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Вводная часть
В данной инструкции по эксплуатации содержится подробная информа-
ция о безопасном монтаже, подключении и вводе изделия в эксплуата-
цию, а также о контроле его работы.

Наряду с этим в инструкции приведены указания по технике безопасно-
сти и общие указания.

Данная инструкция предназначена исключительно для квалифициро-
ванного персонала, прошедшего специальное обучение.

Производитель
Производитель изделия:

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH

Falkensteinstraße 8
93059 Regensburg
Тел.: (+49) 9 41/40 90-0
Факс: (+49) 9 41/40 90-7001
Эл. почта: sales@reinhausen.com

Более подробную информацию об изделии, а также издания данного
технического документа можно получить по вышеуказанному адресу
или в Интернете.

Право на внесение изменений
Информация, содержащаяся в данной инструкции по эксплуатации,
представляет собой технические спецификации, официально одобрен-
ные на момент выпуска документа. Значимые изменения будут отраже-
ны в следующем издании данного технического документа.

Номер данной инструкции по эксплуатации с указанием номера версии
приведен в нижнем колонтитуле.

Полнота информации
Данная инструкция взаимосвязана с другими техническими документа-
ми, действительными для данного устройства. Только в совокупности
содержащаяся в них информация будет полной.

Хранение технической документации
Данная инструкция и другие документы, входящие в комплект техниче-
ской документации, должны сохраняться для последующего использо-
вания и быть постоянно доступными.

1
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Условные обозначения
В этом разделе содержится информация об используемых в данном до-
кументе символах и выделениях в тексте.

Предупредительные надписи

В данной инструкции предупредительные надписи оформлены, как по-
казано далее.

Предупредительные надписи, относящиеся к разделу

Предупредительные надписи, относящиеся к разделу, распространяют-
ся на всю главу, отдельные разделы или несколько абзацев в этой ин-
струкции. Предупредительные надписи, относящиеся к разделу, офор-
млены по приведенному ниже образцу.

 OCTOPOЖHO! Вид и источник опасности
Последствия
► Принимаемые меры
► Принимаемые меры

Вводные предупредительные надписи

Вводные предупредительные надписи относятся к определенной части
раздела. Эти предупредительные надписи распространяются на мень-
шие информационные блоки, чем предупредительные надписи, относя-
щиеся ко всему разделу. Вводные предупредительные надписи офор-
млены по приведенному ниже образцу.

 ОПАСНО!  Указание по обращению для предотвращения опасной си-
туации.

Сигнальные слова и знаки

В инструкции используются приведенные ниже сигнальные слова.

Сигналь-
ное слово

Значение

ОПАСНО Означает опасную ситуацию, которая приводит к тяже-
лым телесным повреждениям или летальному исходу,
если не принять никаких мер.

OCTOPOЖ
HO

Означает опасную ситуацию, которая может привести к
тяжелым телесным повреждениям или летальному ис-
ходу, если не принять никаких мер.

ВНИМА-
НИЕ

Означает опасную ситуацию, которая может привести к
травмам, если не принять никаких мер.

1.5
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Сигналь-
ное слово

Значение

УВЕДО-
МЛЕНИЕ

Указывает на необходимость принять меры по устра-
нению ситуаций, приводящих к повреждению имуще-
ства.

Tабл. 1: Сигнальные слова в предупредительных надписях

Для предупреждения об опасности используются приведенные ниже
знаки.

Знак Значение
Опасное место

Опасное электрическое напряжение

Огнеопасные материалы

Опасность опрокидывания

Tабл. 2: Знаки, используемые в предупредительных надписях

Выделение важной информации

Выделение наиболее важной информации служит для упрощения ее
восприятия и понимания. В данной инструкции важная информация вы-
деляется следующим образом:

Важная информация

Указания по выполнению действий

В данном техническом документе приводятся одношаговые и многоша-
говые указания по выполнению действий.

1.5.2

1.5.3
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Одношаговые указания по выполнению действий

Указания по выполнению действий, содержащих один рабочий шаг, по-
строены по приведенному образцу.

Цель действия
ü Условия (необязательно).
► Шаг 1 из 1.

ð Результат выполнения рабочего шага (необязательно).
ð Результат действия (необязательно).

Многошаговые указания по выполнению действий

Указания по выполнению действий, содержащих более одного рабочего
шага, построены по приведенному образцу.

Цель действия
ü Условия (необязательно).
1. Шаг 1.

ð Результат выполнения рабочего шага (необязательно).
2. Шаг 2.

ð Результат выполнения рабочего шага (необязательно).
ð Результат действия (необязательно).

Условные обозначения

В данном техническом документе используются следующие условные
обозначения:

Условное
обозначение

Применение Пример

ЗАГЛАВНЫЕ
БУКВЫ

Элементы управления,
выключатели

ВКЛ./ВЫКЛ.

[В скобках] Клавиатура ПК [Ctrl] + [Alt]
Полужир-
ный шрифт

Элементы управления
программного обеспече-
ния

Нажмите кнопку Далее

…>…>… Пути меню Параметры > параметры
регулят.

Курсив Системные сообщения,
сообщения об ошибках,
сигналы

Поступил сигнал тревоги
Контроль функциониро-
вания

[► Номер
страницы].

Перекрестная ссылка [► 41].

Tабл. 3: Условные обозначения

1.5.4



2 Безопасность

Maschinenfabrik Reinhausen 2014 112117246/03 RU TAPCON® 230 basic

Безопасность

Общая информация о технике безопасности
В данной инструкции по эксплуатации содержится подробная информа-
ция о безопасном монтаже, подключении и вводе изделия в эксплуата-
цию, а также о контроле его работы.
▪ Для ознакомления с этой информацией внимательно прочтите дан-

ную инструкцию.
▪ Обратите особое внимание на сведения, которые содержатся в

этой главе.

Применение по назначению
Изделие и поставляемые с ним приспособления и специальные инстру-
менты соответствуют действующим на момент поставки законам, пред-
писаниям и нормам, а также требованиям по безопасности и охране
здоровья персонала.

Если применять устройство по назначению и соблюдать содержащиеся
в данной инструкции требования и указания, а также рекомендации в
виде нанесенных предупредительных надписей, то оно не предста-
вляет опасности для персонала, материальных ценностей и окружаю-
щей среды. Устройство остается безопасным в течение всего срока
службы (с момента поставки до демонтажа и утилизации).

Заводская система контроля качества гарантирует неизменно высокий
уровень качества изделия, ориентированный на выполнение требова-
ний по технике безопасности и охране здоровья персонала.

Считается, что изделие применяется по назначению, если оно исполь-
зуется следующим образом:
▪ изделие эксплуатируется в соответствии с данной инструкцией,

оговоренными условиями поставки и техническими данными;
▪ поставляемые с устройством приспособления и специальные ин-

струменты используются по назначению и в соответствии с данной
инструкцией;

Применение устройства не по назначению
Применением устройства не по назначению считается его использова-
ние иным образом, чем описано в разделе «Применение по назначе-
нию» .

Компания Maschinenfabrik Reinhausen GmbH не несет ответственности
за материальный ущерб, причиной которого явились неразрешенные
или произведенные ненадлежащим образом изменения изделия. Про-
изведенные ненадлежащим образом и без соответствующей консульта-

2
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ции с компанией Maschinenfabrik Reinhausen GmbH изменения изделия
могут явиться причиной травмирования персонала, материального
ущерба, а также нарушений работы устройства.

Квалификация персонала
Устройство предназначено для использования исключительно в элек-
троэнергетических установках и устройствах, которые обслуживаются
квалифицированным персоналом. Квалифицированный персонал —
это специалисты, имеющие опыт работы по установке, монтажу, пуско-
наладке и эксплуатации подобного оборудования.

Обязанности пользователя
Чтобы избежать несчастных случаев, повреждений и выхода оборудо-
вания из строя, а также причинения вреда окружающей среде, лица, от-
ветственные за транспортировку, монтаж, эксплуатацию и утилизацию
изделия или его частей, обязаны обеспечить выполнение перечислен-
ных ниже требований:
▪ Необходимо неукоснительно следовать всем предупреждениям об

опасности и указаниям.
▪ Персонал должен проходить регулярный инструктаж по безопасно-

сти труда, актуальным положениям инструкции по эксплуатации ус-
тройства и содержащимся в ней указаниям по технике безопасно-
сти.

▪ Предписания и инструкции по эксплуатации и безопасной работе, а
также указания по поведению при несчастных случаях и пожарах
должны быть постоянно доступны и по возможности вывешены в
производственном помещении.

▪ Устройство следует эксплуатировать только в безупречном работо-
способном состоянии, а рабочее состояние защитных приспособле-
ний должно подвергаться регулярным проверкам.

▪ Допускается использование только разрешенных производителем
запасных частей, смазочных и вспомогательных материалов.

▪ Необходимо соблюдать условия эксплуатации и требования к ме-
сту установки устройства.

▪ Персоналу должно быть предоставлено все необходимое для вы-
полнения работы оборудование и средства личной защиты.

▪ Проводить техническое обслуживание устройства следует с точ-
ным соблюдением установленных интервалов и соответствующих
предписаний.

▪ Монтаж изделия, его электрическое подключение и ввод в эксплуа-
тацию должны осуществляться исключительно квалифицирован-
ным и специально обученным персоналом в соответствии с данной
инструкцией по эксплуатации.

▪ Предприятие, эксплуатирующее изделие, несет ответственность за
применение его по назначению.

2.4
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Описание изделия
В этой главе содержится обзорная информация о конструкции и прин-
ципе работы изделия.

Комплект поставки
В комплект поставки входят перечисленные ниже компоненты.
▪ Регулятор напряжения TAPCON® 230 basic
▪ Папка с комплектом документации к устройству
▪ Краткое руководство (с внутренней стороны дверцы устройства)
▪ Компакт-диск MR-Suite (содержит программное обеспечение

TAPCON®-trol)
▪ Ключ от двери
▪ Шестигранный штифтовой ключ, размер 3
▪ Два винта с полупотайной головкой
▪ Монтажная скоба, встроенная в корпус устройства

Pис. 1: Монтажная скоба

▪ Стальные пластины для настенного монтажа

Pис. 2: Стальные пластины

▪ Закрывающая планка для дверцы

Pис. 3: Закрывающая планка

 

Дополнительные элементы
▪ Зажим для DIN-рейки

3

3.1
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Pис. 4: Зажим для DIN-рейки

 

Соблюдайте следующие указания.
▪ При получении проверьте комплектность поставки по отгрузочным

документам.
▪ До монтажа храните все части устройства в сухом месте и в упаков-

ке, препятствующей проникновению влаги.

Принцип работы регулятора напряжения
Устройство TAPCON® служит для поддержки постоянного выходного
напряжения трансформатора с устройством РПН.

Для этого регулятор напряжения TAPCON® сравнивает измеренное на-
пряжение трансформатора (Uфакт.) c определенным заданным напряже-
нием (Uзадан.). Разница между Uфакт. и Uзадан. — это отклонение напряже-
ния (dU).

Параметры регулятора напряжения TAPCON® можно оптимально прис-
пособить к поведению сетевого напряжения, что позволяет достичь
сбалансированности режима регулирования при минимальном числе
переключений устройства РПН.

Процесс регулирования напряжения представлен на рисунке ниже.

