2.3 Измеряемые параметры 
 

Таблица 3 Измеряемые параметры 
 

Параметр Единицы измерения  
выходной величины 

Описание 

Метан (CH4) ppmv Измеряется в отбираемом газе 

Этан (C2H6) ppmv Измеряется в отбираемом газе 
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Параметр Единицы измерения  
выходной величины 

Описание 

Этилен (C2H4) ppmv Измеряется в отбираемом газе 

Ацетилен (C2H2) ppmv Измеряется в отбираемом газе 

Окись углерода (CO) ppmv Измеряется в отбираемом газе 

Углекислый газ (CO2) ppmv Измеряется в отбираемом газе 

Водород (H2) ppmv Измеряется в масле 

Влага (H2O) ppmw и %RS Измеряется в масле как 
относительная насыщенность 
(%RS). См. раздел Расчет 
относительного 
влагонасыщения внутри 
трансформатора (стр. 8). 

Таблица 4 Расчетные параметры 

Характеристика Единицы 
измерения 
выходной 
величины 

Описание 

Общее количество 
растворенных горючих газов 
(TDCG – Total dissolved 
combustible gases) 

ppmv Общее количество H2, CO, CH4, C2H6, C2H4 

и C2H2. 

Скорость изменения (ROC – 

Rate of change) 

ppmv Доступно для одиночных газов и общего 
количества растворенных горючих газов за 
периоды равные 24 часа, 7 дней и 30 дней. 

Соотношения газов для: отн. ед. Соотношение рассчитывается на основе 

• CH4/H2  24-часовых усредненных значений 
концентрации газов. 

• C2H2/C2H4   
• C2H2/CH4   
• C2H6/C2H2   
• C2H4/C2H6   
• CO2/CO   

2.3.1 Расчет относительного влагонасыщения внутри 
трансформатора 

 

 

ОСТОРОЖНО! Газоанализатор измеряет относительную 
влажность масла (в %RS) внутри своего корпуса. Температура в 
месте расположения датчика влажности не соответствует 
температуре внутри бака трансформатора или внутри трубок 
для циркуляции масла. Кроме того, отбор проб масла через 
стальные трубы приводит к изменению температуры масла. 
Поскольку относительное влагонасыщение существенно зависит 
от температуры, измеренное значение относительного 
влагонасыщения в %RS и значение на выходе газоанализатора не 
равны влагонасыщению в %RS внутри бака трансформатора. 
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Однако газоанализатор выдает как измеренное значение относительного влагонасыщения в 
%RS, так и температуру, при которой оно было измерено. Чтобы рассчитать относительное 
влагонасыщение в %RS при истинной температуре внутри трансформатора, используйте 
следующее уравнение: 

 

% RST2 = % RST1 × 10 
 

%RS(T1)      Относительное влагонасыщение на выходе газоанализатора 

T1 Температура камеры измерения, находящейся в масле внутри газоанализатора 

T2 Температура в том месте, где требуется определить новое относительное 
влагонасыщение  

A -1662,70 

 

 
 

2.4 Примечания, касающиеся нормальной 
эксплуатации 

В нормальном режиме работы газоанализатор выполняет циклы измерений 
автоматически без участия оператора. Интеграция с системой SCADA рекомендуется 
для удобства мониторинга результатов измерений и состояния системы. Светодиодные 
индикаторы состояния на дверце корпуса показывают общее состояние системы, а 
более подробная информация о состоянии доступна из браузерного 
пользовательского интерфейса. 

Обратите внимание на следующие условия успешной работы: 

• Держите дверцы корпусов газоанализатора закрытыми и запертыми во 

время нормальной эксплуатации. Это важно для поддержания чистоты и 
стабильности измерительной среды внутри газоанализатора. 

• Выполняйте измерения непрерывно, для того чтобы достигнуть наилучших 
измерительных характеристик. 

• Если газоанализатор будет отключен в течение длительного времени 
(например, из-за технического обслуживания трансформатора), установите 
систему в режим ожидания. См. раздел Остановка измерений (стр. 48). 

А – коэффициент растворимости в воде. Компания Vaisala использует 
это стандартное значение во всех своих датчиках влажности масла. Вы 
также можете использовать это уравнение с коэффициентом 
характерным для вашего масла, если он был определен для вашего 
масла. 

A  T2 − T1 
T1 + 273,15   ×   T2 + 273,15 



Руководство пользователя OPT100 M211858EN-F 

10 

 

 

 
2.5 Детали с наземным монтажным комплектом 

 

Рисунок 1 Детали, расположенные 
спереди OPT100 с наземным 
монтажным комплектом. 

 
1 Светодиодные индикаторы 

состояния 
2 Газоанализатор OPT100 
3 Дверной замок (3 шт.) 
4 Блок питания 
5 Дверной замок 
6 Монтажный стенд 
7 Клиновые анкеры (6 шт.) 

1 

 
2 
 
3 

4 

5 

6 

7 
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Рисунок 2 Детали, расположенные 
сзади OPT100 с наземным 
монтажным комплектом. 

 
1 Погодозащитный козырек 
2 Кабельные сальники и места 

подключения маслопровода к 
газоанализатору 

3 Кабельные сальники для блока 
питания  

1 

2 

3 
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2.6 Детали с настенным монтажным комплектом 

 

Рисунок 3 Детали, расположенные 
спереди OPT100 с настенным 
монтажным комплектом. 

 
1 Светодиодные индикаторы 

состояния 
2 Газоанализатор OPT100 
3 Дверной замок (3 шт.) 
4 Блок питания 
5 Дверной замок 

1 

 
2 

 
3 

4 

5 
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Рисунок 4 Детали, расположенные 
сзади OPT100 с настенным монтажным 
комплектом. 

 
1 Монтажная балка (верхняя) 
2 Погодозащитный козырек 
3 Монтажная балка (нижняя) 
4 Кабельные сальники для 

газоанализатора 
5 Подвесная опора для крепления 

блока питания 
6 Кабельные сальники для блока 

питания  

1 
 

2 

3 
 
 
4 

5 

6 
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2.7 Кабельные сальники и разъемы 

 
Рисунок 5 Кабельные сальники и разъемы газоанализатора OPT100. 

 
1 Выпуск масла: патрубок для подключения линии возврата масла 
2 Впуск масла: патрубок для впуска масла 
3 Клемма заземления 

4 RS-485: кабельный сальник для подключения RS-485 
5 Выход релейного управления: кабельный сальник для релейного управления 

блоком питания 
6 Вход постоянного тока: контакт для подключения 24 В постоянного тока от блока 

питания 
7 Ethernet: внешний разъем RJ45 для постоянного подключения Ethernet 

 

 
Рисунок 6 Кабельные сальники и разъемы блока питания OPTPSU1 

 
1 Клемма заземления 

2 Входы переменного тока: Вход для подключения питания от сети. 100 ... 240 В 

переменного тока, 50 ... 60 Гц, 10 А 
3 Запасной 
4 Запасной 
5 Релейный выход: Релейный выход. Максимум 250 В переменного тока, 10 А 
6 Вход для сигналов релейного управления: Сигналы релейного управления от 

газоанализатора 
7 Выход постоянного тока: Выход постоянного тока для подключения к 

газоанализатору. 24 В постоянного тока, 20 А 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 
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2.8 Внутренние детали 

 

Рисунок 7 Внутри корпуса 
газоанализатора OPT100 DGA 

 
1 Клапан 5 (cпускной клапан). 

Во время инициализации и 
демонтажа к нему 
необходимо получить 
доступ вручную. 

2 Клапан 4 
3 Масляный блок 
4 Клапан 3 
5 Клапан 2 
6 Клапан 1 
7 Измерение содержания 

водорода и влаги в масле 
8 Выпуск масла 
9 Впуск масла 
10 Клеммные колодки для 

выхода RS-485 (Y1) и 
релейного управления (Y2) 

11 Автоматические выключатели 
питания постоянного тока: главный 
выключатель (F2) и выключатель 
тепловой мощности (F1) 

12 Клеммная колодка для ввода 
постоянного тока (Y3) 

13 Грозозащитные разрядники 
14 Разъемы Ethernet: 

 
ETH0     Подключение к системе 

SCADA, проводное 
соединение с внешним 
разъемом Ethernet 

ETH1 Служебный порт для 
временного локального 
пользования с IP-адресом 
192.168.28.2 

15 Процессорный блок 
16 Блок управления 
17 Оптический измерительный 

модуль для извлекаемых газов 

1 

2 
17 

3 
16 

4 

5 

6 

7 
15 

 
14 

13 

8 9 10   11  12 
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Рисунок 8 Внутри корпуса блока 
питания OPTPSU1 

 
1 Автоматический выключатель питания 

переменного тока (F1) 
2 Грозозащитные разрядники 
3 Выключатель питания (S1) 
4 Источник питания 
5 Реле (3 шт.). Каждое реле имеет 

светодиод, который горит, когда реле 
активно. 

6 Светодиод нормальной работы цепи 

постоянного тока. Если он мигает, 
проверьте цепь постоянного тока. 

7 Клеммная колодка выходов 
постоянного тока (X5) 

8 Клеммная колодка релейного управления 
(X4) 

9 Клеммная колодка релейного выхода (X3) 
10 Питание от сети в клеммной колодке (X1) 

2.9 Светодиодные индикаторы состояния 
 

   
 

   
 

   
Рисунок 9 Светодиодные индикаторы состояния 

Таблица 5 Значение светодиодных индикаторов состояния 
 

Цвет Значение 

Зеленый Газоанализатор работает нормально и выполняет циклы измерений. 

Зеленый (мигает) Газоанализатор находится в режиме ожидания. Для начала 
измерений требуется взаимодействие с пользователем. 

Желтый Газоанализатору требуется взаимодействие с пользователем. 
Например, в газоанализаторе проходит процесс инициализации, 
или он был демонтирован. 

Желтый (мигает) Сработало оповещение об уровне газа, превышен 

предупредительный предел. 
Красный Газоанализатор находится в состоянии ошибки. Требуется 

взаимодействие с пользователем. 

Красный (мигает) Сработало оповещение об уровне газа, превышен аварийный 

предел.

1     2    3 4 5 

6 

10 9 8    7 

Измерение 

Ожидание 

Проверка устройства 
Предупреждение 
об уровне газа 

Ошибка устройства 
Аварийный сигнал об 
уровне газа 
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2.10 Оповещения об уровне газа 

Газоанализатор выдает отдельные оповещения об уровне газа для измеряемых 
газов и общего количества растворенных горючих газов (TDCG). Для каждого газа 
предусмотрено четыре возможных оповещения (по последнему измеренному 
значению, по скорости изменения за 1 день, скорости изменения за 7 дней, 
скорости изменения за 30 дней) и два отдельных предела (предупредительный и 
аварийный). Дополнительно могут быть настроены оповещения об уровне влаги 
(в ppm и %RS) для последних измеренных значений. 

Активные оповещения об уровне газа передаются в пользовательский интерфейс, 
светодиодные индикаторы состояния и протоколы вывода. Они также управляют 
запуском реле. После появления оповещения остаются активными до тех пор, пока 

они не будут подтверждены администратором или функцией автоматического 
подтверждения (если она включена). См. раздел Подтверждение оповещений об 
уровне газа (стр. 32). 

Помимо пределов для оповещений газоанализатор использует некоторые 
дополнительные правила, чтобы избежать формирования излишних оповещений: 

• Только достоверные результаты измерений могут активировать оповещения. Если 
газоанализатор находится в режиме ожидания, он должен выполнить 3 цикла 
измерений, прежде чем могут быть активированы аварийные сигналы. 

• Оповещения не будут активироваться во время первой автоматической калибровки 
после установки. 

• Один большой скачок измеренного значения, превышающий предел для 
формирования оповещения, не активирует оповещение. Предыдущее измерение 
должно составлять не менее 75% от последнего измерения для активации 
оповещения. Если измеренное значение остается выше предела, когда 
завершается следующий цикл измерения, включается оповещение. 

