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MESSKO® MSense® x2.5
ПРЕИМУЩЕСТВА МОЖНО ИЗМЕРИТЬ. 

Концентрация на главном

Эксперты сходятся во мнении, что водород, монооксид углерода и 
влага в изоляционном масле силовых трансформаторов являются 
основными ранними индикаторами возможных повреждений транс-
форматора вследствие теплового или электрического воздействия. 
MESSKO® MSense® x2.5 уделяет первостепенное внимание этим 
ранним индикаторам и непрерывно контролирует их концентрации с 
целью надежной диагностики состояния трансформатора.

Образец функциональности и долговечности

Трубка из нержавеющей стали, измерительная камера из инертного 
материала, капиллярная мембрана, полупроводниковые датчики, 
пьезоэлектрические активаторы, прочный корпус. Надежные и 
технически совершенные компоненты обеспечивают долговечность и 
точность процессов беспрерывных измерений.

Надежные результаты

Уверенность вместо беспокойства, связанного с ложными 
аварийными сигналами, — это то, что MESSKO® MSense® x2.5 
способен обеспечить благодаря инновационной двухэтапной 
процедуре измерений непосредственно в потоке масла с учетом 
влияния окружающей среды. Результаты, полученные таким 
образом, характеризуются высокой точностью и надежностью.

Универсальность

MESSKO предоставляет высококлассное профессиональное и 
индивидуальное обслуживание: от различных вариантов установки и 
широкого ряда анализов в лаборатории до экспресс-обслуживания в 
месте эксплуатации благодаря глобальной сети компании.

Анализаторы масел выполняют важную функцию: они вносят ощутимый вклад в продление 
срока службы дорогостоящих трансформаторов с бумажной изоляцией. Чтобы справляться с 
этой функцией, они должны быть созданы на базе технологии, обеспечивающей постоянную 
безопасность работы, и выполнять интеллектуальные измерения для получения более точных 
результатов. Разработчики MESSKO отлично справились с поставленной задачей.  
Результат: MESSKO® MSense® x2.5. Высокая степень готовности, эффективность, надежность.

MESSKO® MSense® x2.5

 
Анализатор масел MESSKO® MSense® x2.5 был изготовлен на основе глубоких знаний в области устройства и работы трансформато-
ров, обширного опыта анализа и диагностики, оригинальной концепции конструирования и активного диалога с заказчиками в местах 
эксплуатации приборов. Данный высококачественный продукт устанавливает новые стандарты контроля трансформаторов с бумажной 
изоляцией в режиме реального времени. От общей концепции и до каждого отдельного компонента — MESSKO® MSense® x2.5 обеспе-
чивает точные результаты и надежное функционирование. Откройте для себя MESSKO® MSense® x2.5! 

Датчик в установленном положении
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ЭТО ПРОСТО РАБОТАЕТ
В конструкцию MESSKO® MSense® x2.5 входят инновационные надежные компоненты, 
позволяющие дать четкий и понятный ответ на вопрос о принципе работы. Рассмотрим, 
почему комплект MESSKO® MSense® x2.5 предоставляет больше преимуществ, чем сумма 
его компонентов.

На что указывает обнаружение водорода, монооксида углерода и влаги?

MESSKO® MSense® x2.5 обнаруживает водород в качестве основного газа, указывающего на повреждение трансформатора вследствие 
теплового или электрического воздействия.

В свою очередь, увеличение концентрации монооксида углерода в изоляционном масле указывает на возможное повреждение 
бумажной изоляции. 

Дополнительные преимущества такого сочетания: монооксид углерода может оказывать влияние на точность измерения содержания 
водорода. Параллельное измерение содержания данных газов позволяет более точно определять концентрацию водорода.

Присутствие влаги в бумажной изоляции ускоряет процесс ее разложения и само по себе указывает на старение бумаги. Таким обра-
зом, MESSKO® MSense® x2.5 обнаруживает все основные ранние признаки возможных повреждений.

Как установить MESSKO® MSense® x2.5?

Ответ прост: без ограничений. MESSKO® MSense® x2.5 
можно устанавливать непосредственно в поток 
масла трансформатора через входное отверстие или 
встраивать в масляный контур с помощью байпаса, 
благодаря чему обеспечивается простая и надежная 
установка в любых условиях. 

Почему измерения производятся в два этапа?

В анализаторе масел MESSKO® MSense® x2.5 
применяется двухэтапная процедура, которая 
обеспечивает чистоту измерений благодаря 
нейтрализации воздействия окружающей среды.

Перед каждым измерением измерительная камера 
продувается окружающим воздухом с целью создания 
правильного базового значения в качестве отправной 
точки для измерений. Постороннее воздействие 
обнаруживается и учитывается при последующем 
измерении содержания газов.