3.2



3 Описание изделия

Maschinenfabrik Reinhausen 2014 152117246/03 RU TAPCON® 230 basic

Объект регулирования
Регулируемый трансформатор

Лето Зима

Профиль нагрузки сети

Регулируемый параметр
Сетевое напряжение

Автоматический регулятор напряжения
TAPCON® 230 basic

Измерительный трансформатор

Сетевое напряжение
Заданное значение

Входы
цифровые и аналоговые

I
U

Pис. 5: Процесс регулирования напряжения

Характеристики
Регулятор напряжения TAPCON® принимает на себя управление регу-
лируемыми трансформаторами.

Наряду с функцией регулирования напряжения TAPCON® также может
выполнять указанные ниже функции.
▪ Встроенные функции защиты:

– блокировка по минимальному и максимальному напряжению;
– быстрый автоматический возврат при обнаружении перенапря-

жения.
▪ Компенсация падения напряжения в линии (компенсация LDC).
▪ Компенсация колебаний напряжения в многоконтурной сети (Z-ком-

пенсация).
▪ Индивидуально программируемые пользователем цифровые входы

и выходы.
▪ Дополнительная индикация с помощью светодиодов (СИД) вне дис-

плея для свободно выбираемых функций.
▪ Индикация всех измеренных величин, таких как напряжение, ток,

активная, кажущаяся или реактивная мощность, коэффициент мощ-
ности (cos φ).

3.3
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▪ Возможность выбора из трех различных заданных значений.

 

Режимы работы
Регулятор напряжения может работать в указанных ниже режимах.

Эксплуатация в автоматическом режиме (АВТО)

При эксплуатации в автоматическом режиме напряжение регулируется
автоматически в соответствии с установленными значениями. При эк-
сплуатации в автоматическом режиме настройки регулятора напряже-
ния изменить невозможно. В этом режиме активное управление со сто-
роны системы более высокого порядка не осуществляется.

Эксплуатация в ручном режиме (РУЧНОЙ)

При эксплуатации в ручном режиме автоматическое регулирование не
выполняется. Моторным приводом можно управлять через панель
управления регулятора напряжения. Настройки регулятора напряжения
можно изменять.

Местный режим (МЕСТНЫЙ)

В этом режиме активное управление со стороны системы более высо-
кого порядка не осуществляется.

Дистанционный режим (ДИСТАНЦИОННЫЙ)

В дистанционном режиме можно подавать команды с внешнего уровня

управления. В этом режиме ручное управление с помощью клавиш ,

,  и  невозможно.

  + МЕСТ-
НЫЙ

 + ДИ-
СТАНЦИОН-

НЫЙ

 + МЕСТ-
НЫЙ

 + ДИ-
СТАНЦИОН-

НЫЙ
Автоматическое регулирование Да Да Нет Нет
Регулирование с помощью эле-
ментов управления

Нет Нет Да Нет

Регулирование с помощью
входных сигналов

Нет Нет Нет Да

Tабл. 4: Обзор режимов работы

 

3.4

 



3 Описание изделия

Maschinenfabrik Reinhausen 2014 172117246/03 RU TAPCON® 230 basic

Аппаратное обеспечение
 

Pис. 6: Аппаратное обеспечение

1 Панель управления с дис-
плеем и светодиодами

3 Дверца

2 Замок дверцы 4 Метрические кабельные
сальники
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Заводская табличка

Заводская табличка находится с внешней стороны устройства:

Pис. 7: Заводская табличка

Элементы управления

Устройство оснащено 15 нажимными клавишами. На рисунке ниже
представлен обзор всех элементов управления устройства.

3.5.1
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Pис. 8: Элементы управления

Клавиша «ВЫШЕ»: при эксплуатации в ручном режиме пере-
дает на моторный привод команду на переключение в на-
правлении «Выше».
Клавиша «НИЖЕ»: при эксплуатации в ручном режиме пере-
дает на моторный привод команду на переключение в на-
правлении «Ниже».
Клавиша «ДИСТАНЦИОННЫЙ»: активирует или деактиви-
рует дистанционный режим работы. При деактивировании
данного режима работы автоматически активируется режим
«МЕСТНЫЙ».
Клавиша «РУЧНОЙ»: активирует эксплуатацию в ручном ре-
жиме.
Клавиша «АВТО»: активирует эксплуатацию в автоматиче-
ском режиме.
Клавиша «НАЗАД»: переход между индикациями измеренных
величин или к предыдущим параметрам.
Клавиша «ДАЛЕЕ»: переход между индикациями измеренных
величин или к последующим параметрам.
Клавиша ENTER: позволяет подтвердить выбор или сохра-
нить измененные параметры.
Клавиша ESC: позволяет выйти из текущего окна меню и вы-
звать предыдущие уровни меню.
Клавиша МЕНЮ: позволяет вызвать главное меню.

Функциональные клавиши F1 – F5: позволяют выбрать отоб-
ражаемые функции на дисплее.
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Элементы индикации

Устройство оснащено графическим дисплеем и 15 светодиодами , кото-
рые сигнализируют о различных рабочих состояниях или сообщениях.

Pис. 9: Элементы индикации

1 СИД Индикация работы, зе-
леный

9 СИД 3, функция назначает-
ся, желтый/зеленый

2 СИД Блокировка по макси-
мальному току, красный

10 СИД 4, функция назначает-
ся, желтый/красный

3 СИД Блокировка по мини-
мальному напряжению,
красный

11 Графический дисплей

4 СИД Блокировка по макси-
мальному напряжению,
красный

12 СИД Режим «АВТО» акти-
вен

5 СИД Режим параллельной
работы активен, зеленый

13 СИД Режим «Ручной» акти-
вен

6 СИД Функция NORMset ак-
тивна, зеленый

14 СИД режима работы Ди-
станционный режим акти-
вен

7 СИД 1, функция назначает-
ся, желтый

15 СИД Переключение ниже
активно

8 СИД 2, функция назначает-
ся, желтый

16 СИД Переключение выше
активно

3.5.3
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Дисплей

Pис. 10: Дисплей

1 Строка состояния 6 Шкала времени задержки
регулирования T1

2 Измеренное напряжение
Uфакт.

7 Маркировка для измеренно-
го напряжения Uфакт.

3 Заданное напряжение Uзадан. 8 Маркировка для заданного
напряжения Uзадан.

4 Другие измеренные величи-
ны (переход с помощью кла-

виши  или )

9 Остаток времени задержки
регулирования T1

5 Ширина полосы (верхнее и
нижнее граничные значе-
ния)

  

С помощью клавиши  или  настраивается индикация измерен-
ных величин  при эксплуатации в ручном или автоматическом режи-
ме. Отображаются перечисленные ниже измеренные величины.

Единица Измеренная величина
∆U Отклонение напряжения
I Ток
S Кажущаяся мощность
P Активная мощность

Другие измеренные
величины
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Единица Измеренная величина
Q Реактивная мощность
Фаза Фазовый угол
Cos Косинус

Tабл. 5: Индикация измеренных величин

В строке состояния  отображаются текущие сообщения и события.
Дополнительную информацию о сообщениях и событиях см. в главе
«Сообщения».

 

Последовательный интерфейс

Устройство можно параметрировать с помощью компьютера. Для этого
на передней панели устройства предусмотрен последовательный ин-
терфейс COM1 (RS232). С помощью поставляемого соединительного
кабеля можно подсоединить ПК через интерфейс RS232 или USB (по-
средством дополнительного USB-адаптера).

Для параметрирования через последовательный интерфейс требуется
программное обеспечение TAPCON®-trol. Программное обеспечение и
соответствующую инструкцию по эксплуатации см. на поставляемом
компакт-диске.

Pис. 11: Подключение устройства к ПК

 

Строка состояния

3.5.4
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Модуль карты MIO

Устройство оснащено внутренним модулем. Выполните электрические
соединения в соответствии с поставляемой схемой присоединения.

Pис. 12: Карта MIO

1 Релейные выходы (клем-
ма X4)

4 Присоединение трансфор-
матора тока (клемма X1)

2 Входы для сигналов (клем-
ма X4)

5 Присоединение измери-
тельного трансформатора и
подключение к сети (клем-
ма X2)

3 Релейные выходы (клем-
ма X3)

  

3.5.5
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Упаковка, транспортировка и хранение

Упаковка

Применение

Упаковка предназначена для защиты груза от повреждений как при
транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах, так и во время
хранения. Она должна защищать груз от допустимых нагрузок при
транспортировке, например вибраций, ударов, влаги (дождя, снега, кон-
денсата).

Она также предотвращает недопустимое изменение положения груза
внутри упаковки. Для безопасной транспортировки изделия согласно
действующим предписаниям оно должно упаковываться в состоянии го-
товности к отгрузке.

Пригодность, конструкция и изготовление

Изделие упаковывается в прочную картонную коробку. Это гарантирует,
что груз находится в предусмотренном транспортировочном положении
и его части не соприкасаются с поверхностью транспортного средства,
а после выгрузки — с полом.

Нагрузочная способность картонной коробки составляет 10 кг.

Упакованное изделие защищено от недопустимого изменения положе-
ния внутри коробки и вибрации с помощью вкладок.

Маркировка

На упаковку нанесены символы, которые содержат указания по пра-
вильному обращению с грузом при транспортировке и хранении. При
транспортировке неопасных грузов на упаковку может наноситься пред-
ставленная ниже маркировка. Данные маркировки следует строго со-
блюдать.

Беречь от
влаги

Верх Хрупкое,
осторожно

Крепить
здесь

Центр тя-
жести

Tабл. 6: Маркировка на упаковке

4

4.1

4.1.1

4.1.2

4.1.3
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Транспортировка, приемка и обращение с грузами
Имейте в виду, что при транспортировке возможны не только колеба-
тельные и вибрационные, но и ударные воздействия. Во избежание по-
вреждений при транспортировке необходимо исключить падение, опро-
кидывание и столкновение груза.

Если ящик опрокинулся, провалился или упал с определенной высоты
(например, при обрыве строп), то велика вероятность повреждения гру-
за вне зависимости от его веса.

Каждая поставка должна быть проверена получателем перед подтвер-
ждением приемки по следующим пунктам:
▪ комплектность в соответствии с транспортной накладной;
▪ на наличие внешних повреждений.

Проверку следует производить после выгрузки, чтобы к ящику можно
было подойти со всех сторон.

Если во время приемки обнаружены внешние повреждения, выполните
указанные ниже действия.
▪ Внесите информацию о повреждениях в грузовые документы и дай-

те их на подпись лицу, доставившему груз.
▪ При сильных повреждениях, дорогостоящем ущербе или полной по-

тере груза незамедлительно проинформируйте отдел сбыта компа-
нии Maschinenfabrik Reinhausen и соответствующую страховую ком-
панию.

▪ После обнаружения повреждения не изменяйте состояние груза и
не трогайте упаковку до принятия решения грузоперевозчиком или
страховой компанией об осмотре груза.

▪ Составьте совместно с транспортной компанией на месте осмотра
акт выявленных повреждений. Это необходимо для предъявления
требований о возмещении ущерба!

▪ Сфотографируйте повреждения груза и упаковки. Таким же образ-
ом следует действовать и в случае выявления коррозийных повре-
ждений, вызванных проникновением влаги (дождь, снег, конденсат).

▪ Обязательно проверьте герметичность упаковки.