 

2.11 Протокол Modbus 

Данные, измеренные газоанализатором, можно прочитать с помощью 
протокола Modbus. Поддерживаются следующие варианты протокола Modbus:  

• Modbus RTU (последовательный Modbus) через интерфейс RS-485 

• Modbus TCP через интерфейс Ethernet 
 

Таблица 6 Настройки коммуникационного взаимодействия по протоколу Modbus RTU 

Характеристика Заданное значение 

Скорость передачи данных в бодах 19200 

Контроль четности Четность 

Биты данных 8 

Стоповые биты 1 

Адрес ведомого устройства Modbus RTU 240 

Таблица 7 Настройки коммуникационного взаимодействия по протоколу Modbus TCP 

Характеристика Заданное значение 

IP-адрес сервера Modbus IP-адрес газоанализатора по интерфейсу ETH0 

Порт сервера Modbus 502 
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Дополнительная информация 

‣ Регистры Modbus (стр. 63) 

 
 

2.12 Протокол DNP3 
 

 
 

Данные, измеренные газоанализатором, можно прочитать, используя протокол DNP3 
(протокол для распределенной сети), через внешнее подключение по сети Ethernet. 
Протокол DNP3 также можно отключить, если он не нужен. 

Вы можете загрузить профиль устройства DNP3 в формате XML на странице 
пользовательского интерфейса Settings (Настройки) > Network (Сеть) > DNP3 . Это 
необходимо для настройки вашей главной системы DNP3. Описание интерфейса 
также доступно в виде отдельного документа PDF. 

 
 

2.13 Протокол IEC 61850 
 

 
 

Данные, измеренные газоанализатором, можно прочитать, используя протокол 
IEC 61850, через внешнее подключение по сети Ethernet. Протокол IEC 61850 
также можно отключить, если он не нужен. 

В следующих сопроводительных документах описаны данные и функциональные 

возможности, доступные по протоколу IEC 61850: 

• Файл описания возможностей интеллектуального электронного устройства (ICD)  
• Свидетельство соответствия реализации протокола (PICS) 
• Свидетельство соответствия реализации модели (MICS) 

Вы можете загрузить документы из пользовательского интерфейса OPT100 на 
странице Settings (Настройки) > Network (Сеть) > IEC 61850. 

Протокол IEC 61850 является дополнительной функцией и требует 
лицензии. Если лицензия на газоанализаторе не установлена, вы не 
сможете активировать данный протокол. Обратитесь в компанию 
Vaisala для получения лицензии. 

Протокол DNP3 является дополнительной функцией и требует лицензии. 
Если лицензия на газоанализаторе не установлена, вы не сможете 
активировать данный протокол. Обратитесь в компанию Vaisala для 
получения лицензии. 
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3. Пользовательский интерфейс 
3.1 Описание пользовательского интерфейса 
Газоанализатор запускает веб-сервер на своем процессорном блоке. Этот веб-
сервер обеспечивает работу пользовательского интерфейса газоанализатора. К 
пользовательскому интерфейсу можно получить доступ через сеть Ethernet с 
помощью стандартного веб-браузера; никакого специального программного 
обеспечения не требуется. 
Права доступа выделены для двух фиксированных учетных записей пользователей, 

которые предусмотрены на каждом газоанализаторе: 

• Admin (Администратор): полный доступ для выполнения задач по вводу в 
эксплуатацию, настройке и техническому обслуживанию. Для входа в систему 
требуется пароль. Сеанс работы с браузером истекает через 3 часа 
бездействия. 

• User (Пользователь): ограниченный доступ для просмотра данных и настроек 
системы. Нет возможности настроить или управлять газоанализатором. Пароль 
не требуется. Сеанс работы с браузером истекает через 1 год бездействия. 

Для доступа к пользовательскому интерфейсу можно использовать ту же сеть 
Ethernet, которая подключается к системе SCADA. Кроме того, локальный доступ к 
интерфейсу обеспечивается прямым доступом к порту ETH1 процессорного 
блока. 
 
3.1.1 Подключение к пользовательскому интерфейсу 

 

 
   1. Подключите компьютер к той же сети, что и газоанализатор. Если вы подключаетесь 

локально, подключите сетевой кабель между вашим компьютером и портом с 
маркировкой ETH1 на процессорном блоке внутри газоанализатора. 

2. Откройте веб-браузер на компьютере и введите IP-адрес газоанализатора в 
адресной строке: 

• Если вы подключаетесь локально через порт ETH1, используйте следующий IP-
адрес: 192.168.28.2 

• Если вы подключаетесь через сеть, предназначенную для интеграции с 
системой SCADA, используйте IP-адрес, который присвоен газоанализатору. 

3. Ваш веб-браузер может предупредить вас, что ваше соединение не является 
безопасным. Это ожидаемо и происходит в том случае, когда пользовательский 
интерфейс газоанализатора защищен с помощью сертификата, которому не 
доверяет ваш браузер. Поскольку пользовательский интерфейс защищен по 
умолчанию с помощью самозаверяющего сертификата, это будет происходить 
всегда при подключении новых устройств. Если вы знаете, что система 
безопасности пользовательского интерфейса не настроена на использование 
доверенного сертификата, продолжайте работу независимо от предупреждения. 
Трафик протокола защищенной передачи гипертекста (HTTPS) шифруется 
всегда, даже если сертификат не является доверенным. 

   

• Портативный компьютер с: 
• Разъемом Ethernet RJ45 
• Веб-браузером (Google Chrome™, Microsoft Internet Explorer® или 

Mozilla Firefox®) 
• Кабель Ethernet с разъемами RJ45 для временного использования 
• Пароль администратора для данного газоанализатора 
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4. Выберите соответствующий уровень пользователя: 

• Выберите Admin (Администратор) для выполнения задач установки и технического 

обслуживания. 

• Выберите User (Пользователь) для просмотра данных без внесения изменений в 

систему. 

 

 
 

 
5. При входе в систему как Admin (Администратор) введите уникальный пароль 

администратора для данного газоанализатора OPT100. Пароль содержится 
в документации на поставку газоанализатора OPT100. 

Для учетной записи User (Пользователь) пароль не требуется. 

6. Выберите Log in (Войти). Пользовательский интерфейс откроется в браузере. 
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3.1.2 Страница измерений 

Страница Measurements (Измерения) предоставляет данные измерений в графическом и 

табличном формате. 
 

 
Рисунок 10 График измерений 

 
1 Всплывающее окно, в котором отображаются значения в точке под курсором.  
2 Область графика. Используйте колесико мыши, чтобы отрегулировать масштаб по 

оси y. 
3 Кнопки быстрого выбора для предварительной настройки временных окон. 
4 Выпадающее меню для выбора отображаемого набора параметров. 
5 Параметры, которые отображаются на левой оси y. Чтобы отобразить или скрыть 

параметры, выберите их цветовой ярлычок. 
6 Ползунок времени для выбора временного окна, отображаемого в области 

графика. Чтобы настроить размер временного окна, потяните за края ползунка. 
Чтобы переместить временное окно, перетащите ползунок. 

7 Измеряемые параметры, отображаемые на правой оси y. Перетащите отдельные 
параметры в эту область, чтобы отобразить их на правой оси y. Это полезно, когда 
один из параметров имеет диапазон значений, отличающийся от других. 

 
Линии графика будут иметь пустые промежутки, если в двух последовательных 
циклах измерений или в течение более трех часов отсутствуют данные. Данные могут 
отсутствовать по нескольким причинам. Например, газоанализатор может быть 
выключен, находиться в режиме ожидания, или в циклах измерений не были получены 
достоверные результаты для некоторых или всех измеряемых параметров. 

1 2 3 4 

5 6 7 
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Рисунок 11 График измерения скорости изменения значений за один день 



Глава 3 – Пользовательский интерфейс 

23 

 

 

Чтобы загрузить все измеренные данные в файл, выберите Latest values (Последние 
значения) > Download Data (Загрузить данные). Формат файла – CSV (comma separated 
values – значения, разделенные запятыми), и вы можете легко импортировать его в 
обычные программы обработки электронных таблиц. 

 

 
Рисунок 12 Таблица последних полученных значений 

3.1.3 Страница диагностики на основе анализа 
растворенных газов 

 
 

 

Диагностика на основе анализа растворенных газов является дополнительной 
функцией и требует лицензии. Обратитесь в компанию Vaisala для получения 
лицензии. 

ОСТОРОЖНО! Данное программное обеспечение использует 
общедоступный и широко используемый метод анализа растворенных 
газов (DGA – dissolved gas analysis) для целей диагностики повреждений 
внутри трансформатора, а именно треугольники Дюваля (IEC 60599, 
приложение B). 
Заказчик подтверждает и соглашается с тем, что компания Vaisala не 
берет на себя каких-либо рисков или обязательств в связи с 
использованием или применением диагностических данных 
заказчиком или любым другим пользователем. Использование и/или 
применение любых таких данных осуществляется исключительно на 
риск и ответственность заказчика или пользователя. 
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Рисунок 13 Треугольники Дюваля на странице диагностики на основе анализа растворенных 

газов 

На странице DGA Diagnostics (Диагностика на основе анализа растворенных газов) показана 
последовательность выбранных точек данных за последний год, наложенная на 
треугольники Дюваля: 

• Треугольник 1: Классический треугольник Дюваля для анализа растворенных газов в 
маслонаполненных трансформаторах, где используется метан, этилен и ацетилен 

• Треугольник 4: Диагностика низкотемпературных повреждений в маслонаполненных 
трансформаторах с использованием водорода, метана и этана 

• Треугольник 5: Диагностика низкотемпературных повреждений в маслонаполненных 
трансформаторах с использованием метана, этилена и этана 

Газоанализатор автоматически выбирает точки данных в соответствии с критериями, 
описанными в разделе Критерии для точек данных, используемых при диагностике на 
основе анализа растворенных газов (стр. 24). Точки данных перечислены в таблице под 
треугольниками. Щелчок по строке таблицы выделяет точку данных в наложении и отображает 
газовые коэффициенты в процентах. 

 

3.1.3.1 Критерии для точек данных, используемых при диагностике на основе 
анализа растворенных газов 

На странице DGA Diagnostics (Диагностика на основе анализ растворенных газов) можно отобразить 
до 24 точек данных за последний год. Точка данных, удовлетворяющая критериям выбора, 
выбирается автоматически с интервалом приблизительно равным две недели. Если 
доступны данные за период менее одного года, то используются все данные. 
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Точки данных представляют собой 24-часовые средние значения для газов, включенных 
в перечень, и должны удовлетворять следующим критериям для каждой точки:  

• В течение предыдущих 24 часов должно быть не менее 5 точек достоверных 
измерений. Критерии достоверности такие же, как и для функции оповещения 
об уровне газа. 

• Выполняется по меньшей мере одно из следующих условий: 

• Концентрация всех газов треугольника 1 выше, чем точность OPT100, указанная 
в Таблице 8 (стр. 25) 

• По меньшей мере для одного из газов треугольника 1 превышено 
предельное значение, основанное на требованиях стандарта IEC 60599 и 
указанное в Таблице 8 (стр. 25) 

   
Таблица 8 Критерии выбора точек данных. 

 

Газ Характеристики точности 
OPT100, в ppm 

Предельные значения, 
основанные на требованиях IEC 
60599 

Ацетилен(С2Н2) 2 4 

Метан (CH4) 10 30 

Этан (C2H6) 10 30 

Этилен (C2H4) 10 30 

Водород (H2) 25 50 

 

3.1.4 Страница оповещений 
 

 
Рисунок 14 Страница оповещений 
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Вы можете настроить оповещения об уровне газа на странице Alerts (Оповещения). Для 
каждого отдельного оповещения, которое вы можете настроить, предусмотрены 
отдельные строки. По умолчанию все оповещения отключены, автоматическое 
подтверждение также отключено. 