Таким образом, анализ содержания газов в масле 
основывается на неискаженных измерениях и 
обеспечивает высокоточные результаты.  Рекомендуемые монтажные положения
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ВЫДАЮЩЕЕСЯ КАЧЕСТВО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЯ.
Отличные характеристики MESSKO® MSense® x2.5 
достигаются благодаря ряду инновационных и 
технически совершенных деталей.

MESSKO® MSense® x2.5

Камера отбора газов 

 l В камере абсорбируются газы, растворенные в масле.
 l Благодаря капиллярной форме камера предотвращает 

попадание масла в зону измерений.

Измерительная камера из инертного материала

 l Измерительная камера покрыта специальным сплавом, 
предотвращающим задержку и выделение газов стенками камеры.

 l Отсутствует риск искажения результатов вследствие присутствия 
газов, оставшихся после предыдущих измерений.

Удобный патрубок для отбора проб масла

 l Обеспечивает оптимальные начальные условия для 
последующего анализа: отбор проб осуществляется вручную 
непосредственно в точке измерений анализатора масел.

 l Стандартизированное винтовое соединение люэровского типа 
(технология, испробованная и испытанная в лабораториях) 
сокращает до минимума риск загрязнения образцов.

Прочный корпус

 l Прочный корпус обеспечивает эффективную защиту от влияния 
окружающей среды и механических нагрузок.

 l Арктика, пустыня или тропический лес — прибор отлично 
подходит для всех климатических условий.

 l По запросу изготавливаются приборы с встроенным дисплеем 
для отображения результатов измерений и средствами 
настройки непосредственно на корпусе прибора.
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Прочная трубка из нержавеющей стали

 l Обеспечивает оптимальную комплексную защиту 
 l чувствительных компонентов камеры отбора газов и 

измерительного блока. 
 l Благодаря ее применению измерения можно 

производить непосредственно в потоке масла 
трансформатора.

 l Трубка из нержавеющей стали устойчива к 
агрессивному влиянию условий окружающей среды.

Насосы с двухслойной мембраной

 l В рамках новой двухэтапной процедуры измерений насосы 
попеременно закачивают в измерительную камеру возможные 
ошибочные газы и окружающий воздух.

 l Их относительно большая мощность по соотношению к 
габаритам обеспечивает более эффективную транспортировку 
газов по сравнению с электромагнитными активаторами.

Соединения для передачи данных

 l Возможно подключение к любой из распространенных систем 
диспетчерского управления и сбора данных (АСУТП).

 l Благодаря этому обеспечивается удобство и надежность 
удаленного текущего контроля.

Усовершенствованный измерительный блок

 l Благодаря применению полупроводниковых 
датчиков, обнаруживающих содержание водорода и 
монооксида углерода непосредственно в потоке масла, 
обеспечивается длительный срок службы прибора и 
высокая точность результатов в диапазоне частиц на 
миллион.

 l Емкостный датчик содержания влаги в масле обладает 
высокой механической прочностью и устойчивостью к 
воздействию химических веществ.
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МЫ ВСЕГДА РЯДОМ.
Надежность и технология интеллектуальных измерений, реализованных в 
анализаторе MESSKO® MSense® x2.5 усилены дополнительными преимуществами. 
MESSKO предоставляет очередной прибор высочайшего качества.

MESSKO® MSense® x2.5

Программное обеспечение MESSKO® MSeT®

При необходимости возможно применение настройки MESSKO® MSeT® 
интуитивно понятное программное обеспечение для установки собственных 
предельных значений и количества ежедневных измерений, отличных от 
заводских установок. Это ПО можно также использовать для настройки 
коммуникационного интерфейса.

В ПО также реализована комплексная концепция уровней доступа, так 
им образом важные установки могут выполнять только уполномоченные 
сотрудники.

Долговременная внутренняя память

Благодаря внутренней памяти можно прослеживать все измерения 
концентрации водорода, монооксида углерода и влаги, произведенные в 
течение четырех лет. 

Их можно просматривать и сохранять через USB-порт, а также передавать 
компании MESSKO для дальнейшего анализа.

Тонкое искусство интерпретации

Если измерения предполагают проведение более глубокого анализа? Вы 
можете подписяться на услугу диагностики MESSKO® PrimeLab®. Опытные 
эксперты изучат Вашу пробу масла в лаборатории компании на предмет 
наличия дополнительных индикаторов повреждений.

Воспользуйтесь опытом компании MESSKO в области интерпретации 
результатов измерений. Вы получите конкретные и надежные 
рекомендации, с которыми можно ознакомиться в любое время в режиме 
онлайн. Все результаты анализа сохраняются в базе данных MESSKO® 
PrimeLab®, их можно просматривать после входа в систему через Интернет.