При скрытых повреждениях (таких, которые можно обнаружить только
после распаковки груза) поступайте следующим образом:
▪ немедленно известите возможного виновника повреждений по те-

лефону и в письменной форме, а также составьте акт повреждений;
▪ соблюдайте при этом действующие в данной стране сроки подачи

претензий; узнайте их заблаговременно.

При обнаружении скрытых повреждений предъявление претензий гру-
зоперевозчику (или другому виновнику повреждения) вряд ли приведет
к успеху. Это возможно в том случае, если данное повреждение точно
описано в страховом полисе.

 

4.2

Видимые повреждения

Скрытые повреждения
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Складирование груза
При выборе и организации места хранения убедитесь в следующем:
▪ груз защищен от влаги (наводнение, талая вода, снег или лед), гря-

зи, вредителей (крыс, мышей, термитов и т. д.) и несанкциониро-
ванного доступа;

▪ для защиты от грунтовой влаги и лучшей вентиляции ящики устано-
влены на настил из досок и брусьев;

▪ грунт или пол имеет достаточную несущую способность;
▪ пути подъезда свободны.
▪ Периодически проверяйте груз, особенно после ураганов, ливневых

дождей, сильных снегопадов и т. д., и принимайте необходимые
меры.

4.3
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Монтаж
В данной главе описываются монтаж и подсоединение устройства. Учи-
тывайте поставляемые электрические схемы.

 OCTOPOЖHO! Высокое напряжение!
Опасность для жизни в результате поражения электрическим током.
► Отключите устройства, в том числе внешние, от напряжения и за-

блокируйте от повторного включения.
► Не эксплуатируйте трансформатор тока в холостом режиме, а за-

коротите его.

УВЕДОМЛЕНИЕ!
 

Электростатический разряд
Опасность повреждения устройства электростатическим разрядом.
► Примите меры, чтобы предотвратить возникновение электростати-

ческого разряда на рабочих поверхностях и защитить персонал.

Подготовительные работы
Для монтажа потребуется следующий инструмент:
▪ шестигранный штифтовой ключ, размер 3 (входят в комплект по-

ставки);
▪ маленькая отвертка для подключения сигнальных проводов и про-

водов питания.

В зависимости от места монтажа может потребоваться другой инстру-
мент.

Монтаж устройства
Для устройства доступны следующие виды монтажа:
▪ установка в щит управления;
▪ настенный монтаж;
▪ настенный монтаж с помощью стальных пластин;
▪ монтаж на DIN-рейку (в дополнительной комплектации).

5

5.1

5.2
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Подготовка к монтажу

Перед началом монтажа снимите две крепежные скобы с обратной сто-
роны устройства и демонтируйте панель с кабельными сальниками. Вы-
полните указанные ниже действия.
1. С помощью прилагаемого шестигранного штифтового ключа ос-

лабьте четыре винта с внутренним шестигранником и снимите кре-
пежные скобы.

Pис. 13: Отвинчивание крепежных скоб

2. С помощью прилагаемого шестигранного штифтового ключа выкру-
тите четыре винта с внутренним шестигранником на панели с ка-
бельными сальниками и снимите ее.

Pис. 14: Снятие панели с кабельными сальниками

ð Крепежные скобы и панель с кабельными сальниками демонтиро-
ваны.
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В разделах ниже приведено подробное описание соответствующих ва-
риантов монтажа.

Установка в щит управления

При установке в щит управления устройство вставляется в соответ-
ствующее отверстие и крепится к щиту или шкафу с задней стороны с
помощью крепежных скоб. На рисунке ниже приведены размеры отвер-
стия в щите управления для монтажа устройства.

Pис. 15: Размеры отверстия

Для надежного крепления устройства толщина материала должна со-
ставлять 2–5 мм.

Для монтажа устройства в щит или шкаф управления выполните ука-
занные ниже действия.
1. Закройте дверцу устройства.

2. Вставьте устройство в отверстие в щите или шкафу управления .
3. Прикрутите обе крепежных скобы с помощью двух винтов с внут-

ренним шестигранником с задней стороны устройства .

5.2.1
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Pис. 16: Установка в щит управления

ð Устройство установлено и готово к электромонтажу .

Выполните электрические соединения в соответствии со схемой присо-
единения и как описано в разделе «Подключение устройства» [► 34].

Настенный монтаж с помощью стальных пластин

Альтернативно монтажу непосредственно на стену устройство можно
закрепить на стене с помощью стальных пластин, входящих в комплект
поставки.

В соответствии с представленным ниже шаблоном просверлите в стене
четыре отверстия диаметром 5,5 мм.

Pис. 17: Отверстия для настенного монтажа с помощью стальных пластин

Монтаж устройства на стену с помощью стальных пластин выполняется
указанным ниже образом.
1. Осторожно уложите устройство дверцей вниз.
2. Закрепите входящие в комплект поставки стальные пластины с за-

дней стороны устройства с помощью винтов с внутренним шести-
гранником .

5.2.2
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3. С помощью четырех винтов (максимальный диаметр 5 мм) закрепи-
те устройство на стене .

Винты для настенного монтажа не входят в комплект поставки. Требуе-
мая длина винтов зависит от толщины стены.

Pис. 18: Настенный монтаж с помощью стальных пластин

ð Устройство установлено и готово к электромонтажу .

Выполните электрические соединения в соответствии со схемой присо-
единения и как описано в разделе «Подключение устройства» [► 34].

Монтаж на DIN-рейку

В дополнительной комплектации устройство оснащается зажимом для
DIN-рейки (прессованный алюминиевый профиль со встроенной прово-
лочной пружиной посередине). С его помощью можно установить ус-
тройство на DIN-рейку (в соответствии с EN 50022).

При креплении DIN-рейки оставьте достаточно места для устройства.
Оставьте место для корпуса устройства не менее 5 см в направлении
вверх и не менее 35 см в направлении вниз от крепежных болтов DIN-
рейки.

Монтаж устройства с помощью DIN-рейки производится указанным ни-
же образом.
1. Осторожно уложите устройство дверцей вниз.
2. С помощью поставляемых винтов с потайной головкой M5 и внут-

ренним шестигранником закрепите зажим для DIN-рейки в двух
верхних отверстиях с задней стороны устройства .

3. Поместите зажим на DIN-рейку и осторожно нажмите на нижнюю
сторону устройства в направлении стены так, чтобы зажим защел-
кнулся (щелчок должен быть слышен) .

 

5.2.3

 



5 Монтаж

Maschinenfabrik Reinhausen 201432 2117246/03 RUTAPCON® 230 basic

Pис. 19: Монтаж на DIN-рейку

ð Устройство установлено и готово к электромонтажу .

Выполните электрические соединения в соответствии со схемой присо-
единения и как описано в разделе «Подключение устройства» [► 34].

Настенный монтаж

При настенном монтаже устройство крепится непосредственно к стене.
В соответствии с представленным ниже шаблоном просверлите в стене
четыре отверстия диаметром 5,5 мм.

Pис. 20: Шаблон для просверливания отверстий при настенном монтаже

Монтаж устройства на стену выполняется указанным ниже образом.
ü Закройте дверцу устройства.
► С помощью четырех винтов M4 закрепите устройство на стене с за-

дней стороны .

Винты для настенного монтажа не входят в комплект поставки. Требуе-
мая длина винтов зависит от толщины стены.

5.2.4
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Pис. 21: Настенный монтаж

ð Устройство установлено и готово к электромонтажу .

Выполните электрические соединения в соответствии со схемой присо-
единения и как описано в разделе «Подключение устройства».

Демонтаж дверцы

С установленной дверцей устройство соответствует классу защиты
IP54. При эксплуатации устройства исключительно в условиях с сухим,
защищенным от воздействия окружающей среды воздухом, дверцу ре-
гулятора можно снять. В этом случае устройство соответствует классу
защиты IP21.

Для того чтобы снять дверцу, выполните указанные ниже действия.
1. Ослабьте заземляющую ленту на дверце с помощью гаечного клю-

ча.

Pис. 22: Демонтаж дверцы

 

5.2.5
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2. Открутите крепежный болт с помощью шлицевой отвертки  и сни-
мите дверцу с верхней петли .

Pис. 23: Снятие дверцы с петель

3. Установите закрывающую планку на верхнюю  и нижнюю  пет-
ли и закрепите с помощью поставляемых винтов с полупотайной го-
ловкой.

Pис. 24: Крепление закрывающей планки

ð Дверца демонтирована и места ее крепления закрыты планкой.

Подключение устройства
В следующем разделе описан порядок электрического подключения ус-
тройства.

5.3
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 OCTOPOЖHO! Высокое напряжение!
Ошибки в электрических соединениях могут быть опасны для жизни
► Заземлите устройство с помощью болта заземления на защитном

корпусе.
► Соблюдайте последовательность фаз вторичных обмоток измери-

тельных трансформаторов напряжения и тока.
► Следите за тем, чтобы выходные реле были правильно подключе-

ны к моторному приводу.

Рекомендуемые кабели

При электромонтаже устройства соблюдайте следующие рекомендации
компании Maschinenfabrik Reinhausen.

Слишком большая емкость кабеля может служить препятствием для
прерывания тока контактами реле. В цепях управления, активируемых
сигналом переменного тока, необходимо учитывать влияние емкостей
кабелей большой длины на функцию релейных контактов.

Кабель Клемма Тип кабеля Сечение
провода

Макс. длина Максимально
допустимый
крутящий мо-
мент

Входы для сиг-
налов

X4 экранирован-
ный

1,5 мм² - 0,6 Нм

RS232 SUB-D - экранирован-
ный

0,25 мм² 25 м -

Релейные выхо-
ды *

X3 неэкраниро-
ванный

1,5 мм² - 0,6 Нм

Релейные выхо-
ды * (опция)

X4 неэкраниро-
ванный

1,5 мм² - 0,6 Нм

Измерение тока X1:5/6/9 неэкраниро-
ванный

4 мм² - 1,5 Нм

Подключение к
электросети

X2:3/4 неэкраниро-
ванный

1,5 мм² - 0,6 Нм

Tабл. 7: Рекомендуемые соединительные кабели

*) Соблюдайте емкость кабелей, см. указание выше.

Кабельные клеммы X1–X4 находятся на карте MIO устройства.

5.3.1
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Указания по прокладке оптоволоконной линии

Для корректной передачи данных по оптоволоконной линии следует из-
бегать механических нагрузок при прокладке оптоволоконной линии, а
также в последующей эксплуатации.

Соблюдайте следующие указания.
▪ Соблюдайте минимальные допустимые радиусы изгиба (не переги-

байте оптоволоконную линию).
▪ Не растягивайте и не сжимайте оптоволоконный кабель. Учитывай-

те значения допустимых нагрузок.
▪ Не скручивайте и не сплетайте волокна оптоволоконного кабеля.
▪ Избегайте острых кромок, которые могут повредить оболочку опто-

волоконного кабеля при его прокладке или в дальнейшем стать ис-
точником механической нагрузки.

▪ Предусмотрите, например, в распределительных шкафах резерв
кабеля достаточной длины. Прокладывайте резервный оптоволо-
конный кабель таким образом, чтобы при подтягивании кабеля ис-
ключить его скручивание или перегиб.

Электромагнитная совместимость

Устройство спроектировано в соответствии с действующим стандартом
электромагнитной совместимости. Для соответствия стандартам элек-
тромагнитной совместимости необходимо соблюдение следующих ука-
заний.