 
3.1.5 Страница управления 

На странице Control (Управление) отображается текущее состояние газоанализатора 
и находятся элементы управления инициализацией, запуском и остановкой 
измерений, а также демонтажем газоанализатора. Отображаются только 
соответствующие элементы управления, и они могут использоваться только 

администратором. 

 

 
Рисунок 15 Страница управления 
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3.1.6 Страницы для настроек 

Страница Settings (Настройки) предоставляет доступ к параметрам конфигурации 
газоанализатора. Параметры могут быть изменены только администратором. 

 

 
Рисунок 16 Страница настроек 

 

3.1.7 Страница о программе 

На странице About (О программе) отображаются серийный номер и версия 
программного обеспечения газоанализатора. Если вы вошли в систему как 
Admin (Администратор) вы можете получить доступ к дополнительным функциям: 

• Выберите View (Просмотр), чтобы просмотреть тексты лицензий на 
программное обеспечение компонентов с открытым исходным кодом, 

используемых в программном обеспечении газоанализатора. 
• Выберите Update (Обновить), чтобы запустить обновление программного 

обеспечения. Чтобы обновить версию программного обеспечения 
газоанализатора, вам потребуется файл обновления программного 
обеспечения от компании Vaisala. 
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• Выберите Create (Создать), чтобы сформировать файл диагностических 

данных от газоанализатора. Если файл данных уже существует, он будет 
замещен новым файлом. Генерация файла может занять до 30 минут. 
Выберите Download Data (Загрузить данные) для извлечения файла. 
Диагностические данные в файле предназначены для использования только 
специалистами компании Vaisala. 

 

 
Рисунок 17 Страница о программе 

 

3.1.8 Сообщения 

Пользовательский интерфейс газоанализатора отображает важную информацию 
в виде сообщений в верхней части пользовательского интерфейса. 

• Оповещения об уровне газа: Отображаются до тех пор, пока не будут 
подтверждены, пока уровень газа превышает предельное значение, или пока 
не будет отключено оповещение. Мигающий желтый или красный 
светодиодный индикатор состояния на дверце газоанализатора означает, что 
активно одно или несколько оповещений об уровне газа (и соответствующее 
сообщение). 

• Ошибки: Ошибки программного обеспечения или устройства. Например, 
случайное закрытие масляных клапанов на трансформаторе во время 
выполнения измерений газоанализатором приведет к ошибке устройства, так 
как при этом невозможна циркуляция масла. Если на дверце газоанализатора 
горит красный светодиод, но не мигает, это означает, ошибка устройства 
активна и и требуются действия со стороны пользователя. 

• Прочие уведомления: Любые другие сообщения от газоанализатора. 
Например, после завершения нового цикла измерений будет выведено 
сообщение. 
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Рисунок 18 Активное сообщение с оповещением об уровне газа 

 

3.1.9 Индикатор состояния 
Текущее состояние газоанализатора отображается в верхней части 

пользовательского интерфейса. 
 

Таблица 9 Состояния системы 
 

Название состояния Значение 

Инициализация Газоанализатор инициализируется. 
Инициализация является частью процесса 
установки и требует физического доступа внутрь 
корпуса газоанализатора. 

Автоматическая калибровка Газоанализатор выполняет циклы 
автоматической калибровки. Автоматическая 
калибровка улучшает измерительные 
характеристики, адаптируя газоанализатор к 
параметрам трансформаторного масла. 
Автоматическая калибровка занимает от 2 до 5 
дней в зависимости от условий. 

После успешного завершения автоматической 
калибровки газоанализатор автоматически 
начинает нормальную работу по выполнению 
измерений. 

Режим ожидания Газоанализатор не работает и ожидает команды от 
администратора. Циклы измерений не выполняются. 

Измерение Нормальная работа; газоанализатор выполняет 
циклы измерений. 
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Название состояния Значение 

Останов Нормальный процесс измерений 
остановлен. По завершении измерений 
газоанализатор останется в режиме 
ожидания. 

Предупреждение Превышен предупредительный предел 

формирования оповещения об уровне газа. 
Аварийная сигнализация об уровне газа Превышен аварийный предел 

формирования оповещения об уровне газа. 
Ошибка Обнаружена ошибка устройства. Циклы 

измерений не выполняются. 

Обновление Идет обновление программного 

обеспечения. 

Подключение Определяется состояние системы. Это 
состояние отображается после 
выполнения обновления программного 
обеспечения. 

Демонтаж Идет демонтаж газоанализатора. При 
демонтаже из газоанализатора сливается 
масло, а измерительная система 
подготавливается для транспортировки. 

 
3.2 Начало измерения 
При нормальной работе газоанализатор непрерывно повторяет цикл измерения. Вы 

можете начать измерение только в том случае, если газоанализатор находится в 
режиме ожидания. 

 
   1. Подключитесь к пользовательскому интерфейсу газоанализатора и войдите в 

систему как Admin (Администратор). 

2. Запустите измерения, выбрав Control (Управление) > Start Measuring (Начать 

измерения). 
 

 

   

Газоанализатор прогревается в течение первых трех циклов измерения. 
Нахождение измерений, выполненных во время циклов прогрева, в 
пределах точностных характеристик не гарантируется. 
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3.3 Настройка оповещений об уровне газа 

 

 
Рисунок 19 Страница оповещений 

 

Вы можете настроить оповещения об уровне газа на странице Alerts (Оповещения). Для 
каждого отдельного оповещения, которое вы можете настроить, предусмотрены 
отдельные строки. По умолчанию все оповещения отключены, автоматическое 
подтверждение также отключено. 

 

   1. Подключитесь к пользовательскому интерфейсу как Admin (Администратор). 
См. раздел Подключение к пользовательскому интерфейсу (стр. 19). 

2. В пользовательском интерфейсе выберите страницу Alerts (Оповещения). 

3. Настройка автоматического подтверждения по желанию: 
• Если вы хотите подтверждать все оповещения вручную, оставьте 

автоматическое подтверждение в состоянии Disabled (Отключено). 
• Если вы хотите, чтобы газоанализатор автоматически подтверждал 

оповещения при выполнении критериев, установите его в состояние Enabled 
(Включено). 
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4. Для каждого оповещения, которое вы хотите настроить, введите следующую 

информацию: 
a. Введите Caution Limit (Предупредительный предел) в ppm. Это нижний 

предел, который запускает сигнализацию в качестве предупреждения. 
b. Введите Alarm Limit (Аварийный предел). Аварийный предел должен быть выше 

предупредительного предела. 

c. Установите оповещение в состояние On (Вкл), чтобы включить его. Настройки 

применяются немедленно. 
 

 
 

3.4 Подтверждение оповещений об уровне газа 

Подтверждение оповещения об уровне газа отключает все индикаторы оповещения: 

• Сообщения пользовательского интерфейса для данного оповещения будут скрыты  
• Если одно или несколько реле были приведены в состояние срабатывания данным 

оповещением, они деактивируются 
• Светодиодные индикаторы состояния не будут указывать на наличие оповещения 

• В протоколах вывода оповещение не будет передано как активное 

Admin (Администратор) может подтвердить аварийную сигнализацию или включить 

автоматическое подтверждение на станице Alerts (Оповещения) в пользовательском 

интерфейсе: 

• Выберите Acknowledge alerts (Подтвердить оповещения) > OK (Да), чтобы немедленно 

подтвердить все активные оповещения. 
• Включите (Automatic acknowledging) автоматическое подтверждение отдельных 

оповещений при выполнении указанных ниже критериев: 
• Оповещения для измеренных значений снимаются, после того как будет 

проведено 20 последовательных циклов достоверных измерений с 
результатом ниже предела формирования оповещения. 

• Оповещения по скорости изменения (ROC) подтверждаются сразу же, если 

значение скорости изменения ниже предела формирования оповещения 
по меньшей мере на 10%. 

 

 

Если критерии формирования оповещений все еще выполняются, они 
снова станут активными, даже если ранее были подтверждены. 
Выключение оповещения предотвратит его повторное формирование, 
а также подтвердит его, если оно активно в текущий момент времени. 
Изменение предела для формирования оповещения не подтверждает 
текущего активного оповещения. 

Активным может быть либо предупредительный уровень, либо 
аварийный. Если вы оставите значение предела пустым или 
введете ноль, соответствующий уровень не будет активен для 

данного оповещения. 
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Рисунок 20 Предупреждающий экран, где видно оповещение об опасном уровне метана 

 

 

3.5 Настройка имени устройства 
 

 
Рисунок 21 Страница общих настроек 
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Вы можете дать имя газоанализатору, чтобы помочь идентифицировать его. Если имя 

задано, оно отображается: 

• На странице входа в систему 
• Сверху надписи Optimus в меню навигации 
• В именах файлов, загружаемых из пользовательского интерфейса 

 
   1. Подключитесь к пользовательскому интерфейсу как Admin (Администратор). См. раздел 

Подключение к пользовательскому интерфейсу (стр. 19). 
2. В пользовательском интерфейсе выберите Settings (Настройки) > General (Общие). 

3. Введите имя для устройства в поле Name (Имя). Максимальная длина составляет 64 

символа. Вы можете использовать буквенно-цифровые символы, пробел, дефис «-» 
и подчеркивание «_». 

4. Выберите Apply (Применить), чтобы сохранить имя. 
 

3.6 Настройка даты и времени 
 

 
Рисунок 22 Страница настроек даты и времени 

 

 
 

   1. Подключитесь к пользовательскому интерфейсу как Admin (Администратор). 
См. раздел Подключение к пользовательскому интерфейсу (стр. 19). 

2. Проверьте текущий часовой пояс компьютера, к которому вы подключены. 

   

   

Газоанализатор внутри использует UTC (Coordinated Universal Time – 
универсальное координированное время). Время и отметки времени в 
пользовательском интерфейсе отображаются в соответствии с часовым 
поясом подключаемого веб-браузера. 
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3. В пользовательском интерфейсе выберите Settings (Настройки) > General 

(Общие). 

4. Чтобы установить время вручную: 

a. Переведите тумблер Set date and time (Установить дату и время) в положение 

Manually (Вручную). 

b. Выберите или введите текущую дату в поле Date (Дата). Формат гггг-мм-дд. 

c. Введите текущее время в поле Time (Время). В поле используется 24-
часовой формат времени в виде чч:мм. 

d. Выберите Apply (Применить), чтобы сохранить время, установленное вручную. 

5. Настройка синхронизации времени с сервером протокола сетевого времени (NTP): 
 

 
 

a. Переведите тумблер Set date and time (Установить дату и время) в положение 

Use NTP (Использовать NTP). 

b. Введите IP-адрес сервера NTP в поле NTP server (Сервер NTP). 

c. Выберите Apply (Применить), чтобы начать синхронизацию времени. 
Состояние синхронизации времени отображается под полем NTP server 
(Сервер NTP). Если состояние отображается как Connecting... 
(Подключение...)  и не переходит к Synchronizing time... (Синхронизация 
времени) даже после ожидания на протяжении минуты, убедитесь, что 
сетевое подключение работает и настроено, а IP-адрес сервера NTP 
введен правильно. 

d. Дождитесь появления сообщения Time successfully synchronized (Время успешно 

синхронизировано). 

 
 

3.7 Изменение пароля администратора 
 

 

ОСТОРОЖНО! Если вы забыли пароль администратора, вам необходимо 
обратиться в службу поддержки компании Vaisala, чтобы восстановить его.  

Для синхронизации с NTP требуется, чтобы было настроено 
сетевое подключение и был доступен IP-адрес сервера NTP. 
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Рисунок 23 Изменение пароля администратора 

 
 

   1. Подключитесь к пользовательскому интерфейсу как Admin (Администратор). 
См. раздел Подключение к пользовательскому интерфейсу (стр. 19). 