Сохраняем лучшее навсегда: Приобретая прибор MESSKO® MSense® x2.5, 
вы также получаете два бесплатных анализа растворенных в масле 
газов и влаги от компании MESSKO и два комплекта для отбора проб 
масла, обеспечивающих отбор достоверных проб и безопасность их 
транспортировки. 

Быстрое предоставление услуг  — в любом  месте

При появлении предупреждений или аварийных сигналов в анализаторе масел, Вы можете получить быструю и квалифицированную 
поддержку. Доверьтесь специалистам нашей глобальной сертифицированной сети обслуживания. Профессиональный эксперт высшей 
категории окажет вам поддержку в кратчайшие сроки.
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Основные материалы

Корпус с клеммной коробкой Все внешние детали, а также детали, соприкасающиеся со средой, устойчивы к воздействию воздуха, атмос-
ферных осадков, трансформаторных масел и ультрафиолетового излучения
Конструкция, устойчивая к воздействию морской воды и воздуха (по запросу)

Уплотнения FPM (Витон®)
Цвет Фланец: нержавеющая сталь; шаровой кран: нержавеющая сталь; трубка датчика: нержавеющая сталь

Корпус: алюминий, RAL 7033 или RAL 7038, с покрытием
Характеристики

Монтаж В помещении или на улице, подходит для тропических условий
Температура окружающей среды от –40 до +60 °C *)
Температура (изоляционные жидкости) от –20 до +110 °C (минеральное масло)
Механическое соединение Ду50, Ду80
Монтаж Непосредственно на корпус трансформатора или на трубопровод; косвенно через масляный контур

Любое монтажное положение при наличии шарового крана
Размеры Д x Ш x В = 540 x 229 x 261 мм для прибора с измерительной трубкой длиной 285 мм

Д x Ш x В = 765 x 229 x 261 мм для прибора с измерительной трубкой длиной 507 мм
Вес Прибл. 12 (14) кг для прибора с измерительной трубкой длиной 285 (507) мм (без фланца и шарового крана)

Прибл. 18 (20) кг для прибора с измерительной трубкой длиной 285 (507) мм (с фланцем и шаровым краном)
Диапазон измерений  
(при температуре масла 40 °C)

Водород (H2): 0–2000 частиц на миллион в единице объема
Монооксид углерода (CO): 0–2000 частиц на миллион в единице объема
Содержание влаги в масле (H2O): 3–100 % относительной влажности (±2 % от измеренного значения)

Предел чувствительности (LDL) Водород (H2): ≥15 частиц на миллион в единице объема
Монооксид углерода (CO): ≥25 частиц на миллион в единице объема
Содержание влаги в масле (H2O): >3 % — доля относительной водонасыщенности (относительная влажность 
в процентном соотношении)

Погрешность анализа содержания водорода и монооксида углерода: 10 % или ±20 частиц на миллион **)

Степень точности (стабильность повторяемости) анализа содержания водорода и монооксида углерода:   ±5 % или ±10 частиц на миллион **)
Параметры клемм

Выходы 4–20 мА (для каждого компонента)
Интерфейсы MODBus (стандартный), RS485 (5-контактный), возможны другие дополнительные сервисные интерфейсы по 

запросу
Соединительные клеммы 2,5 мм2, AWG 14 (провод с малым сечением, гибкий, с гильзами или без них)
Кабельный сальник 1 x M12 и 3 x M20 x 1,5 или ½“ NPT
Защита IP 66 согласно DIN EN 60 529
Номинальное напряжение 95–280 В перем. тока при частоте 50 или 60 Гц

95–280 В пост. тока (с защитой от перемены полярности)
Энергопотребление Не более 13 Вт
Самоконтроль Функция микропроцессорного самоконтроля
Выходы аварийных сигналов Четыре сигнальных реле (с переключающим контактом), возможна настройка:

ошибки прибора; превышение порогового значения; масляный контур.
Сигнальное реле Нагрузка:  от 30 В пост. тока/5 А до 300 В пост. тока/0,25 А или  

  250 В перем. тока/5 А; до 400 В перем. тока, cos φ = 1 при 85 °C
Дисплей состояния Прибор можно заказать с дисплеем или без него (двухстрочный дисплей; подходит для использования при 

дневном свете)
Работа ПО настройки MESSKO® MSeT®; трехкнопочная панель под дисплеем (опция)

Соединение для отбора проб масла Винтовое соединение люэровского типа для отбора проб масла (входит в объем поставки)

MESSKO® MSense® x2.5 — 
АНАЛИЗАТОР ИЗОЛЯЦИОННЫХ МАСЕЛ.
Технические характеристики

*)  Если температура окружающей среды поднимается выше 60 °C, погрешность измерения увеличивается. Поэтому необходимо обеспечить соответствующую 
 защиту от воздействия солнечного излучения.
**)  Диапазон измерений составляет до 1000 частиц на миллион при температуре масла 40 °C.
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