Требования к подключению на месте установки

При выборе места установки учитывайте следующие указания.
▪ Защита от перенапряжения установки должна функционировать.
▪ Заземление установки должно соответствовать техническим прави-

лам.
▪ Отдельные части установки должны соединяться элементом вы-

равнивания потенциалов.
▪ Регулятор напряжения и его электропроводка должны располагать-

ся на расстоянии не менее 10 м от силовых выключателей, выклю-
чателей нагрузки и токопроводящих шин.

Требования к подключению в месте эксплуатации

При подключении в месте эксплуатации соблюдайте перечисленные
ниже указания.
▪ Соединительные кабели необходимо укладывать в заземленные

кабельные каналы из металла.
▪ Не прокладывайте в одном кабельном канале провода, излучаю-

щие помехи (например, силовые кабели) и чувствительные к поме-
хам (например, сигнальные провода).

5.3.2

5.3.3

5.3.3.1

5.3.3.2
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▪ Расстояние между такими проводами должно составлять не менее
100 мм.

Pис. 25: Рекомендуемый способ прокладки проводов

1 Кабельный канал для про-
водов, излучающих помехи

3 Кабельный канал для чув-
ствительных к помехам про-
водов

2 Провод, излучающий поме-
хи (например, силовой про-
вод)

4 Чувствительный к помехам
провод (например, сигналь-
ный кабель)

▪ Закоротите и заземлите резервные провода.
▪ Запрещается использовать многополюсные кабели для подключе-

ния регулятора напряжения.
▪ Для прокладки сигнальных проводов необходим экранированный

кабель.
▪ В центре кабеля должны быть попарно свиты ведущий и обратный

провода.
▪ Экран должен быть полностью (на 360º) подсоединен к регулятору

напряжения или ближайшей заземляющей шине.

Использование «пигтейл» (гибкого провода) может значительно ухуд-
шить эффективность экранирования. Подсоединение экрана делайте
коротким и используйте все его сечение.
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Pис. 26: Рекомендуемое подключение экрана

1 Подключение экрана с по-
мощью «пигтейл» (гибкого
шнура)

2 Подключение по всей пло-
щади сечения экрана

Требования к проводке, прокладываемой в распределительном
шкафу

При прокладке проводки в распределительном шкафу соблюдайте при-
веденные ниже указания.
▪ Соблюдение требований к электромагнитной совместимости при

подготовке распределительного шкафа к установке регулятора на-
пряжения:
– функциональное разделение распределительного шкафа (про-

странственное разделение);
– общее выравнивание потенциалов (все металлические части

должны быть соединены между собой);
– прокладка проводов с учетом ЭМС (разделение проводов, излу-

чающих помехи и чувствительных к помехам);
– оптимальная экранирующая защита (металлический корпус);
– защита от перенапряжения (защита от молнии);
– центральное заземление (главная заземляющая шина);
– вводы кабелей с учетом ЭМС;
– имеющиеся катушки контакторов должны быть подключены.

▪ Кабели устройства должны быть проложены в непосредственной
близости к металлическому корпусу или металлическим кабельным
кронштейнам.

▪ Сигнальные кабели должны быть проложены в кабельных каналах,
отдельных от силовых проводников и линий оперативного тока.

▪ Для заземления следует подсоединить заземляющую ленту (попе-
речное сечение не менее 8 мм²) к специальному винту на устрой-
стве.

 

5.3.3.3
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Pис. 27: Подсоединение заземляющей ленты

Присоединение заземления для прокладки проводки внутри
устройства

На рисунке ниже представлено присоединение заземления для про-
кладки проводки внутри устройства.

Pис. 28: Заземление внутри устройства

 

Подключение проводов к внешним устройствам

Для лучшего обзора присоединяйте при электромонтаже ровно столько
проводов, сколько необходимо.

5.3.4
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Порядок подключения проводов к внешним устройствам
ü Используйте для подключения только специфицированные кабели.

Учитывайте указания раздела Рекомендуемые кабели. [► 35]
► Подсоедините провода устройства к внешним устройствам соглас-

но прилагающимся схемам присоединения.

Питание регулятора напряжения от вспомогательного
напряжения

Регулятор напряжения обычно получает электропитание от измери-
тельного трансформатора напряжения. Если измерительный трансфор-
матор напряжения не обеспечивает необходимые для работы устрой-
ства питающее напряжение и мощность (см. раздел «Технические ха-
рактеристики»), необходимо предусмотреть подачу вспомогательного
напряжения 88–265 В перем./пост. тока, 50–60 Гц.

Для подключения устройства к источнику вспомогательного напряжения
выполните указанные ниже действия.
1. УВЕДОМЛЕНИЕ!  Повреждение измерительного трансформатора

напряжения. Подключение вспомогательного напряжения при уста-
новленной между клеммами X2:1/3 и X2:2/4 перемычке может при-
вести к повреждению измерительного трансформатора напряже-
ния. Удалите перемычки между клеммами X2:1/3 и X2:2/4.

2. Подключите измерительный трансформатор напряжения к клем-
мам X2:1 и X2:2.

3. Подключите источник вспомогательного напряжения, используя
клеммы X2:3 и X2:4.

Pис. 29: Подключение измерительного трансформатора напряжения и источни-
ка вспомогательного напряжения

 

 

 

5.3.5
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Подсоединение устройства

Для лучшего обзора присоединяйте при электромонтаже ровно столько
проводов, сколько необходимо.

Электромонтаж устройства производится указанным ниже образом.
ü Используйте для подключения только специфицированные кабели.

Учитывайте указания раздела Рекомендуемые кабели. [► 35]
ü Подключите провода к внешним устройствам [► 39].
1. Открутите четыре винта с внутренним шестигранником на крышке и

снимите ее.
2. Выньте необходимые штекеры.
3. Извлеките четыре винта с внутренним шестигранником из панели с

кабельными сальниками и снимите ее.
4. Выньте заглушки из необходимых кабельных сальников для про-

кладки проводов.

Неиспользуемые кабельные сальники следует закрыть заглушками для
обеспечения необходимого класса защиты IP54.

5. Удалите изоляцию с проводов и жил.
6. Запрессуйте многожильные провода в концевые муфты.
7. Проденьте провода сквозь кабельные сальники.
8. Введите жилы проводов в соответствующие клеммы штекеров.
9. С помощью отвертки затяните винты соответствующих клемм.
10. Поместите панель с кабельными сальниками в специальное отвер-

стие устройства.
11. Вставьте штекеры в соответствующие гнезда.
12. Закрепите панель с кабельными сальниками на корпусе устройства

четырьмя винтами с внутренним шестигранником.

Проверка работоспособности

Для обеспечения правильного присоединения регулятора напряжения
проверьте его работоспособность.

5.3.6
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УВЕДОМЛЕНИЕ!
 

Повреждения устройства и внешних устройств
Ненадлежащее подключение устройства может привести к его повре-
ждению и повреждению внешних устройств.
► Перед вводом в эксплуатацию проверьте общую схему соедине-

ний.
► Перед вводом в эксплуатацию проверьте фактическое и рабочее

напряжения.

Во время проверки убедитесь в следующем:
▪ После подключения устройства к сети питания на экране должен

отобразиться логотип MR, а затем рабочее окно.
▪ Слева сверху загорается зеленый светодиод Сигнализации рабо-

чего состояния устройства.

Устройство установлено и готово к конфигурированию. Необходимые
для этого действия описаны в следующей главе.
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Ввод в эксплуатацию
Перед вводом устройства в эксплуатацию необходимо настроить неко-
торые параметры и проверить его функционирование. Действия, кото-
рые нужно выполнить для этого, описаны в следующих разделах.

УВЕДОМЛЕНИЕ!
 

Повреждения устройства и внешних устройств
Ненадлежащее подключение устройства может привести к его повре-
ждению и повреждению внешних устройств.
► Перед вводом в эксплуатацию проверьте общую схему соедине-

ний.
► Перед вводом в эксплуатацию проверьте фактическое и рабочее

напряжения.

Для оценки режима работы устройства рекомендуется использовать
регистрирующее устройство, записывающее фактическое значение на-
пряжения измерительного трансформатора.

 

Настройка контрастности дисплея
Контрастность дисплея можно настроить с помощью регулировочного
винта на передней панели прибора. Для этого необходимо выполнить
указанные ниже действия.
► Чтобы настроить необходимый уровень контрастности, вращайте

регулировочный винт на передней панели прибора с помощью от-
вертки.

Pис. 30: Настройка контрастности дисплея

6

 

6.1
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Настройка параметров
Для ввода регулятора напряжения в эксплуатацию необходимо на-
строить перечисленные ниже параметры. Точную информацию о пара-
метрах см. в соответствующих разделах.

Настройка языка

Данный параметр позволяет выбрать язык индикации на устройстве.
Информация может отображаться на одном из указанных ниже языков.

Английский Итальянский
Немецкий Португальский
Французский Русский
Испанский  

Язык выбирается следующим образом:

1.  >  Конфигурация >  Общие.
ð Язык

2. Для выбора языка нажмите клавишу  или .

3. Нажмите .
ð Язык установлен.

Настройка других параметров

Настройте другие параметры, необходимые для ввода регулятора на-
пряжения в эксплуатацию. Точную информацию о параметрах см. в гла-
ве Функции и настройки [► 51].

Настройка параметров измерительных трансформаторов

Настройте параметры и фазовые углы измерительных трансформато-
ров тока и напряжения:
1. Настройте первичное напряжение измерительного трансформато-

ра напряжения [► 87].
2. Настройте вторичное напряжение измерительного трансформатора

напряжения [► 88].
3. Настройте первичный ток трансформатора тока [► 88].
4. Выберите присоединение трансформатора тока [► 89].
5. Выберите схему измерительного трансформатора [► 90].

6.2

6.2.1

6.2.2
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Настройка NORMset

Если необходимо быстро запустить регулирование напряжения, можно
активировать режим NORMset. Для самостоятельной настройки пара-
метров выполните следующие действия.
► Активируйте NORMset и настройте соответствующие параметры

[► 60].

Настройка параметров регулирования

Настройте следующие параметры регулирования:
1. Настройте заданное значение 1 [► 65].
2. Настройте ширину полосы [► 68].
3. Настройте время задержки Т1 [► 69].

Настройка компенсации LDC (опция)

Если требуется компенсация LDC, необходимо настроить все важные
параметры:
1. Выберите метод компенсации LDC [► 81].
2. Настройте активное падение напряжения Ur [► 83].
3. Настройте реактивное падение напряжения Ux [► 83].

 

Проверка функционирования
Перед переключением эксплуатации в ручном режиме на эксплуатацию
в автоматическом режиме компания Maschinenfabrik Reinhausen реко-
мендует выполнить проверку функционирования . Проверка функциони-
рования регулятора описывается в последующих разделах. При выпол-
нении всех проверок функционирования выполните следующие пункты.
▪ Для управления устройством РПН в ручном режиме необходимо

деактивировать ДИСТАНЦИОННЫЙ режим.

▪ Управление устройством РПН с помощью клавиши  или 
возможно только при эксплуатации в ручном режиме.

▪ В ходе проверки функционирования необходимо настроить важней-
шие параметры. Подробные сведения о приведенных параметрах
содержатся в главе Функции и настройки [► 51].