2. В правом верхнем углу пользовательского интерфейса выберите Admin 

(Администратор) > Change password (Изменить пароль). 
 

 
 
 

3. Введите текущий пароль в поле Current password (Текущий пароль). 

4. Введите новый пароль в полях New password (Новый пароль) и Confirm new 
password (Подтвердить новый пароль). Новый пароль должен содержать не 
менее 8 символов. 

5. Выберите Save (Сохранить), чтобы сохранить изменение пароля. 
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3.8 Настройка линии последовательной 

передачи и протокола Modbus RTU 
 

 
Рисунок 24 Страница настроек протокола Modbus RTU 

 

 
 

   1. Подключитесь к пользовательскому интерфейсу как Admin (Администратор). 
См. раздел Подключение к пользовательскому интерфейсу (стр. 19). 

2. В пользовательском интерфейсе выберите Settings (Настройки) > Network (Сеть) > 

Modbus. 
3. Выберите Baud Rate (Скорость передачи данных) для соединения. Доступны следующие 

варианты: 
• 4800 
• 9600 
• 19200 
• 38400 
• 57600 
• 115200 

4. Выберите Transmission Mode (Режим передачи): 8E1 или 8N2. 

5. Введите Slave ID (Идентификатор ведомого устройства) Modbus для газоанализатора. В 

диапазоне 1 ... 247. 
6. Нажмите Apply (Применить), чтобы сохранить изменения. 

   

Эта процедура настраивает параметры линии RS-485 и протокола 
Modbus RTU. 



Руководство пользователя OPT100 M211858EN-F 

38 

 

 

 
3.9 Настройка сетевого подключения 

 

 
Рисунок 25 Страница настроек IP-адреса 

 

Эта процедура настраивает параметры сети для внешнего подключения Ethernet. 
 

   1. Подключитесь к пользовательскому интерфейсу как Admin (Администратор). 
См. раздел Подключение к пользовательскому интерфейсу (стр. 19). 

2. В пользовательском интерфейсе выберите Settings (Настройки) > Network (Сеть) > 

IP Address (IP-адрес). 

3. Выберите способ назначения IP-адреса внешнего подключения Ethernet: DHCP 
(Динамический протокол конфигурирования хоста) для автоматического назначения и 

Static IP Address (Статический IP-адрес) для ввода параметров вручную. 
4. Если вы выбрали Static IP Address (Статический IP-Адрес), введите следующие 

параметры: 
• IP Address (IP-адрес) 
• Subnet Mask (Маска подсети) 
• Default Gateway (Шлюз по умолчанию) 

5. Выберите Apply (Применить), чтобы сохранить изменения. 
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3.10 Настройка безопасности 

пользовательского интерфейса 
 

 
Рисунок 26 Страница настроек безопасности сети 

 

Эта процедура настраивает шифрование HTTPS для подключения пользовательского 
интерфейса. По умолчанию газоанализатор разрешает только шифрованные 
соединения с пользовательским интерфейсом (HTTPS) с использованием 
самозаверяющего сертификата. Все соединения, запрашивающие 
нешифрованную связь (HTTP), перенаправляются на зашифрованный интерфейс 
(HTTPS). 

 

 
 

   1. Подключитесь к пользовательскому интерфейсу как Admin (Администратор). 
См. раздел Подключение к пользовательскому интерфейсу (стр. 19). 

2. В пользовательском интерфейсе выберите Settings (Настройки) > Network (Сеть) > 

Security (Безопасность).

3. Выберите HTTP, чтобы использовать нешифрованные соединения для 
пользовательского интерфейса, или HTTPS (по умолчанию), чтобы защитить 
интерфейс с помощью шифрования.

   

Самозаверяющий сертификат по умолчанию не является надежным при 

подключении веб-браузеров, поэтому они будут уведомлять пользователя 
о том, что соединение не является безопасным. Чтобы удалить 
уведомление, вам необходимо установить на газоанализаторе 
доверенный сертификат TLS (TLS 1.1 или 1.2). Однако обратите внимание, 
что трафик HTTPS всегда шифруется, даже если сертификат не является 
доверенным. Компания Vaisala рекомендует использовать шифрованные 
соединения (HTTPS). 



Руководство пользователя OPT100 M211858EN-F 

40 

 

 

 
4. Чтобы использовать собственный сертификат для соединений по протоколу HTTPS: 

a. Выберите Upload certificate (Загрузить сертификат). 

b. Выберите Certificate file (Файл сертификата) > Browse (Обзор) и найдите файл 
сертификата. 

c. Выберите Private key file (Файл личного ключа) > Browse (Обзор) и найдите файл 
личного ключа. 

d. Введите Private key password (Пароль личного ключа), если он требуется для 

вашего личного ключа. 
5. Выберите Apply (Применить), чтобы сохранить изменения. 

 

 
 

3.11 Настройка протокола DNP3 
 

 
Рисунок 27 Страница настроек DNP3 

 

 
 

   1. Подключитесь к пользовательскому интерфейсу как Admin (Администратор). 
См. раздел Подключение к пользовательскому интерфейсу (стр. 19). 

   

Протокол DNP3 является дополнительной функцией и требует лицензии. 
Если лицензия на газоанализаторе не установлена, вы не сможете 
активировать данный протокол. Обратитесь в компанию Vaisala для 
получения лицензии. 

Если вы измените параметры безопасности, пользовательский 
интерфейс перезагрузится, и вам придется снова войти в 
систему. 
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2. В пользовательском интерфейсе выберите Settings (Настройки) > Network (Сеть) > 

DNP3. 

3. Выберите, должен ли протокол DNP3 быть Enabled (Включен) или Disabled 

(Отключен). 

4. Если вы включили протокол DNP3, задайте Link Address (Адрес связи) для 
протокола DNP3, который вы хотите использовать на данном 
газоанализаторе. 

5. Выберите Apply (Применить), чтобы сохранить изменения. 
 

 
 

3.12 Настройка протокола IEC 61850 
 

 
Рисунок 28 Страница настроек протокола IEC 61850 

 

 
 

   1. Подключитесь к пользовательскому интерфейсу как Admin (Администратор). 
См. раздел Подключение к пользовательскому интерфейсу (стр. 19). 

2. В пользовательском интерфейсе выберите Settings (Настройки) > Network (Сеть) > 

IEC 61850. 

3. Выберите, должен ли протокол IEC 61850 быть Enabled (Включен) или Disabled 

(Отключен). 

   

Протокол IEC 61850 является дополнительной функцией и требует 
лицензии. Если лицензия на газоанализаторе не установлена, вы не 
сможете активировать данный протокол. Обратитесь в компанию 
Vaisala для получения лицензии. 

Выберите Download (Загрузить), чтобы загрузить профиль устройства 

газоанализатора в формате XML. Это необходимо для настройки 
вашей главной системы DNP3. 
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4. Выберите Apply (Применить), чтобы сохранить изменения. 

 

 
 

3.13 Настройка реле 
 

 
Рисунок 29 Страница настроек реле 

 
 

   1. Подключитесь к пользовательскому интерфейсу как Admin (Администратор). 
См. раздел Подключение к пользовательскому интерфейсу (стр. 19). 

2. В пользовательском интерфейсе выберите Settings (Настройки) > Relays (Реле). 

   

С этой страницы вы можете загрузить следующие сопроводительные документы: 
• Файл описания возможностей интеллектуального электронного 

устройства (ICD) 
• Свидетельство соответствия реализации протокола (PICS) 
• Свидетельство соответствия реализации модели (MICS) 
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3. Каждое из трех реле настраивается отдельно. Для каждого реле: 

a. Выберите Mode (Режим) реле: 
• В режиме Normal (Нормальный) реле приводится в действие выбранным 

Trigger (Триггером). 
• В режиме Test (Тестовый) срабатывание реле контролируется вручную с 

помощью кнопок Set test state (Установить тестовое состояние). 
Если реле не используется, выберите режим Test (Тестовый). Вы также можете 
его использовать, для того чтобы проверить, что электропроводка была 
подключена правильно. 

b. Выберите Trigger (Триггер) реле: 

• Gas Caution (Предупреждение об уровне газа) вызывает срабатывание реле, 
если активно какое-либо оповещение об уровне газа, относящееся к 
предупредительному уровню. 

• Gas Alarm (Аварийная сигнализация об уровне газа) вызывает срабатывание 
реле, если активно какое-либо оповещение об уровне газа, 
относящееся к аварийному уровню. 

• Device Error (Ошибка устройства) вызывает срабатывание реле, если возникла 

ошибка устройства.  

 

Настройки применяются немедленно. 
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4. Техническое обслуживание 

 
4.1 Безопасность технического обслуживания  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4.2 Очистка газоанализатора 
Газоанализатор OPT100 не нуждается в очистке для поддержания его нормальной 

работоспособности. Корпуса имеют класс защиты от проникновения IP66, а 
измерительная система герметично закрыта. Если внутри корпусов присутствует 
большое количество загрязнений, убедитесь, что: 

• Все кабельные сланцы плотно прилегают к кабелям или закрыты заглушкой, если они 

не используются. 
• Дверцы корпусов закрываются надлежащим образом. 
• Внутри газоанализатора нет утечек масла. 

Носите защитные очки и перчатки. 

ОСТОРОЖНО! Поверхности внутри газоанализатора, отмеченные 
символом, показанным ниже, нагреваются во время нормальной 
работы. Избегайте прикосновения к горячим поверхностям и надевайте 
защитные перчатки при работе внутри корпуса. По возможности дайте 
газоанализатору остыть перед началом работы. 

ОСТОРОЖНО! Не модифицируйте газоанализатор и не используйте 
его способами, не описанными в документации. Модификации могут 
привести к угрозе безопасности, повреждению оборудования, 
невыполнению технических характеристик или сокращению срока 
службы оборудования. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Заземлите корпус газоанализатора, как 
указано в инструкциях по монтажу. Проверьте заземление до и после 
выполнения технического обслуживания устройства. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Избегайте прикосновения к токоведущим цепям. 
Эксплуатирующий персонал должен всегда соблюдать правила техники 
безопасности. 
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4.3 Техническое обслуживание 
Газоанализатор OPT100 не требует посещения места установки для профилактического 
технического обслуживания. В нем не используются расходные материалы или 
компоненты, которые необходимо заменять в соответствии с установленным графиком. 
Вы можете проверить состояние газоанализатора и обновить его конфигурацию 
удаленно через браузерный пользовательский интерфейс. Программное обеспечение 
газоанализатора можно обновить также удаленно. 

Индикация состояния газоанализатора также доступна для вашей системы SCADA 
через коммуникационные интерфейсы (например, Modbus). Если индикация 
указывает на возникновение проблемы с газоанализатором, проверьте 

пользовательский интерфейс. 
 
 

4.4 Обновление программного обеспечения 
газоанализатора 

 

 
 

 
 

 

Обновленное программное обеспечение может включать в себя 
усовершенствование алгоритма измерения. Эти обновления применяются 
только к новым циклам измерений после обновления, что может привести 
к некоторому нарушению непрерывности измеряемых уровней 
концентрации газа, даже если концентрация газов в измеряемом масле 
не изменилась. После обновления программного обеспечения компания 

Vaisala рекомендует начинать автоматическую калибровку вручную. 

Обновление программного обеспечения не удаляет данные, 
хранящиеся в газоанализаторе. Конфигурационные параметры 
также сохраняются там, где это возможно, но вы должны проверить 
их после обновления. 

• Файл обновления для программного обеспечения газоанализатора 
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Рисунок 30 Экран с информацией о программе с текущей версией программного 

обеспечения и кнопкой обновления 
 
 

   1. Подключитесь к пользовательскому интерфейсу как Admin (Администратор). 
См. раздел Подключение к пользовательскому интерфейсу (стр. 19). 