Проверка функций регулирования

В этом разделе рассматривается порядок проверки функций регулиро-
вания устройства.
ü Питающее напряжение должно быть подключено.

1. Для выбора эксплуатации в ручном режиме нажмите клавишу .

6.3

6.3.1



6 Ввод в эксплуатацию

Maschinenfabrik Reinhausen 201446 2117246/03 RUTAPCON® 230 basic

2. Настройте коэффициенты трансформации измерительных транс-
форматоров напряжения и тока, а также расположение фаз (см. п.
7.8.5).

3. Измерьте фактическое напряжение и сравните с измеренным зна-
чением в главном меню устройства.

4. Несколько раз нажмите клавишу  для отображения рабочих
значений тока, мощности и фазового угла и сравните их с показа-
ниями измерительных приборов.

5. Отрегулируйте устройство РПН вручную с помощью кнопки  или

 таким образом, чтобы измеренное напряжение Uфакт. соответ-
ствовало настраиваемому в следующем шаге заданному напряже-
нию Uзадан..

6. Введите требуемое заданное значение 1.
7. Настройте ширину полосы в зависимости от напряжения ступени

[► 67].
8. Установите значение 20 с для времени задержки Т1 [► 69].
9. Установите «линейный» режим регулирования T1 [► 69].

10. Нажмите кнопку  для переключения устройства РПН на одну
ступень выше.

11. Для выбора эксплуатации в автоматическом режиме нажмите кла-

вишу .
ð Через 20 секунд регулятор напряжения вернет устройство РПН

в исходное рабочее положение.

12. Для выбора эксплуатации в ручном режиме нажмите клавишу .

13. Нажмите кнопку  для переключения устройства РПН на одну
ступень ниже.

14. Для выбора эксплуатации в автоматическом режиме нажмите кла-

вишу .
ð Через 20 секунд регулятор напряжения вернет устройство РПН

в исходное рабочее положение.

15. Для выбора эксплуатации в ручном режиме нажмите клавишу .
16. Установите значение 10 с для времени задержки Т2 [► 71].
17. Активируйте время задержки T2.

18. Дважды нажмите  для переключения устройства РПН на две
ступени выше.

19. Для выбора эксплуатации в автоматическом режиме нажмите кла-

вишу .
ð Через 20 с регулятор напряжения переключит устройство РПН

на одну ступень ниже, еще через 10 с — еще на одну ступень
ниже.
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20. Для выбора эксплуатации в ручном режиме нажмите клавишу .
21. Установите требуемые значения для параметров Время задержки

T1 [► 69] (Выдержка T1) и Время задержки T2 [► 71] (Выдержка
T2).

При вводе трансформатора в эксплуатацию рекомендуется предвари-
тельно настроить параметр Время задержки T1 на 100 секунд. В зави-
симости от условий эксплуатации для определения задержки могут по-
требоваться наблюдения в течение длительного времени. При этом
целесообразно регистрировать изменение фактического напряжения и
количество переключений, произведенных за день.

Проверка дополнительных функций

В этом разделе рассматривается порядок проверки перечисленных ни-
же дополнительных функций .
▪ Блокировка по минимальному напряжению
▪ Блокировка по максимальному напряжению
▪ Активация заданных значений 2 и 3
▪ Компенсация LDC
▪ Z-компенсация

Порядок проверки

Проверка блокировки по минимальному напряжению U< 

1. Для выбора эксплуатации в ручном режиме нажмите клавишу .
2. Для минимального напряжения U< (%) установите значение 85 %.
3. Для параметра «U< блокировка» установите значение «Вкл.»

[► 74].
4. Настройте заданное значение 1 таким образом, чтобы измеренное

напряжение Uфакт. было ниже граничного значения минимального
напряжения U< (%).

Измеренное напряжение = 100 В
Настройте заданное значение 1 на 120 В (более чем 100 В/0,85 =
117 В).

ð Загорается светодиод Минимальное напряжение U<.
ð Примерно через 10 с на дисплее появляется сообщение Мини-

мальное напряжение и срабатывает соответствующее сигналь-
ное реле. Контакт X4:1/3 замыкается, а контакт X4:2/3 размы-
кается.

5. Для выбора эксплуатации в автоматическом режиме нажмите кла-

вишу .
ð Устройство блокируется и не выдает управляющие импульсы.

6.3.2
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6. Для выбора эксплуатации в ручном режиме нажмите клавишу .
7. Снова установите требуемые значения для параметров Заданное

знач. 1 и U< Мин. напр. (%).
ð Проверка функционирования блокировки по минимальному напря-

жению завершена.

Проверка блокировки по максимальному напряжению U> 

1. Для выбора эксплуатации в ручном режиме нажмите клавишу .
2. Для максимального напряжения U> (%) установите значение 115 %.
3. Для параметра «Абсол. граничн. знач.» установите значение

«Выкл.».
4. Настройте заданное значение 1 таким образом, чтобы измеренное

напряжение Uфакт. было выше граничного значения максимально-
го напряжения U> (%).

Измеренное напряжение = 100 В
Настройте заданное значение 1 на 85 В (менее чем 100 В/1,15 = 87 В).

ð Загорается светодиод Максимальное напряжение U>.
ð На дисплее появляется сообщение Максимальное напряжение

и срабатывает соответствующее сигнальное реле. Контакт
X4:1/3 замыкается, а контакт X4:2/3 размыкается.

5. Для выбора эксплуатации в автоматическом режиме нажмите кла-

вишу .
ð Выходное реле «Ниже» будет периодически через каждые 1,5 с

выдавать управляющий импульс.

6. Для выбора эксплуатации в ручном режиме нажмите клавишу .
7. Снова установите требуемые значения для параметров Заданное

знач. 1 и U> Макс. напр. (%).
ð Проверка функционирования блокировки по максимальному напря-

жению завершена.

Проверка заданного значения 2 и заданного значения 3 

1. Для выбора эксплуатации в ручном режиме нажмите клавишу .
2. Введите требуемое заданное значение 2.
3. Подайте напряжение L+ на клемму X4:17 «Заданное значение 2»

(см. схему).

4. Нажимайте , пока не откроется главное меню.
ð Заданное значение 2 будет отображено в главном меню.

5. Введите требуемое заданное значение 3.
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6. Подайте напряжение L+ на клемму «Заданное значение 3» (см. схе-
му).

7. Нажимайте , пока не откроется главное меню.
ð Заданное значение 3 будет отображено в главном меню.

ð Проверка функционирования заданного значения 2 и заданного
значения 3 завершена.

Проверка компенсации LDC

Эту проверку необходимо выполнить, если применяется компенсация
LDC. Для следующей функциональной проверки необходимо протека-
ние тока нагрузки ≥ 10 % от номинального тока измерительного транс-
форматора. Перед этой проверкой для параметров Компенсация LDC и
Z-компенсация установите значение 0.

1. Для выбора эксплуатации в ручном режиме нажмите клавишу .
2. Выберите метод компенсации LDC.

3. Нажимайте , пока не откроется главное меню.

4. При необходимости нажимайте , пока на экране не отобразится
отклонение напряжения dU.
ð Измеренное напряжение должно находиться в пределах шири-

ны полосы.
5. Установите значение компенсации LDC Ur на 20,0 В.

ð Отклонение напряжения dU должно быть отрицательным.
6. Установите значение компенсации LDC Ux на -20,0°В.

7. Нажимайте , пока не откроется главное меню.

8. При необходимости нажимайте , пока на экране не отобразится
отклонение напряжения dU.
ð Отклонение напряжения dU должно быть положительным.

Если отклонение напряжения смещено в противоположном направле-
нии, необходимо сменить полярность трансформатора тока.

9. Установите требуемые значения для параметров Компенсация
LDC Ur и Компенсация LDC Ux.

ð Проверка функционирования компенсации LDC завершена.
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Проверка Z-компенсации

Эту проверку необходимо выполнить, если применяется Z-компенса-
ция. Для следующей функциональной проверки необходимо протекание
тока нагрузки ≥ 10 % от номинального тока измерительного трансфор-
матора.

1. Для выбора эксплуатации в ручном режиме нажмите клавишу .
2. Установите все параметры компенсации LDC и Z-компенсации на 0.
3. Выберите метод компенсации Z..

4. Нажимайте , пока не откроется главное меню.

5. При необходимости нажимайте , пока на экране не отобразится
отклонение напряжения dU.
ð Измеренное напряжение должно находиться в пределах шири-

ны полосы.
6. Для параметра «Z-компенсация» установите значение 15,0 В.

7. Нажимайте , пока не откроется главное меню.

8. При необходимости нажимайте , пока на экране не отобразится
отклонение напряжения dU.
ð Отклонение напряжения dU должно быть отрицательным.

Если отклонение напряжения смещено в противоположном направле-
нии, необходимо сменить полярность трансформатора тока.

9. Установите требуемые значения для параметров Z-компенсация и
Z-комп. предельн. знач..

ð Проверка функционирования Z-компенсации завершена.
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Функции и настройки
В данной главе описаны все функции и настройки устройства.

Блокировка клавиатуры
Устройство оснащено функцией блокировки клавиш для защиты от слу-
чайных нажатий. При эксплуатации в ручном режиме параметры можно
настраивать или изменять в том случае, если деактивирована функция
блокировки клавиш.

Активирование блокировки клавиатуры

Блокировка клавиатуры активируется следующим образом.

► Одновременно нажмите клавиши  и .
ð На экране на короткое время отобразится сообщение с подтвер-

ждением. Блокировка клавиатуры активирована. Ввод параметров
невозможен.

Снятие блокировки клавиатуры

Снять блокировку клавиатуры можно следующим образом.

► Одновременно нажмите клавиши  и .
ð Блокировка клавиатуры снята. Можно вводить параметры.

Общая информация
В меню «Общие» можно установить общие настройки устройства. Мож-
но настроить указанные ниже параметры.
▪ Язык [► 44]
▪ Идентификатор регулятора
▪ Скорость передачи данных (настройка COM1)
▪ Длительность импульсов переключения выше/ниже
▪ Счетчик переключений
▪ Затемнение дисплея
▪ Блокировка клавиатуры
▪ Контроль функционирования
▪ Время работы моторного привода
▪ Эксплуатация в ручном режиме/эксплуатация в автоматическом ре-

жиме
▪ Местный/дистанционный

7

7.1

7.2
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Настройка идентификатора регулятора

С помощью параметра «Идентификатор регулятора» можно присвоить
устройству четырехзначный идентификатор. Этот идентификатор слу-
жит для однозначной идентификации устройства в ПО TAPCON®-trol.

Идентификатор устройства настраивается следующим образом:

1.  >  Конфигурация >  Общее > Нажимайте , пока не
появится нужный параметр.
ð Идентификатор регулятора.

2. Для изменения первой цифры нажмите .
ð Если необходимо задать многозначное число, выполните шаг

3. Если дальнейший ввод не требуется, выполните шаг 7.

3. Нажимайте клавишу  необходимое количество раз (> 9) до по-
явления следующего разряда.

4. Нажмите  для выделения разряда, который нужно изменить.
ð Нужный разряд выделен, и величину можно изменить.

5. Для изменения цифры нажмите клавишу  или .
6. Повторяйте шаги 3–5 до тех пор, пока не введете все нужные циф-

ры.

7. Нажмите .
ð Идентификатор устройства настроен.