2. Переключите газоанализатор в режим ожидания. См. раздел Остановка измерений 

(стр. 48). 
3. Убедитесь, что дата и время на газоанализаторе установлены правильно. См. раздел 

Установка даты и времени (стр. 34). 

4. Дождитесь завершения остановки газоанализатора и перехода в режим 
ожидания. В зависимости от этапа цикла измерения, остановка может занять до 
30 минут. 

5. Выберите About (О программе) > Update (Обновление) > Browse (Обзор)  и найдите 

файл обновления микропрограммного обеспечения. 
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6. Выберите Upload (Загрузить), чтобы отправить файл газоанализатору. 

 

 
 

7. Газоанализатор проверит, что файл был успешно получен, и запустит обновление. 
Обновление может занять до 30 минут. Не отключайте питание и не пытайтесь 
управлять газоанализатором во время обновления. 

8. После завершения обновления убедитесь, что газоанализатор предоставляет 
информацию о новой версии программного обеспечения на странице 
About (О программе). 

9. Проверьте текущие настройки газоанализатора. Возможно, при обновлении 
программного обеспечения были добавлены новые настройки или изменены 
существующие. 

10. Переключите газоанализатор обратно в режим измерения, чтобы продолжить 
нормальный процесс измерений. См. раздел Начало измерений (стр. 30). 

11. Дополнительно: Запустите автоматическую калибровку вручную, чтобы убедиться, 
что все обновления механизма автоматической калибровки применяются 

незамедлительно. См. раздел Запуск автоматической калибровки вручную 
(стр. 47). 

 
 

4.5 Запуск автоматической калибровки 
вручную 

Автоматическая калибровка улучшает измерительные характеристики, адаптируя 

газоанализатор к параметрам трансформаторного масла. Автоматическая 
калибровка занимает от 2 до 5 дней в зависимости от условий. Вы можете начать 
автоматическую калибровку только тогда, когда газоанализатор находится в 
состоянии измерения. 

Автоматическая калибровка занимает от 2 до 5 дней в 
зависимости от условий. Измерения, выполняемые во время 
автоматической калибровки, не соответствуют требованиям 
точности и воспроизводимости и не должны использоваться для 
диагностики трансформатора. 
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Обычно нет необходимости запускать автоматическую калибровку вручную, она всегда 
выполняется автоматически после запуска газоанализатора. Однако рекомендуется 
запустить автоматическую калибровку после обновления программного обеспечения 
газоанализатора. 

 
   1. Подключитесь к пользовательскому интерфейсу как Admin (Администратор). 

См. раздел Подключение к пользовательскому интерфейсу (стр. 19). 
2. Выберите Control (Управление) и убедитесь, что система выполняет измерения, 

и кнопка Start Autocalibration (Начать автоматическую калибровку) доступна. 

3. Выберите Start Autocalibration (Начать автоматическую калибровку). Газоанализатор 
выполнит автоматическую калибровку и продолжит работу с нормальными 
циклами измерений, после того как она будет завершена. 

 

4.6 Ремонт 
Если ваш газоанализатор OPT100 нуждается в ремонте, обратите внимание на 

следующее: 

• Убедитесь, что у вас есть последняя документация по продукту, прежде чем 

предпринимать какие-либо действия. Проверьте страницу продукта OPT100 
http://www.vaisala.com/opt100 на предмет обновлений. 

• Если описание необходимой вам процедуры по ремонту отсутствует в 
документации, обратитесь за помощью в компанию Vaisala. 

• Некоторые ремонтные работы могут быть выполнены только представителем 
компании Vaisala. 

• Для замены любых элементов, расположенных внутри газоанализатора OPT100 
или блока питания OPTPSU1, используйте только запасные части, поставляемые 
компанией Vaisala. 

 

4.6.1 Остановка измерений 

   1. Подключитесь к пользовательскому интерфейсу газоанализатора и войдите в 

систему как Admin (Администратор). 

2. Остановите режим измерений, выбрав Control (Управление) > Stop Measuring 

(Остановить измерения). 
3. Подождите, пока газоанализатор перейдет в режим ожидания. В зависимости от 

этапа цикла измерения, остановка может занять до 60 минут. 
 

4.6.2 Выключение газоанализатора для технического обслуживания  

   Переключите газоанализатор в режим ожидания. 
2. Отключите питание газоанализатора от сети переменного тока: 

a. Отключите питание от сети переменного тока со стороны внешнего разъединителя. 
b. По возможности зафиксируйте разъединитель в отключенном положении. 

c. Прикрепите к разъединителю предупреждающую табличку, где будет четко 

указана причина отключения питания. 

3. Отключите питание постоянного тока внутри блока питания: 
a. Откройте корпус блока питания. 

b. Отключите переключатель S1. 

c. Отключите автоматический выключатель F1. 

   

   

http://www.vaisala.com/opt100
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4.6.3 Проверка безопасности после ремонта 

Пройдите следующие этапы проверки после выполнения ремонтных работ на 

газоанализаторе. 
 

   1. Если вы заменили или изменили какие-либо механические части корпуса 
газоанализатора или монтажных принадлежностей, убедитесь, что: 

• Корпус можно нормально открыть и закрыть. 
• Сохраняется герметичность корпуса. 
• Ни одна из точек крепления не повреждена. 

2. Если вы заменили какие-либо электрические элементы или проводку, убедитесь, что: 
• Все элементы, которые крепятся к DIN-рейке, надежно закреплены. 
• Нет отсоединенных кабелей или оборванных проводов. 
• Все заземляющие провода подключены. 
• Проводка выполнена в соответствии с инструкциями по монтажу, 

приведенными в Руководстве по установке OPT100 (M211857EN), если 
только она не была изменена намеренно в процессе ремонта. 

3. Если вы заменили какой-либо из элементов, который контактирует с маслом 
(трубы, клапаны, насос, масляный блок и т. д.) или отсоединили любой из 
патрубков для масла, убедитесь, что: 

• Нет открытых патрубков для масла. 
• Все элементы, контактирующие с маслом, надежно закреплены. 
• Все утечки масла были убраны и вытерты начисто. На деталях или 

патрубках для масла не видно масла. 
 

4.6.4 Включение газоанализатора после технического 
обслуживания 

 

 
 

   1. Убедитесь, что выключатели Main (Главный) и Heat (Тепловой) внутри газоанализатора 

включены. 
2. Включите питание постоянного тока внутри блока питания: 

a. Откройте корпус блока питания. 

b. Включите автоматический выключатель F1. 

c. Включите переключатель S1. 

3. Включите питание газоанализатора от сети переменного тока: 

a. Проверьте наличие предупреждающих табличек, прикрепленных к 
разъединителю. Если они есть, убедитесь в безопасности включения питания 
переменного тока. Удалите все таблички, которые теперь не нужны.

b. Если внешний разъединитель заблокирован в отключенном положении, 

разблокируйте его. 
c. Включите питание от сети переменного тока со стороны внешнего разъединителя. 

   

   

ОСТОРОЖНО! Если автоматические выключатели не будут 
оставаться в положении ВКЛ, сразу отключите питание 
газоанализатора от сети переменного тока и проверьте разводку 
цепей питания переменного и постоянного тока. Автоматические 
выключатели могут отключаться из-за обрыва провода или 
неправильного подключения. 
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4.6.5 Начало измерения 

При нормальной работе газоанализатор непрерывно повторяет цикл измерения. Вы 
можете начать измерение только в том случае, если газоанализатор находится в 
режиме ожидания. 

 

   1. Подключитесь к пользовательскому интерфейсу газоанализатора и войдите в 

систему как Admin (Администратор). 

2. Запустите измерения, выбрав Control (Управление) > Start Measuring (Начать 

измерения). 
 

 
4.7 Демонтаж газоанализатора 

 

 
 

 
Чтобы демонтировать газоанализатор, выполните описанную далее процедуру. 
При демонтаже из газоанализатора сливают масло и обеспечивают его 
безопасное хранение и транспортировку. Когда вы начинаете демонтаж, 
маслопроводы между газоанализатором и трансформатором должны быть 
неповрежденными, а впускные и обратные клапаны для масла на стороне 
трансформатора должны быть открыты. 

Процедура предполагает, что газоанализатор полностью установлен и в момент 

начала демонтажа выполняет измерения. Если газоанализатор уже находится в 
режиме ожидания, вы можете пропустить этап 2 и этап 3. 

 
   1. Подключитесь к пользовательскому интерфейсу газоанализатора и войдите в 

систему как Admin (Администратор). 

2. Остановите режим измерения, выбрав Control (Управление) > Stop Measuring 

(Остановить измерения). 

3. Подождите, пока газоанализатор перейдет в режим ожидания. В зависимости от 
этапа цикла измерения, остановка может занять до 60 минут. 

4. Выберите Control (Управление) > Uninstall (Демонтаж). Процедура демонтажа 
начинается, когда вы подтверждаете, что действительно хотите начать демонтаж. 

 

 

   

   

Пройдет приблизительно 30 минут, прежде чем газоанализатор 
предложит вам выполнить следующий шаг. 

Наденьте защитные очки и перчатки. 

• Разводной ключ 
• Отвертка с головкой с широким пазом 3 мм (0,12 дюйма) 
• Шестигранный ключ 5 мм 
• Контейнер для отработанного масла емкостью не менее 5 литров 

(1,32 галлона)  
• Материал, поглощающий масло, для контроля возможных утечек  
• Тряпки для вытирания масла 

Газоанализатор прогревается в течение первых трех циклов измерения. 
Нахождение измерений, выполненных во время циклов прогрева, в 

пределах точностных характеристик не гарантируется. 
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5. Удалите пробку из спускного клапана, когда вы получите соответствующие 

инструкции сделать это. Выберите Continue (Продолжить), когда сделаете. 
 

 
 

6. Закройте впускной и обратный масляные клапаны на трансформаторе, когда 

получите соответствующие инструкции сделать это. 

7. Отсоедините маслопроводы от патрубков Oil In (Впуск масла) и Oil Out (Выпуск 
масла) на внешней стороне газоанализатора. Поместите концы труб в 
контейнер для отработанного масла, чтобы собрать масло, которое вытекает. 

8. Выберите Continue (Продолжить) в пользовательском интерфейсе. 

9. Снова вставьте пробку в спускной клапан, когда вы получите соответствующие 

инструкции сделать это. 
 

 



Руководство пользователя OPT100 M211858EN-F 

52 

 

 

 
10. Нажмите на серую ручку сбоку выпускного клапана и поверните ее на 90° по 

часовой стрелке, чтобы заблокировать клапан вручную. Выберите Continue 
(Продолжить), когда сделаете. 

 

  

 
11. После завершения процедуры демонтажа нажмите кнопку OK. 

12. В газоанализаторе теперь почти нет масла, однако менее одного децилитра 
(3,4 жид. ун.) будет оставаться в системе. Заткните пробкой патрубки Oil In 
(Впуск масла) и Oil Out (Выпуск масла) для предотвращения вытекания масла во 
время транспортировки. 

13. Отключите питание газоанализатора от сети переменного тока: 

a. Отключите питание от сети переменного тока со стороны внешнего разъединителя. 

b. По возможности зафиксируйте разъединитель в отключенном положении. 

c. Прикрепите к разъединителю предупреждающую табличку, где будет четко 
указана причина отключения питания. 

14. Отсоедините кабели между блоком питания и газоанализатором. 

15. Заткните заглушкой и затяните кабельные сальники для поддержания герметичности 

корпуса во время хранения. 

16. Демонтируйте оборудование в порядке обратном порядку его установки. См. 
Руководство по установке OPT100 (M211857EN). 

17. Поместите оборудование в оригинальную упаковку, если таковая имеется.  

2 
1 
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5. Устранение неполадок 

 

5.1 Проблемные ситуации 
 

Таблица 10 Таблица для поиска и устранения неполадок 
 

Проблема Возможная причина Решение 

Мигает зеленый 

светодиодный индикатор 

состояния. 