Настройка скорости передачи данных

Данный параметр позволяет настроить скорость передачи данных для
интерфейса COM1. Можно выбрать указанные ниже значения.
▪ 9,6 кБод
▪ 19,2 кБод
▪ 38,4 кБод
▪ 57,6 кБод

Скорость передачи данных настраивается следующим образом:

1.  >  Конфигурация >  Общее > Нажимайте , пока не
появится нужный параметр.
ð Скорость передачи данных.

2. Для выбора необходимой скорости передачи данных нажмите кла-

вишу  или .

3. Нажмите .
ð Скорость передачи данных настроена.

7.2.1

7.2.2
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Настройка длительности управляющих импульсов

С помощью этого параметра можно устанавливать длительность упра-
вляющих импульсов для моторного привода.

Если длительность управляющего импульса установлена на 0 с, упра-
вление моторным приводом осуществляется с помощью постоянного

сигнала. В этом случае сигнал присутствует, пока нажаты клавиши 

или .

При настройке длительности управляющего импульса на 1,5 секунды по
истечении установленного времени задержки T1 или T2  выдается
управляющий импульс длительностью 1,5 секунды .

Время ожидания между двумя следующими друг за другом управляю-
щими импульсами соответствует настроенному времени задержки T1
или T2 .

Pис. 32: Длительность управляющего импульса при нормальной работе

1 Настроенное время задерж-
ки Т1 или Т2

2 Настроенная длительность
управляющего импульса
(например, 1,5 с)

 

Если моторный привод не запускается с заводской настройкой (1,5 с),
необходимо увеличить длительность управляющего импульса на пере-
ключение «Выше» или «Ниже».

7.2.3

Управляющий импульс
при нормальной работе
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Если длительность управляющего импульса на переключение «Выше»
или «Ниже» настроена, например, на 1,5 с , в режиме быстрого пере-
ключения в обратном направлении следующий управляющий импульс
подается через  1,5 с после окончания предыдущего управляющего
импульса.

Pис. 33: Управляющий импульс в режиме быстрого переключения в обратном
направлении

1 Начало первого управляю-
щего импульса на переклю-
чение «Выше/ниже»

3 Момент выдачи следующего
управляющего импульса
для переключения «Выше/
ниже» (например, 1,5 секун-
ды)

2 Настроенная длительность
управляющего импульса
(например, 1,5 с)

  

Порядок настройки длительности импульса:

1.  >  Конфигурация >  Общее > Нажимайте , пока не
появится нужный параметр.
ð Длительность импульса «Выше/ниже».

2. Для выбора длительности импульса нажмите клавишу  или

.

3. Нажмите .
ð Настройка длительности импульса для переключения «Выше/

ниже» выполнена.

Управляющий импульс в
режиме быстрого

переключения в обратном
направлении
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Настройка счетчика переключений

Счетчик переключений устройства автоматически ведет счет при ка-
ждой ступенчатой регулировке. С помощью данного параметра можно
настроить число ступенчатых регулировок, например, для синхрониза-
ции со счетчиком переключений моторного привода.

Для корректной работы счетчика переключений необходимо запарамет-
рировать сигнал «Электродвигатель в работе» моторного привода на
программируемый вход (GPI 1–6) и затем назначить этому входу функ-
цию «Электродвигатель в работе».

Счетчик переключений настраивается следующим образом:

1.  >  Конфигурация >  Общее >Нажимайте , пока не
появится нужный параметр.
ð Счетчик переключений.

2. Нажмите  для выделения разряда, который нужно изменить.
ð Нужный разряд отмечен, и величина может быть изменена.

3. Нажмите клавишу  для увеличения значения или  для его
уменьшения.

4. Нажмите .
ð Счетчик переключений настроен.

Затемнение дисплея

С помощью этого параметра можно включить или выключить автомати-
ческое затемнение дисплея. Можно выбрать указанные ниже значения.
▪ Вкл.: дисплей автоматически затемняется, если в течение 15 минут

не нажата ни одна клавиша. Подсветка дисплея вновь активируется
при нажатии любой клавиши.

▪ Выкл.: автоматическое затемнение дисплея отключено.

Эта функция увеличивает срок службы дисплея.

Включить или выключить автоматическое затемнение дисплея можно
следующим образом:

1. Нажимайте  >  Конфигурация >  Общее >  до тех
пор, пока не появится нужный параметр.
ð Дисплей яркость.

2. Нажмите клавишу  или  для включения или выключения ав-
томатического затемнения дисплея.

7.2.4

7.2.5
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3. Нажмите .
ð Автоматическое затемнение дисплея настроено.

Активирование и деактивирование автоматической
блокировки клавиатуры

При активировании этой функции блокировка клавиатуры будет вклю-
чаться автоматически, если в течение 15 минут ни одна клавиша не бу-
дет нажата. Также клавиши можно заблокировать вручную. Эту функ-
ции можно также деактивировать.

Автоматическая блокировка клавиатуры настраивается следующим об-
разом:

1.  >  Конфигурация >  Общее > Нажимайте , пока не
появится нужный параметр.
ð Блокировка клавиатуры.

2. Нажмите  или , чтобы включить (Вкл.) или выключить
(Выкл.) блокировку.

3. Нажмите .
ð Автоматическая блокировка клавиатуры настроена.

Сообщение «Контроль функционирования» для измеренного
напряжения <30 В

Как правило, сообщение «Контроль функционирования для измеренно-
го напряжения активировано. Это сообщение появляется, если изме-
ренное напряжение составляет менее 30 В дольше установленного
времени задержки сигнализации.

С помощью этого параметра можно блокировать постоянное появление
сообщения при отключенном трансформаторе.

Устройство функционирует следующим образом:

Параметры Функция
Вкл. Сообщение Контроль функционированияݖ по-

является по истечении установленного времени
задержки, если измеренное напряжение соста-
вляет менее 30 В.

Выкл. Сообщение Контроль функционирования блоки-
руется, если измеренное напряжение соста-
вляет менее 30 В.

Tабл. 8: Настройки

Активировать или деактивировать сообщение Контроль функциониро-
вания можно следующим образом:

7.2.6

7.2.7

Отключенный
трансформатор

Активирование и
деактивирование

сообщения
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1.  >  Конфигурация >  Общее > Нажимайте , пока не
появится нужный параметр.
ð Контроль функционирования.

2. Нажмите  или , чтобы включить (Вкл.) или выключить
(Выкл.) блокировку.

3. Нажмите .
ð Сообщение Контроль функционирования для измеренного напря-

жения <30 В активировано/деактивировано.

Вы можете установить время задержки, после которого будет появлять-
ся сообщение Контроль функционирования. При настройке значения 0
контроль функционирования деактивирован.

Время задержки для сообщения Контроль функционирования настраи-
вается следующим образом:

1.  >  Конфигурация >  Общее > Нажимайте , пока не
появится нужный параметр.
ð Время задержки для контроля функционирования.

2. Нажмите клавишу  для увеличения значения или  для его
уменьшения.

3. Нажмите .
ð Время задержки для сообщения Контроль функционирования ус-

тановлено.

 

Настройка контроля времени работы моторного привода

С помощью этого параметра можно настроить время работы моторного
привода. Регулятор напряжения может контролировать время работы
моторного привода. Эта функция служит для выявления сбоев моторно-
го привода во время переключения и для запуска необходимых дей-
ствий.

Моторный привод во время переключения подает сигнал Моторный
привод в работе. Сигнал передается, пока не завершен процесс пере-
ключения. Регулятор напряжения сравнивает длительность сигнала с
установленным временем работы моторного привода. При превышении
установленного времени работы моторного привода регулятор напря-
жения выполняет следующие действия:
1. Выдает сообщение Контроль времени работы моторного приво-

да.
2. Подает постоянный сигнал через выходное реле Превышение вре-

мени работы моторного привода (опция).
3. Подает импульсный сигнал через выходное реле Защитный вы-

ключатель электродвигателя сработал (опция).

Настройка времени
задержки

7.2.8

Принцип действия
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Для использования функции контроля времени работы необходимо
правильно подключить соответствующий управляющий вход и на-
строить его на сигнал Электродвигатель в работе. Кроме того, необ-
ходимо настроить время работы моторного привода.

Чтобы иметь возможность контролировать время работы моторного
привода, необходимо подсоединить и запараметрировать регулятор на-
пряжения и моторный привод, как указано на рисунке.

Pис. 35: Соединение для контроля времени работы моторного привода

1 Управляющий вход GPI
Электродвигатель в рабо-
те

3 Выходное реле GPO За-
щитный выключатель
электродвигателя срабо-
тал(в дополнительной ком-
плектации)

2 Управляющий вход GPI За-
щитный выключатель
электродвигателя срабо-
тал (в дополнительной ком-
плектации)

4 Выходное реле GPO Превы-
шение времени работы мо-
торного привода (в допол-
нительной комплектации)

Чтобы использовать выходное реле, обратный сигнал от моторного
привода Защитный выключатель электродвигателя сработал дол-
жен быть подсоединен и запараметрирован на управляющем входе.
Это сообщение сбрасывает выходное реле Время работы привода
превышено  при повторном включении защитного выключателя элек-
тродвигателя и активирует сообщение «Защитный выключатель элек-
тродвигателя сработал».

Параметрирование
управляющего входа

Подключение
управляющего входа и

выходного реле
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При установке значения контроля времени работы моторного привода
на 0,0 с функция будет выключена.

Время работы моторного привода настраивается следующим образом:

1.  >  Конфигурация >  Общее > Нажимайте , пока не
появится нужный параметр.
ð Время раб.прив.

2. Нажмите  для выделения разряда, который необходимо изме-
нить.
ð Нужный разряд отмечен, и величина может быть изменена.

3. Нажмите клавишу  для увеличения значения или  для его
уменьшения.

4. Нажмите .
ð Настройка времени работы моторного привода выполнена.

Активирование эксплуатации в ручном или автоматическом
режиме

С помощью этого параметра можно активировать режимы работы Руч-
ной или Автоматический. Данный параметр выполняет те же функции,

что и клавиши  и .

Параметры Функция
Ручной Устройство не регулирует напряжение ав-

томатически.
Параметры можно настраивать или изме-
нять вручную.
Моторным приводом можно управлять че-
рез панель управления.

Авто Устройство регулирует напряжение авто-
матически.
Параметры нельзя настраивать или изме-
нять вручную.
Моторным приводом нельзя управлять че-
рез панель управления.

Tабл. 9: Настраиваемые параметры

Выбрать режим работы можно следующим образом:

 

7.2.9
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1.  >  Конфигурация >  Общее > Нажимайте , пока не
появится нужный параметр.
ð Ручной/автоматический.

2. Нажмите  или  для выбора необходимого режима работы.

3. Нажмите .
ð Режим работы настроен.

Активирование местного/дистанционного управления

С помощью этого параметра можно активировать режимы работы
Местный или Дистанционный. Данный параметр выполняет те же

функции, что и клавиша .

Параметры Функция
Местный Устройством можно управлять через па-

нель управления.
Дистанционный Устройством можно управлять через

внешний уровень управления.
Ручное управление невозможно.

Tабл. 10: Настраиваемые параметры

Активировать ручной или автоматический режим работы можно сле-
дующим образом:

1.  >  Конфигурация >  Общее > Нажимайте , пока не
появится нужный параметр.