Газоанализатор 
находится в режиме 
ожидания. 

Запустите режим измерения. 
См. раздел Начало 
измерений (стр. 30). 

Горит желтый светодиодный 

индикатор состояния. 

Газоанализатор установлен, 
но не инициализирован. 

Выполните запуск и 
инициализацию в 
соответствии с 
Руководством по 
установке OPT100 
(M211857EN). 

Газоанализатор был 
демонтирован. 

Подтвердите причину в 
пользовательском 
интерфейсе. 

Мигает желтый 

светодиодный индикатор 

состояния. 

Сработало оповещение об 
уровне газа, превышен 
предупредительный предел. 

Войдите в пользовательский 
интерфейс. Проверьте 
уровни газа и активные 
сообщения. 

Горит красный 

светодиодный индикатор 

состояния. 

Газоанализатор находится в 

состоянии ошибки. 

См. раздел Устранение 
ошибки устройства (стр. 54). 

Мигает красный 

светодиодный индикатор 

состояния. 

Сработало оповещение 
об уровне газа, превышен 
аварийный предел. 

Войдите в пользовательский 
интерфейс. Проверьте 
уровни газа и активные 
сообщения. 

На странице измерений 
отсутствуют данные 
(пробелы в графиках) 

В циклах измерений 
получены недостоверные 
результаты для некоторых 
или всех измеряемых 
параметров. 

Может быть связано с 
резкими перепадами 
температуры. Убедитесь, 
что дверцы 
газоанализатора закрыты 
и заперты. См. раздел 
Примечания, касающиеся 
нормальной эксплуатации 
(стр. 9). 

Газоанализатор 
находился в режиме 
ожидания или был 
выключен. 

Держите 
газоанализатор 
включенным и 
находящимся в 
режиме измерения. 
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Проблема Возможная причина Решение 

Мой веб-браузер при 
подключении к 
пользовательскому 
интерфейсу предупреждает 
меня, что соединение не 
является безопасным. 

Пользовательский 
интерфейс защищен с 
помощью 
самозаверяющего 
сертификата, которому не 
доверяет ваш веб-браузер. 

Чтобы навсегда избавиться от 
предупреждений, создайте 
доверенный сертификат и ключ 
и настройте безопасность 
пользовательского интерфейса 
для их использования 
(рекомендуется) или 
отключите безопасность HTTPS 
(не рекомендуется). См. раздел 
Настройка безопасности 
пользовательского интерфейса 
(стр. 39). 

В качестве альтернативного 
варианта, вы можете 
проигнорировать 
предупреждение и перейти к 
пользовательскому интерфейсу. 
Трафик протокола защищенной 
передачи гипертекста (HTTPS) 
шифруется всегда, даже если 
сертификат не является 
доверенным. 

Я не могу войти в 
пользовательский 
интерфейс как Admin 
(Администратор). 

Забытый пароль. Свяжитесь с компанией 
Vaisala. См. раздел 
Техническая поддержка 
(стр. 75). 

 

5.2 Устранение ошибки устройства 
 

 
Рисунок 31 Активная ошибка устройства 
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Если в газоанализаторе возникла серьезная аппаратная проблема или газоанализатор 
не может выполнять измерения по какой-либо внешней причине, он автоматически 
прекратит попытки запуска циклов измерения. На дверце загорится красный 
светодиодный индикатор состояния, и в пользовательском интерфейсе появится 
соответствующее сообщение. Возможными причинами могут быть аппаратный сбой и 
проблемы с подключением масла. Например, возможно, что кто-то закрыл масляный 
клапан(ы) на трансформаторе, и это мешает газоанализатору перекачивать масло.  

Если вы столкнулись с ошибкой устройства, выполните следующие действия, чтобы 

устранить ее. 
 

   1. Подключитесь к пользовательскому интерфейсу как Admin (Администратор). 
См. раздел Подключение к пользовательскому интерфейсу (стр. 19). 

2. Проверьте активные сообщения и состояние газоанализатора на странице Control 

(Управление). 

3. Проверьте газоанализатор и маслопроводы, чтобы установить причину 
ошибки, и устраните ее, если это возможно. Например, откройте масляные 
клапаны на трансформаторе, если они были закрыты. 

4. Если вы устранили вероятную проблему или не видите очевидной причины, 
выберите Control (Управление) > Start Measuring (Начать измерения), чтобы 
перезапустить процесс измерения. 

5. Дождитесь, чтобы увидеть, что газоанализатор смог завершить цикл измерения и 
продолжил нормальную работу. 

6. Если газоанализатор снова прекращает измерения, и вновь возникает 
ошибка устройства, попробуйте перезапустить процесс измерения еще 
раз. 

7. Если ошибка устройства не устранилась после двух попыток, обратитесь в службу 

поддержки компании Vaisala. 
 

 

   

На странице About (О программе) пользовательского интерфейса вы 
можете создать файл диагностических данных, который поможет 
компании Vaisala диагностировать ошибку устройства. Это 
рекомендуется сделать, если газоанализатор останавливается из-за 

ошибки устройства вне зависимости от того, была ли ошибка успешно 
устранена. См. раздел Страница о программе (стр. 27). 
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6. Технические данные 

 

6.1 Технические характеристики OPT100 
 

Таблица 11 Параметры, измеряемые в масле 
 

Параметр Диапазон Точность 1) 2) Воспроизводимость 2) 

Метан (CH4) 0 ... 10 000 ppmv 10 ppm или 10 % от 
показания 

10 ppm или 5 % от 

показания 

Этан (C2H6) 0 ... 10 000 ppmv 10 ppm или 10 % от 
показания 

10 ppm или 5 % от 

показания 3) 

Этилен (C2H4) 0 ... 10 000 ppmv 10 ppm или 10 % от 
показания 

10 ppm или 5 % от 

показания 

Ацетилен (C2H2) 0 ... 5000 ppmv 2 ppm или 10 % от 

показания 

1 ppm или 10 % от 

показания 

Окись углерода 
(CO) 

0 ... 10 000 ppmv 10 ppm или 10 % от 
показания 

10 ppm или 5 % от 

показания 

Углекислый газ 
(CO2) 

0 ... 10 000 ppmv 10 ppm или 10 % от 
показания 

10 ppm или 5 % от 

показания 

Водород (H2) 0 ... 5000 ppmv 25 ppm или 20 % от 
показания 

15 ppm или 10 % от 

показания 

Влага 4) (H2O) 0 ... 100 ppmw 
5) ±2 ppm 6) или ±10 % от 

показания 

Включено в погрешность 

1) Указанная погрешность – это погрешность датчиков при калибровочных измерениях 

газа. Погрешность измерения концентрации газа в масле также может зависеть от 

свойств масла и других химических соединений, растворенных в масле. 

2) В зависимости от того, что больше. 

3) Воспроизводимость измерений концентрации этана указана с учетом усреднения по 

пяти измерениям. 

4) Измеряется как относительная насыщенность (%RS). 

5) Верхний диапазон ограничен насыщением. 

6) Расчетное значение в ppm (parts per million — частей на миллион) определено на основе 

средней растворимости в минеральных маслах. 

 
Таблица 12 Измерительные характеристики 

 

Характеристика Описание 

Длительность цикла измерения 1 ... 1,5 ч (типовая) 

Время отклика (T63) Один цикл измерения 1) 

Время прогрева до момента, когда будут 
доступны первые данные измерений 

Два цикла измерения 
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Характеристика Описание 

Время инициализации до получения 

максимальной точности измерений 

Два дня 

Хранение данных Не менее 10 лет 

Ожидаемый срок службы > 15 лет 

1) Три цикла для этана и водорода. 

 
Таблица 13 Расчетные параметры 

 

Характеристика Описание 

Общее количество растворенных 
горючих газов (TDCG – Total dissolved 
combustible gases) 

Общее количество H2, CO, CH4, C2H6, C2H4 и C2H2 

Скорость изменения  

(ROC – Rate of change) 

Доступна для одиночных газов и общего количества 
растворенных горючих газов за периоды равные 
24 часа, 7 дней и 30 дней 

Соотношения газов 1) Доступные соотношения: 

• CH4/H2 

• C2H2/C2H4 

• C2H2/CH4 

• C2H6/C2H2 

• C2H4/C2H6 

• CO2/CO 

1) Рассчитано по средним значениям за 24 часа. См. стандарт IEC 60599. 

 
Таблица 14 Условия эксплуатации 

 

Характеристика Описание 

Тип трансформаторного масла Минеральное масло 

Требуемая минимальная 
температура возгорания 1) 
трансформаторного масла 

+125 °C (+257 °F) 

Давление трансформаторного 

масла на впуске масла 

Макс. непрерывное 2 бар абс. 

Разрывное давление 20 бар абс. 

Температура трансформаторного 

масла на впуске масла 

Макс. +100 °C (+212 °F) 

Диапазон влажности окружающей 

среды 

0 ... 100% отн. влажности, с конденсацией 

Диапазон температур окружающей 
среды при эксплуатации 

-40 ... +55 °C (-40 ... +131 °F) 
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Характеристика Описание 

Диапазон температур для хранения -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) 

1) температура возгорания [трансформаторного масла] обычно приблизительно 

на 10 °C [18 °F] выше, чем температура вспышки в закрытом объеме. См., 

например, Heathcote, Martin J. The J & P Transformer Book. 13th ed. Elsevier, 2007. 

 
Таблица 15 Источник питания 

 

Характеристика Описание 

Рабочее напряжение 100 ... 240 В переменного тока, 50 ... 60 Гц, ±10 % 

Категория перенапряжения III 

Максимальный потребляемый ток 10 А 

Максимальная потребляемая 

мощность 

500 Вт 

Типовая потребляемая мощность 
при +25 °C (+77 °F) 

100 Вт 

Разъем Винтовые клеммы (внутри блока питания) 

Размер провода 2,5 ... 4 мм2 (14 ... 12 AWG) 
 

Таблица 16 Выходы 
 

Характеристика Описание 

Интерфейс RS-485 

Разъем Винтовые клеммы (внутри корпуса OPT100) 

Размер провода 0,5 ... 4 мм2 (20 ... 12 AWG) 

Поддерживаемые протоколы Modbus RTU 

Гальваническая развязка 2 кВ действ. значение, 1 мин 

Интерфейс Ethernet 

Разъем Промышленный разъем RJ45 с защитной 
заглушкой (снаружи корпуса OPT100) 

Поддерживаемые протоколы Modbus TCP, HTTP, HTTPS, DNP3 (дополнительная 
функция), IEC 61850 (дополнительная функция) 

Стандарт IEEE 802.3 

Физический уровень Base-T 

Скорость передачи данных 10/100 Мбит/с 

Гальваническая развязка 4 кВ переменного тока (50 Гц, 1 мин) 

Напряжение изоляции 250 Вдейств. значение 
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Характеристика Описание 

Релейные выходы 

Количество реле 3 шт., нормально разомкнутые (НР) или нормально 
замкнутые (НЗ), на выбор пользователя 

Тип триггера Оповещение об уровне газа с пределами, которые 

выбирает пользователь 

Разъем Винтовые клеммы (внутри корпуса блока питания) 

Размер провода 0,5 ... 4 мм2 (20 ... 12 AWG) 

Макс. коммутируемый ток 6 А (при 250 В переменного тока) 

2 А (при 24 В постоянного тока) 

0,2 A (при 250 В постоянного тока) 

Мин. коммутируемое напряжение 12 В постоянного тока (при 10 мА) 

Мин. коммутируемый ток 10 мА (при 12 В) 

Тип контакта 1 PDT 

Пользовательский интерфейс 

Тип интерфейса Веб-интерфейс пользователя, может использоваться 
со стандартными веб-браузерами 

Разъем для служебного пользования Разъем RJ45, внутри корпуса OPT100 (только для 
временного местного использования) 

 

Таблица 17 Механические характеристики 
 

Характеристика Описание 

Фитинги для масла Фитинг Swagelok® из нержавеющей стали для 

трубопровода с внешним диаметром 10 мм (0,39 дюйма). 

Смотрите список вспомогательного оборудования для 

переходников доступного для заказа в компании Vaisala. 

Макс. длина маслопровода до 

трансформатора 
Макс. 10 м (33 фута) для трубы с внутренним 

диаметром 7 мм (0,28 дюймов)  

Макс. 5 м (16 футов) для трубы с внутренним 

диаметром 4 мм (0,15 дюймов) 

Рекомендуемые характеристики 

маслопроводов 

Внешний диаметр 10 мм (0,39 дюйма)  

Толщина стенки 1 ... 1,5 мм  

Материал – нержавеющая сталь 

Размеры (В × Ш × Г) 

Установленный с наземным 
монтажным комплектом и 
погодозащитным козырьком 

1630 × 675 × 453 мм (64 × 27 × 18 дюймов) 

Установленный с настенным 
монтажным комплектом и 
погодозащитным козырьком 

1390 × 675 × 467 мм (55 × 27 × 18 дюймов) 
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Характеристика Описание 

Вес 

Газоанализатор OPT100 35 кг (77 фунтов) 

Блок питания OPTPSU1 12 кг (27 фунтов) 

Настенный монтажный комплект 

OPTMSET1 

8 кг (18 фунтов) 

Наземный монтажный комплект 

OPTMSET2 

16 кг (35 фунтов) 

Погодозащитный козырек OPTSHLD1 6 кг (13 фунтов) 

Материалы 

Корпус газоанализатора OPT100 Морской алюминий (EN AW-5754), нержавеющая 

сталь AISI 316 

Корпус блока питания OPTPSU1 Нержавеющая сталь AISI 316 

Настенный монтажный комплект 

OPTMSET1 

Нержавеющая сталь AISI 316 

Наземный монтажный комплект 

OPTMSET2 

Нержавеющая сталь AISI 316 

Погодозащитный козырек OPTSHLD1 Морской алюминий (EN AW-5754) 

Материалы, находящиеся в контакте с маслом 

Маслопроводы, камеры и клапаны Алюминий (EN AW 6026), нержавеющая сталь AISI 

316, латунь 

Прокладки и уплотнения NBR, FKM, FVMQ 

Шестерни и втулка насоса ПЭЭК/ПТФЭ 

Таблица 18 Типовые испытания 

Категория Стандарт Класс/уровень Испытание 

Соответствие 

требованиям ЭМС 

IEC61000-6-5 Класс 4 
(тип интерфейса 4) 

Устойчивость к 
воздействию 
окружающей среды 
на электростанции и 
подстанции  IEC61326-1 Промышленный Электрическое 
оборудование для 
измерения, контроля и 
лабораторного 
использования – 
требования к ЭМС 

 FCC 47 CFR 15, раздел 

15.107 
Класс А Пределы для 

кондуктивного излучения 

 ISED ICES-003, 
раздел 5(a)(i) 

Класс А Пределы для 

кондуктивного излучения 

Воздействие 

окружающей среды 

IEC60529 IP66 Защита от 

проникновения 

 IEC60068-2-1 -40 °C (-40 °F) Холодостойкость 

 IEC60068-2-2 +55 °C (+131 °F) Сухое тепло 
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Категория Стандарт Класс/уровень Испытание 

 IEC60068-2-30 +40 °C (+104 °F), 

85 % отн. влажности 
Влажное тепло, 

циклическое 

воздействие 

 IEC60068-2-32  Устойчивость к падению 

 SFS-EN ISO +40 °C / 100 % отн. 

влажности в 

течение 

Атмосфера с 

конденсацией и 

постоянной влажностью 

(класс C5‑M) 

6270-1:2017 480 ч 

  
  

 SFS-ISO 9227:2017 Нейтральный солевой 
спрей (NSS), 35 °C, 5 %, 
PH 6-7, 1000 ч 

Соляной туман  

(класс C5‑M) 

Безопасность IEC/EN61010-1, Соответствует Требования к 

безопасности  3-е издание  электрическому 

 UL 61010-1:2012  оборудованию для 
измерения, управления, 

 CSA C22.2 №.  и лабораторного 

использования –  61010-1-12  Часть 1: Общие 

   требования 

 

Таблица 19 Соответствие нормативным требованиям 
 

Характеристика Описание/значение 

Знак соответствия европейским стандартам 

(CE) 

Директива по ЭМС, директива по 
низковольтному оборудованию, директива по 
ограничению содержания вредных веществ, 
директива по отходам электрического и 
электронного оборудования 

6.2 Вспомогательное оборудование и запасные 
детали для OPT100 

Таблица 20 Вспомогательное оборудование OPT100 
 

Описание Номер детали 

Настенный монтажный комплект OPTMSET1 

Наземный монтажный комплект OPTMSET2 

Погодозащитный козырек OPTSHLD1 

Переходник для труб, c 10 мм на 3/8" (2 шт) ASM213275SP 

Переходник для труб, с 10 мм на 3/8" (2 шт) ASM213274SP 

 

Таблица 21 Запасные детали для OPT100 
 

Описание Номер детали 

Блок питания OPTPSU1 
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350 
[13,78] 

 
6.3 Размеры OPT100 с наземным 

монтажным комплектом 
 

мм 
[дюймы] 

 
 
 
 
 

 
453 [17,83] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   

 
 

 
 
 

Рисунок 32 Размеры с наземным монтажным комплектом 
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Приложение A. Справочная 

информация по протоколу Modbus 

 

A.1 Настройки связи по умолчанию 
 

Таблица 22 Настройки последовательной передачи данных по протоколу Modbus, 

заданные по умолчанию. 
 

Описание Значение по умолчанию 

Скорость последовательной 

передачи данных 

19200 

Количество битов данных 8 

Контроль четности Четный 

Количество стоповых битов 1 

Идентификатор ведомого 

устройства Modbus 

240 

 

A.2 Коды функций 
 

Таблица 23 Поддерживаемые коды функций 
 

Код функции (десятичный) Код функции 
(шестнадцатеричный) 

Название 

03 03hex Чтение регистров временного 

хранения 

 

A.3 Регистры Modbus 
 

 
 

Попытка доступа к недоступным (временно отсутствующим) данным измерений не 
создает исключения. Вместо этого возвращается значение «недоступно» («тихий» NaN 
для данных с плавающей точкой). Исключение создается только в случае доступа к 
адресам, находящимся за пределами применяемых диапазонов регистров. 

ОСТОРОЖНО! Регистры нумеруются в десятичной системе счисления, 

начиная с единицы. Адреса регистров в фактических сообщениях 
Modbus (единицах данных протокола Modbus) записываются в 
шестнадцатеричном формате и начинаются с нуля. Вычтите 1 из 
номера регистра, представленного в данном руководстве, чтобы 
получить адрес, используемый в сообщении Modbus. Например, 
номер регистра 23 (текущее значение концентрации ацетилена) 
соответствует адресу 16hex в сообщении Modbus. 
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A.3.1 32-разрядный формат с плавающей точкой 

Младшие 16 бит, относящиеся к числам с плавающей точкой или целым числам, 
располагают, присваивая им меньший адрес Modbus, как указано в 
Спецификации к открытому протоколу Modbus TCP, выпуск 1.0. Этот принцип 
известен также как прямой порядок битов или порядок слов Modicon. Используется 
порядок байтов CDAB. Значения с плавающей точкой представлены в стандартном 
32-разрядном формате IEEE с плавающей точкой. 

 

 
 

Для недоступных значений возвращается значение «тихий» NaN (не число). «Тихий» NaN – 
это, например, 7FC00000hex; однако ведущее устройство должно понимать любое 
значение NaN. 

 
 

A.3.2 Данные измерений 

Таблица 24 Регистры данных измерений (только для чтения) 
 

Номер регистра 

(десятичный) 

Адрес 

(шестнадца-

теричный) 

Описание 

регистра 

Формат данных Единицы 
измерения и 
примечания 

Состояние измерения 

3 0002hex Достоверность 16-разрядное 

поле 

В настоящее  

время используют 

только последний  

бит. Он задается 

так: 0 = измерение 

недостоверно 

из-за высокой 

температуры 

внешней среды 

1 = измерение 

достоверно 

  измерений 

   
   
   
   
   
   
   
   
Текущие значения 

21 0014hex Метан 32-разрядный с 
плавающей точкой ppmv 

23 0016hex Ацетилен 32-разрядный с 
плавающей точкой ppmv 

25 0018hex Этилен 
32-разрядный с 
плавающей точкой ppmv 

27 001Ahex Этан 32-разрядный с 
плавающей точкой ppmv 

29 001Chex Окись углерода 32-разрядный с 
плавающей точкой ppmv 

Полное 32-разрядное значение с плавающей точкой или целое число 
должно считываться и записываться за одну транзакцию по протоколу 
Modbus. 

Несмотря на спецификацию, некоторые ведущие устройства Modbus 
могут предусматривать обратный порядок слов (когда сначала идет 
самое старшее слово). В этом случае вы должны выбрать формат с 

плавающей точкой и изменяемым порядком слов на вашем ведущем 
устройстве Modbus для регистров Modbus данного устройства. 
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Номер регистра 

(десятичный) 

Адрес 

(шестнадца-

теричный) 

Описание 

регистра 

Формат данных Единицы 
измерения и 
примечания 

31 001Ehex Диоксид углерода 32-разрядный с 
плавающей точкой ppmv 

33 0020hex 
Общее количество 
растворенных 
горючих газов 
(TDCG) 

32-разрядный с 
плавающей точкой ppmv 

35 0022hex Водород 32-разрядный с 
плавающей точкой ppmv 

37 0024hex Влажность 

масла 

32-разрядный с 
плавающей точкой ppmw 

39 0026hex Температура 
внутри 
измерительной 
камеры в масле 

32-разрядный с 
плавающей точкой °C 

41 0028hex Относительная 

влажность масла 

См. раздел Расчет 

относительного 

влагонасыщения 

внутри 

трансформатора 

(стр. 8). 