2. Местный/дистанционный.

3. Нажмите  или  для выбора необходимого режима работы.

4. Нажмите .
ð Режим работы настроен.

NORMset
Режим NORMset позволяет быстро ввести в эксплуатацию регулятор
напряжения. В режиме NORMset автоматически меняются параметры
«Ширина полосы» и «Время задержки регулирования» в соответствии с
требованиями сети.

Для активирования режима NORMset необходимо настроить указанные
ниже параметры.
▪ Активирование режима Normset
▪ Заданное значение 1
▪ Первичное напряжение
▪ Вторичное напряжение

7.2.10

7.3
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В режиме NORMset невозможно выполнять компенсацию LDC (компен-
сацию падения напряжения в линии).

Настройте представленные ниже параметры для эксплуатации устрой-
ства в режиме NORMset.

Активирование и деактивирование режима NORMset

Данный параметр позволяет активировать режим NORMset.

После активирования режима NORMset требуется ручная ступенчатая
регулировка. Тем самым регулятор напряжения задает необходимую
ширину полосы.
Если трансформатор был отключен, требуется повторная ручная сту-
пенчатая регулировка.

Для того, чтобы активировать или деактивировать режим NORMset,
действуйте следующим образом:

1.  >  NORMset
ð Активирование режима Normset.

2. Нажмите  или  для активирования «Вкл.» или деактивиро-
вания «Выкл.» режима NORMset.

3. Нажмите .
ð Режим NORMset активирован/деактивирован.

Настройка первичного напряжения

Данный параметр позволяет настроить первичное напряжение измери-
тельного трансформатора.

Первичное напряжение настраивается следующим образом:

1.  >  NORMset > нажимайте , пока не появится нужный па-
раметр.
ð Первичное напряжение.

2. Нажмите клавишу  для увеличения значения или  для его
уменьшения.

3. Нажмите .
ð Первичное напряжение настроено.

Настройка вторичного напряжения

Данный параметр позволяет настроить вторичное напряжение измери-
тельного трансформатора напряжения.
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Вторичное напряжение настраивается следующим образом:

1.  >  NORMset > нажимайте , пока не появится нужный па-
раметр.
ð Вторичное напряжение.

2. Нажмите клавишу  для увеличения значения или  для его
уменьшения.

3. Нажмите .
ð Вторичное напряжение настроено.

Настройка заданного значения 1

Данный параметр позволяет настроить заданное значение для автома-
тического регулирования напряжения. Заданное значение задается в В
или кВ. Настойка заданного значения в В соответствует вторичному на-
пряжению измерительного трансформатора напряжения. Настойка за-
данного значения в кВ соответствует первичному напряжению измери-
тельного трансформатора напряжения.

Настройки в кВ возможны в том случае, если уже введены параметры
для первичного и вторичного напряжений.

Заданное значение настраивается следующим образом:

1.  >  NORMset > нажимайте , пока не появится нужный па-
раметр.
ð Заданное значение 1.

2. Нажмите клавишу  для увеличения значения или  для его
уменьшения.

3. Нажмите .
ð Заданное значение настроено.

Параметры регулирования
В этом разделе рассматриваются все необходимые для функции регу-
лирования параметры. Для регулирования напряжения можно на-
строить перечисленные ниже параметры.
▪ Заданные значения 1–3
▪ Ширина полосы
▪ Время задержки Т1
▪ Режим регулирования T1
▪ Время задержки Т2

 

7.4
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Для регулирования напряжения можно настроить время задержки T1 и
дополнительно время задержки T2. В следующих разделах рассматри-
вается функция регулирования в обоих случаях.

Регулирование только с временем задержки Т1

Если измеренное напряжение Uфакт.  находится в пределах настроен-
ной ширины полосы , то управляющие импульсы на моторный привод
не подаются. Управляющие импульсы на моторный привод не подаются
также, если измеренное напряжение в течение настроенного времени
задержки T1  возвращается в пределы ширины полосы . Если из-
меренное напряжение выходит за пределы установленной ширины по-
лосы в течение длительного времени , то по истечении настроенного
времени задержки T1 выдается команда на переключение . Устрой-
ство РПН производит переключение в положительном или отрицатель-
ном направлении для возврата напряжения в пределы ширины полосы.
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Pис. 36: Регулирование с временем задержки Т1

1 + B %: верхний предел 4 Настроенное время задерж-
ки Т1

2 Uзадан.: заданное значение 5 Uфакт.: измеренное напряже-
ние

3 - B %: нижний предел 6 B%: диапазон ширины поло-
сы

A Uфакт. вне пределов ширины
полосы. Начало отсчета
времени задержки T1.

B Uфакт. вернулось в пределы
ширины полосы до истече-
ния времени задержки T1.

C Uфакт. вне пределов ширины
полосы. Начало отсчета
времени задержки T1.

D Uфакт. вне пределы ширины
полосы по истечении време-
ни задержки T1. Иниции-
руется переключение.

Регулирование с временем задержки Т1 и Т2

С помощью времени задержки T2 возможна быстрая корректировка
значительных отклонение напряжения. Время задержки Т2 должно
быть меньше времени задержки Т1.

Если измеренное напряжение Uфакт.  выходит за пределы установлен-
ной ширины полосы в течение длительного времени , то по истече-
нии настроенного времени задержки T1 на моторный привод подается
управляющий импульс . Если измеренное напряжение Uфакт. остается
вне ширины полосы, по истечении времени задержки T1 начинается от-
счет времени задержки T2 . По истечении времени задержки T2 на
моторный привод подается повторный управляющий импульс на пере-
ключение  для возврата в пределы ширины полосы.
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Pис. 37: Регулирование с временем задержки Т1 и Т2

1 + B %: верхний предел 4 Настроенное время задерж-
ки Т1 и Т2.

2 Uзадан.: заданное значение 5 Uфакт.: измеренное напряже-
ние

3 - B %: нижний предел 6 B%: диапазон ширины поло-
сы

A Uфакт. вне пределов ширины
полосы. Начало отсчета
времени задержки T1.

B Время задержки Т1 истекло.
Подается импульс на пере-
ключение.

C Время задержки Т2 истекло.
Подается импульс на пере-
ключение.

  

В последующих разделах описан процесс определения и настройки па-
раметров регулирования.

Настройка заданного значения 1–3

С помощью этого параметра можно настроить до трех заданных значе-
ний напряжения Uзадан.. Заданное значение напряжения задается в виде
фиксированной величины. Заданное значение 1 является стандартным
заданным значением. Заданные значения 2 и 3 активируются при усло-
вии, что на запараметрированных на заводе управляющих входах X4:17
и X4:18 имеется постоянный сигнал, если они были вами предваритель-
но запрограммированы. Если сигнал имеется одновременно на не-
скольких управляющих входах, активируется заданное значение 2.

7.4.1
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Устройство имеет следующие возможности для изменения заданного
значения напряжения во время эксплуатации:
▪ через рабочий экран в разделе меню «Параметры регулирования»;
▪ через двоичные входы;
▪ через протокол диспетчерского пункта при условии, что карта связи

готова к эксплуатации.

Настойка заданного значения в кВ соответствует первичному напряже-
нию измерительного трансформатора напряжения. Настойка заданного
значения в В соответствует вторичному напряжению измерительного
трансформатора напряжения. Для отображения этих значений необхо-
димо правильно указать данные измерительного трансформатора.

Заданное значение настраивается следующим образом:

1.  >  Параметры регулирования >  Регулирование напря-

жения > Нажимайте , пока не появится нужный параметр.
2. Если данные измерительного трансформатора уже введены, на-

жмите  для выбора необходимой единицы измерения (В или
кВ).

3. Нажмите  для выделения разряда, который необходимо изме-
нить.
ð Нужный разряд отмечен, и величина может быть изменена.

4. Нажмите клавишу  для увеличения значения или  для его
уменьшения.

5. Нажмите .
ð Заданное значение настроено.

Выбор заданного значения

С помощью данного параметра можно выбрать активное заданное зна-
чение 1, 2 или 3.

При выборе заданного значения через соответствующим образом скон-
фигурированные входы GPI настройка данного параметра не учиты-
вается. Подробную информацию о конфигурировании входов GPI см. в
разделе «Конфигурирование». [► 93]

Заданное значение выбирается следующим образом:

Возможности для
настройки заданных

значений

Значения в кВ или В по
отношению к

измерительному
трансформатору

напряжения

7.4.2
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1.  >  Параметры регулирования >  Регулирование напря-

жения > Нажимайте , пока не появится нужный параметр.
ð Выбор заданного значения.

2. Нажмите  или  для выбора активного заданного значения.

3. Нажмите .
ð Выбранное заданное значение активно.

Ширина полосы

Данный параметр позволяет настроить максимально допустимое откло-
нение измеренного напряжения Uфакт.. Отклонение относится к активи-
рованному заданному значению. В последующих разделах описан про-
цесс определения и настройки необходимой ширины полосы.

Определение ширины полосы

Для настройки правильного значения необходимо знать напряжения
ступеней и номинальное напряжение трансформатора.

Ширину полосы необходимо выбрать таким образом, чтобы выходное
напряжение трансформатора Uфакт. после переключения снова верну-
лось в пределы настроенной ширины полосы . Если настроена слишком
узкая ширина полосы, выходное напряжение проскакивает выбранную
ширину полосы и устройство вынуждено подать команду на переключе-
ние прямо в противоположном направлении. Настройка слишком широ-
кой ширины полосы приводит к большим отклонениям напряжения.

Значение ширины полосы рекомендуется рассчитать по следующей
формуле:

Pис. 39: Рекомендуемая ширина полосы

Un-1 Напряжение ступени в положении РПН n-1
Un Напряжение ступени в положении РПН n
Uном. Номинальное напряжение

 

7.4.3

7.4.3.1

Слишком большая или
маленькая ширина

полосы
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Для определения рекомендуемой ширины полосы используются ука-
занные ниже параметры трансформатора.
Номинальное напряжение Uном. = 11 000 В
Напряжение ступени в положении РПН 4 UStep4 = 11 275 В
Напряжение ступени в положении РПН 5 UStep5 = 11 000 В

Настройка ширины полосы описана в следующем разделе.

Настройка ширины полосы

Рассчитанную ширину полосы можно ввести следующим образом:

1.  >  Параметры >  Параметры регулирования > нажимай-

те , пока не появится нужный параметр.

2. Нажмите  для выделения разряда, который необходимо изме-
нить.
ð Нужный разряд отмечен и величина может быть изменена.

3. Нажмите клавишу  для увеличения значения или  для его
уменьшения.

4. Нажмите .
ð Ширина полосы настроена.

Визуальное отображение

На дисплее устройства в наглядной форме отображается отклонение
напряжения от заданной ширины полосы . Маркировка измеренного на-
пряжения  позволяет увидеть, находится ли измеренное напряжение
выше, внутри или ниже настроенной ширины полосы . Отсчет време-
ни задержки T1 отображается на дисплее в виде постепенного заполне-
ния шкалы времени . Расположенная выше посекундная индикация

 отображает оставшееся время задержки T1.

 

7.4.3.2

7.4.3.3
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Pис. 40: Визуальное отображение отклонения от заданного значения

1 Ширина полосы (верхнее и
нижнее граничные значе-
ния)

4 Заданное значение напря-
жения Uзад.