32-разрядный с 
плавающей точкой 

%RS 

(относительная 

насыщенность) 

Средние значения за 24 часа 

51 0032hex Метан 32-разрядный с 
плавающей точкой ppmv 

53 0034hex Ацетилен 32-разрядный с 
плавающей точкой ppmv 

55 0036hex Этилен 32-разрядный с 
плавающей точкой ppmv 

57 0038hex Этан 32-разрядный с 
плавающей точкой ppmv 

59 003Ahex Окись углерода 32-разрядный с 
плавающей точкой ppmv 

61 003Chex Диоксид углерода 32-разрядный с 
плавающей точкой ppmv 

63 003Ehex 
Общее количество 
растворенных 
горючих газов 
(TDCG) 

32-разрядный с 
плавающей точкой ppmv 

65 0040hex Водород 32-разрядный с 
плавающей точкой ppmv 

67 0042hex Влажность 

масла 

32-разрядный с 
плавающей точкой ppmw 

69 0044hex Температура 
внутри 
измерительной 
камеры в масле 

32-разрядный с 
плавающей точкой °C 

Скорость изменения (ROC), за 24 часа 

81 0050hex Метан 32-разрядный с 
плавающей точкой ppmv/день 
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Номер регистра 

(десятичный) 

Адрес 

(шестнадца-

теричный) 

Описание 

регистра 

Формат данных Единицы 
измерения и 
примечания 

83 0052hex Ацетилен 32-разрядный с 
плавающей точкой ppmv/день 

85 0054hex Этилен 32-разрядный с 
плавающей точкой ppmv/день 

87 0056hex Этан 32-разрядный с 
плавающей точкой ppmv/день 

89 0058hex Окись углерода 32-разрядный с 
плавающей точкой ppmv/день 

91 005Ahex Диоксид углерода 32-разрядный с 
плавающей точкой ppmv/день 

93 005Chex 
Общее количество 
растворенных 
горючих газов 
(TDCG) 

32-разрядный с 
плавающей точкой ppmv/день 

95 005Ehex Водород 32-разрядный с 
плавающей точкой ppmv/день 

Скорость изменения (ROC), за неделю 

101 0064hex Метан 32-разрядный с 
плавающей точкой ppmv/неделю 

103 0066hex Ацетилен 32-разрядный с 
плавающей точкой ppmv/неделю 

105 0068hex Этилен 32-разрядный с 
плавающей точкой ppmv/неделю 

107 006Ahex Этан 32-разрядный с 
плавающей точкой ppmv/неделю 

109 006Chex Окись углерода 32-разрядный с 
плавающей точкой ppmv/неделю 

111 006Ehex Диоксид углерода 32-разрядный с 
плавающей точкой ppmv/неделю 

113 0070hex 
Общее количество 
растворенных 
горючих газов 
(TDCG) 

32-разрядный с 
плавающей точкой ppmv/неделю 

115 0072hex Водород 32-разрядный с 
плавающей точкой ppmv/неделю 

Скорость изменения (ROC), за месяц 

121 0078hex Метан 32-разрядный с 
плавающей точкой ppmv/месяц 

123 007Ahex Ацетилен 32-разрядный с 
плавающей точкой ppmv/месяц 

125 007Chex Этилен 32-разрядный с 
плавающей точкой ppmv/месяц 

127 007Ehex Этан 32-разрядный с 
плавающей точкой ppmv/месяц 

129 0080hex Окись углерода 32-разрядный с 
плавающей точкой ppmv/месяц 

131 0082hex Диоксид углерода 32-разрядный с 
плавающей точкой ppmv/месяц 

133 0084hex 
Общее количество 
растворенных 
горючих газов 
(TDCG) 

32-разрядный с 
плавающей точкой ppmv/месяц 

135 0086hex Водород 32-разрядный с 
плавающей точкой ppmv/месяц 
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Номер регистра 

(десятичный) 

Адрес 

(шестнадца-

теричный) 

Описание 

регистра 

Формат данных Единицы 
измерения и 
примечания 

Соотношения газов (средние значения за 24 часа) 

141 008Chex CH4/H2 
32-разрядный с 
плавающей точкой - 

143 008Ehex C2H2/C2H4 
32-разрядный с 
плавающей точкой 

- 

145 0090hex C2H2/CH4 
32-разрядный с 
плавающей точкой - 

147 0092hex C2H6/C2H2 
32-разрядный с 
плавающей точкой - 

149 0094hex C2H4/C2H6 
32-разрядный с 
плавающей точкой - 

151 0096hex CO2/CO 
32-разрядный с 
плавающей точкой 

- 

Прочее 

161 00A0hex Метка времени 

для набора 

результатов 

измерений в 

секундах с начала 

эпохи Unix 

32-разрядный с 
плавающей точкой 
(двойной) 

с 

165 00A4hex Индекс набора 

результатов 

измерений 

32-разрядный 
целочисленный 

- 

 

A.3.3 Регистры оповещений 

Регистры оповещений об уровне газа представляют собой 16-разрядные поля. 
Каждый регистр передает состояние оповещений, соответствующих 
определенной степени тяжести, за конкретный интервал времени (например, 
предупредительные оповещения об уровне газа для текущих значений). 

Если оповещение активно, соответствующий бит устанавливается равным 1. Бит 
устанавливается равным 0, когда оповещение подтверждено или отключено. 

Дополнительную информацию см. в разделе Оповещения об уровне газа 
(стр. 17). 
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Таблица 25 Регистры оповещений (только для чтения) 

 

Номер регистра 

(десятичный) 

Адрес 

(шестнадца-

теричный) 

Описание 

регистра 

Формат данных Порядок битов 

11 000Ahex Предупредитель-

ные оповещения 

об уровне газа 
для текущих 
значений 

16-разрядное 

поле 

0 = метан 

1 = ацетилен 

2 = этилен 

3 = этан 

4 = оксид 

углерода 

5 = диоксид 

углерода 

6 = общее 

количество 

растворенных 

горючих газов 

7 = водород 

8 = влага в масле 

9 = относительная 

влажность масла 

  

  
  
  
  
  
  
   

   

   

   

   

12 000Bhex 
Предупредитель-
ные оповещения 
по скорости 
изменения 
уровня газа для 
средних значений 

за 24 часа 

16-разрядное 

поле 

0 = метан 

1 = ацетилен 
2 = этилен 

3 = этан 

4 = оксид 
углерода 

5 = диоксид 
углерода 

6 = общее 

количество 

растворенных 

горючих газов 

7 = водород 

  

  
  
  
   

   

   

   

   

13 000Chex 
Предупредитель-
ные оповещения 
по скорости 
изменения 
уровня газа для 

средних значений 

за одну неделю 

16-разрядное 

поле 

0 = метан 

1 = ацетилен 

2 = этилен 

3 = этан 

4 = оксид 

углерода 

5 = диоксид 

углерода 

6 = общее 

количество 

растворенных 

горючих газов 

7 = водород 
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Номер регистра 

(десятичный) 

Адрес 

(шестнадца-

теричный) 

Описание 

регистра 

Формат данных Порядок битов 

14 000Dhex 
Предупредитель-
ные оповещения 
по скорости 
изменения 
уровня газа для 

средних значений 

за один месяц 

16-разрядное 

поле 

0 = метан 

1 = ацетилен 
2 = этилен 

3 = этан 

4 = оксид 
углерода 

5 = диоксид 
углерода 

6 = общее 

количество 

растворенных 

горючих газов 

7 = водород 

  

  
   

   

   

   

   

   

   

15 000Ehex 
Аварийная 
сигнализация об 
уровне газа 
для текущих 
значений 

16-разрядное 

поле 

0 = метан 

1 = ацетилен 

2 = этилен 

3 = этан 

4 = оксид 
углерода 

5 = диоксид 
углерода 

6 = общее 

количество 

растворенных 

горючих газов 

7 = водород 

8 = влага в масле 

9 = относительная 
влажность масла 

  

  
  
  
   

   

   

   

   

   

   

   

16 000Fhex 
Аварийная 
сигнализация по 
скорости 
изменения 
уровня газа 
для средних 
значений за 24 
часа 

16-разрядное 

поле 

0 = метан 

1 = ацетилен 
2 = этилен 

3 = этан 

4 = оксид 
углерода 

5 = диоксид 
углерода 

6 = общее 

количество 

растворенных 

горючих газов 

7 = водород 
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Номер регистра 

(десятичный) 

Адрес 

(шестнадца-

теричный) 

Описание 

регистра 

Формат данных Порядок битов 

17 0010hex 
Аварийная 
сигнализация по 
скорости 
изменения 
уровня газа 
для средних 
значений за одну 
неделю 

16-разрядное 

поле 

0 = метан 
1 = ацетилен 
2 = этилен 
3 = этан 
4 = оксид 
углерода 
5 = диоксид 
углерода 
6 = общее 
количество 
растворенных 
горючих газов 
7 = водород 

  

  
   
   
   
   
   
    
    
18 0011hex 

Аварийная 
сигнализация по 
скорости 
изменения 
уровня газа 
для средних 
значений за один 
месяц 

16-разрядное 

поле 

0 = метан 
1 = ацетилен 
2 = этилен 
3 = этан 
4 = оксид 
углерода 
5 = диоксид 
углерода 
6 = общее 
количество 
растворенных 
горючих газов 
7 = водород 

  

  
  
   
   
   
   
   
    

 

A.3.4 Регистры тестовых значений 

Считайте известные тестовые значения из тестовых регистров, чтобы проверить 
функциональность вашей реализации протокола Modbus. 

 
Таблица 26 Регистры тестовых значений (только для чтения) 

 

Номер регистра 

(десятичный) 

Адрес 

(шестнадца-

теричный) 

Формат данных Тестовое значение 

201 00C8hex 
16-разрядный 
целочисленный без знака 12345 

202 00C9hex 
32-разрядный 
целочисленный без знака 

1234567890 

204 00CBhex 
64-разрядный 
целочисленный без знака 1234567890123456789 

208 00CFhex 
16-разрядный 
целочисленный -12345 

209 00D0hex 
32-разрядный 
целочисленный -1234567890 

211 00D2hex 
64-разрядный 
целочисленный 

-1234567890123456789 
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Номер регистра 

(десятичный) 

Адрес 

(шестнадца-

теричный) 

Формат данных Тестовое значение 

215 00D6hex 
32-разрядный с плавающей 
точкой 1,23456 

217 00D8hex 
64-разрядный с плавающей 
точкой 

1,23456789 

 

A.4 Примеры взаимодействия по протоколу 
Modbus 

 

Считывание значения ацетилена 
 

 
 

Запрос 

Байты в строке (шестнадцатеричной) Описание 

(пауза для >3,5 байт) Начало кадра Modbus RTU 

F0hex Адрес OPT100 

03hex 
Функция (Чтение регистров временного 

хранения) 

00hex Адрес регистра (ацетилен) 

16hex 

00hex Количество 16-разрядных регистров для 

чтения (2) 
02hex 

30hex Контрольная сумма Modbus RTU 

EEhex 

(пауза для >3,5 байт) Конец кадра Modbus RTU 

 

Ответ 

Байты в строке (шестнадцатеричной) Описание 

(пауза для >3,5 байт) Начало кадра Modbus RTU 

F0hex Адрес OPT100 

03hex Функция (Чтение регистров временного 

хранения) 

04hex Количество битов данных 

Адрес устройства, используемый в следующих примерах, равен 240 

(F0hex). Значения, возвращаемые устройством, различаются в зависимости 

от условий измерения. Ваше устройство может возвращать неодинаковые 

значения. 
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Ответ 

40hex Значение первого регистра (самое 

младшее слово) 
40hex 

00hex Значение второго регистра (самое 

старшее слово) 
00hex 

0Ehex Контрольная сумма Modbus RTU 

E8hex 

(пауза для >3,5 байт) Конец кадра Modbus RTU 

 
Описание коммуникационного взаимодействия 

Адрес регистра 23 (формат документации Modbus на 
основе 1) = 0016hex (формат на основе 0 

используется при фактическом 
коммуникационном взаимодействии). 

Формат данных Два 16-разрядных регистра Modbus, 
интерпретируемых как 32-разрядное 
значение с плавающей точкой в формате 
IEEE 754, сначала идет самое младшее 
слово. 

Возвращаемое значение 40400000hex, которое является 32-

разрядным представлением 3 (ppm). 
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Техническая поддержка 
 

Обращайтесь в службу технической поддержки компании Vaisala по 
электронному адресу helpdesk@vaisala.com. Вам потребуется предоставить 
по меньшей мере следующую необходимую информацию:  

• Наименование продукта, модель и серийный номер 
• Название и расположение места установки 
• Имя и контактная информация технического специалиста, который сможет 

предоставить дополнительную информацию по данной проблеме 
Для получения дополнительной информации см. www.vaisala.com/support. 

 

Гарантия 
Стандартные условия гарантии см. на сайте www.vaisala.com/warranty. 
Пожалуйста, обратите внимание, что любая такая гарантия будет недействительна в 
случае повреждения в результате нормального процесса износа, исключительных 
условий эксплуатации, небрежного обращения или установки, или 
несанкционированных изменений. Пожалуйста, см. подробную информацию о 
гарантии на каждый продукт в соответствующем договоре поставки или Условиях 
продажи. 

 
 

Переработка 
 

Утилизируйте все используемые материалы. 
 
 
 

Соблюдайте установленные законом правила утилизации продукта и 

упаковки. 

mailto:helpdesk@vaisala.com
http://www.vaisala.com/support
http://www.vaisala.com/warranty
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