2 Шкала времени задержки
регулирования T1

5 Остаток времени задержки
регулирования T1

3 Измеренное напряжение
Uфакт.

  

Настройка времени задержки Т1

Данный параметр позволяет настроить время задержки T1. Данная
функция обеспечивает задержку подачи команды на переключение на
определенное время. Это позволяет избежать ненужных переключений,
если значение измеренного напряжения выходит за пределы устано-
вленной ширины полосы.

Для настройки времени задержки Т1 выполните указанные ниже дей-
ствия:

1.  >  Параметры >  Параметры регулирования > нажимай-

те , пока не появится нужный параметр.

2. Нажмите  для выделения разряда, который необходимо изме-
нить.
ð Нужный разряд отмечен и величина может быть изменена.

3. Для увеличения значения времени нажмите клавишу , для

уменьшения — клавишу .

4. Нажмите .
ð Время задержки T1 настроено.

Настройка режима регулирования T1

Можно настроить линейный или интегральный режим регулирования
T1.

7.4.4

7.4.5
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При линейном режиме регулирования устройство осуществляет регули-
рование независимо от величины отклонения напряжения с постоян-
ным временем задержки.

При интегральном режиме регулирования устройство осуществляет ре-
гулирование в зависимости от величины отклонения напряжения с пе-
ременным временем задержки. Чем выше отклонение напряжения (ΔU)
от заданной ширины полосы (B), тем короче время задержки. Таким об-
разом, время задержки может сократиться до 1 секунды. За счет этого
устройство быстрее реагирует на большие изменения напряжения в се-
ти. Это повышает точность регулирования, но одновременно повы-
шается частота переключений.

Pис. 41: Диаграмма интегрального режима регулирования

ΔU/B Отклонение напряжения «ΔU» в % от заданного значения по
отношению к установленной ширине полосы «В» в % от за-
данного значения.

1 Параметр «Время задержки Т1»

Для настройки режима регулирования T1 выполните указанные ниже
действия.

1.  >  Параметры >  Параметры регулирования > нажимай-

те , пока не появится нужный параметр.

2. Нажмите  или  для настройки необходимого режима.

3. Нажмите .
ð Режим регулирования T1 выбран.

Линейный режим
регулирования T1

Интегральный режим
регулирования T1
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Настройка времени задержки Т2

Данный параметр позволяет настроить время задержки T2. Время за-
держки T2 требуется для быстрого выравнивания больших отклонений
напряжений.

Время задержки Т2 действует только в том случае, когда для возвраще-
ния напряжения в пределы установленной ширины полосы требуется
более одной ступенчатой регулировки устройства РПН. Первый выход-
ной импульс выдается по истечении заданного времени задержки Т1.
По окончании установленной задержки времени Т2 регулятор выдает
последующие импульсы, чтобы отрегулировать отклонение напряже-
ния.

Для настройки времени задержки T2 следует выполнить некоторые ус-
ловия.
▪ Значение времени задержки T2 должно превышать длительность

управляющего импульса.
▪ Значение времени задержки T2 должно превышать максимальное

время работы моторного привода.
▪ Значение времени задержки T2 должно быть меньше настроенного

значения времени задержки T1.

Для настройки времени задержки Т2 выполните указанные ниже дей-
ствия:

1.  >  Параметры >  Параметры регулирования > нажимай-
те, пока не появится нужный параметр.
ð Время задержки Т2.

2. Для увеличения значения времени нажмите клавишу , для

уменьшения — клавишу .

3. Нажмите .
ð Время задержки T2 настроено.

Активирование и деактивирование времени задержки T2

Для активирования или деактивирования времени задержки T2 выпол-
ните указанные ниже действия:

1.  >  Параметры >  Параметры регулирования > нажимай-

те , пока не появится нужный параметр.
ð Активирование T2.

2. Нажмите клавишу  или  для активирования или деактивиро-
вания T2.

3. Нажмите .
ð Время задержки Т2 активировано/деактивировано.

7.4.6
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Граничные значения
В меню «Граничные значения» можно настроить все необходимые для
контроля граничных значений параметры в форме относительных или
абсолютных величин. Можно настроить три граничных значения:
▪ минимальное напряжение U<;
▪ максимальное напряжение U>;
▪ максимальный ток I>.

Контроль предельных значений служит для уменьшения повреждений
внешних устройств. В последующих разделах описан процесс настрой-
ки параметров.

Настройка контроля минимального напряжения U<

С помощью этих параметров можно настроить граничные значения ми-
нимального напряжения. Эта функция контроля минимального напря-
жения препятствует ступенчатой регулировке в случае аварии в сети.

Если измеренное напряжение Uфакт.  опускается ниже настроенного
граничного значения , загорается красный светодиод U<. Одновре-
менно блокируются управляющие импульсы на моторном приводе,
если активирован параметр «Блокировка по минимальному напряже-
нию U<». По истечении времени задержки сигнала [► 74]  срабаты-
вает сигнальное реле (контакт X4:1/3 замыкается, а контакт X4:2/3 раз-
мыкается). На дисплее появляется сообщение Минимальное напряже-
ние U< . Это сообщение сбрасывается, как только измеренное напря-
жение Uфакт. превысит граничное значение минимального напряжения

. Если измеренное напряжение Uфакт. опускается ниже 30 В  (напри-
мер, при выключении трансформатора), также отображается сообще-
ние Минимальное напряжение. Это сообщение можно деактивировать
[► 75].

7.5

7.5.1

Принцип действия
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Pис. 42: Регулирование при выходе за нижнее граничное значение

1 + B %: верхний предел 7 Uфакт.: измеренное напряже-
ние

2 Uзадан.: заданное значение A Выход за нижнее граничное
значение

3 - B %: нижний предел B На дисплее появляется со-
общение Минимальное на-
пряжение U<.

4 Настроенное граничное зна-
чение минимального напря-
жения U<

C Напряжение опускается ни-
же 30 В

5 Деактивация сигнала гра-
ничного значения при на-
пряжении ниже 30 В

D Напряжение снова превыси-
ло 30 В

6 Настроенное время задерж-
ки для сигнализации гранич-
ного значения минимально-
го напряжения U<

E Превышение граничного
значения

Настройка контроля минимального напряжения U< (%)

С помощью этого параметра можно настроить граничное значение в
форме относительной величины.

Граничное значение минимального напряжения U< в % настраивается
следующим образом:
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1.  >  Параметры регулят. >  Граничные значения > Нажи-

майте , пока не появится нужный параметр.
ð Минимальное напряжение U< (%).

2. Нажмите клавишу  для увеличения значения или  для его
уменьшения.

3. Нажмите .
ð Граничное значение минимального напряжения U< настроено.

Настройка задержки сигнализации минимального напряжения U<

С помощью этого параметра можно настроить время задержки, по исте-
чении которого должно сработать реле Минимальное напряжение и по-
является сообщение о событии на дисплее. Это предотвращает по-
явление сообщения при кратковременном выходе за нижнее граничное
значение. Светодиод «Минимальное напряжение U<» загорается неза-
висимо от этого.

Настройка времени задержки для этого сообщения выполняется сле-
дующим образом:

1.  >  Параметры регулят. >  Граничные значения > Нажи-

майте , пока не появится нужный параметр.
ð Задержка U<.

2. Нажмите  для выделения разряда, который необходимо изме-
нить.
ð Нужный разряд отмечен, и величина может быть изменена.

3. Для увеличения значения времени нажмите клавишу , для

уменьшения — клавишу .

4. Нажмите .
ð Настройка времени задержки сигнализации для минимального на-

пряжения U< выполнена.

Активация и деактивация блокировки по минимальному
напряжению

С помощью этого параметра можно настроить поведение регулятора
напряжения при выходе за минимальное граничное значение напряже-
ния. Можно выбрать указанные ниже значения.

Настройка Функция
Вкл. Автоматическое регулирование блокирует-

ся.
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Настройка Функция
Выкл. Автоматическое регулирование снова ак-

тивно.
Tабл. 11: Принцип действия

Функция блокировки по минимальному напряжению активируется и
деактивируется следующим образом:

1.  >  Параметры регулят. >  Граничные значения > Нажи-

майте , пока не появится нужный параметр.
ð U< блокировка.

2. Нажмите клавишу  для выбора Вкл. или клавишу  для вы-
бора Выкл..

3. Нажмите .
ð Функция блокировки по минимальному напряжению активирована/

деактивирована.

Активация и деактивация сообщения о напряжении ниже 30 В

С помощью этого параметра можно определить, будет ли сообщение
Минимальное напряжение деактивироваться при измеренном значении
ниже 30 В. Эта настройка служит для того, чтобы при выключенном
трансформаторе сообщение о событии не генерировалось. Можно вы-
брать указанные ниже значения.

Настройка Функция
Вкл. Сообщение Минимальное напряжение по-

дается даже при измеренном значении ме-
нее 30 В.

Выкл. Сообщение Минимальное напряжение при
измеренном значении менее 30 В не по-
дается.

Tабл. 12: Принцип действия

Порядок активации/деактивации сообщения:

1.  >  Параметры регулят. >  Граничные значения > Нажи-

майте , пока не появится нужный параметр.
ð U< менее 30 В.

2. Нажмите клавишу  для выбора Вкл. или клавишу  для вы-
бора Выкл..

3. Нажмите .
ð Сообщение активировано/деактивировано.
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Настройка контроля максимального напряжения U>

С помощью этих параметров можно настроить граничные значения для
контроля максимального напряжения. Эта функция контроля макси-
мального напряжения запускает ступенчатую регулировку для возврата
в требуемое рабочее состояние. Если возврат в рабочее состояние не-
возможен, реле Контроль функционирования подает сигнал.

Если измеренное напряжение Uфакт. превышает настроенное граничное
значение , загорается красный светодиод U> и срабатывает соответ-
ствующее сигнальное реле (контакт X4:1/3 размыкается, а контакт
X4:2/3 замыкается). На дисплее появляется сообщение Максимальное
напряжение U>. Одновременно активируется функция быстрого авто-
матического возврата без времени задержки T1. При этом после исте-
чения настроенной длительности управляющего импульса  путем
управления моторным приводом осуществляется переключение в на-
правлении «ниже» до тех пор , пока измеренное напряжение Uфакт. 
не опустится ниже граничного значения . Сообщение Максимальное
напряжение U> сбрасывается.

7.5.2

Быстрый автоматический
возврат
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Pис. 43: Регулирование при превышении граничного значения

1 Настроенное граничное зна-
чение максимального на-
пряжения U>

6 Uфакт.: измеренное напряже-
ние

2 + B %: верхний предел A Превышение граничного
значения

3 Uзадан.: заданное значение B Выход за нижнее граничное
значение

4 - B %: нижний предел C Запускается быстрый авто-
матический возврат (пере-
ключение в направлении
«Ниже»)

5 Настроенная длительность
управляющего импульса

  

Если активирована блокировка по максимальному напряжению, в слу-
чае превышения граничного значения блокируются все управляющие
импульсы на моторном приводе. Одновременно загорается красный
светодиод U> и на дисплее появляется сообщение Максимальное на-
пряжение U>. Блокировка и это сообщение сбрасываются, как только
измеренное напряжение Uфакт. опустится ниже граничного значения мак-
симального напряжения.

В последующих разделах описан процесс настройки граничного значе-
ния максимального напряжения U>.

Регулирование с
блокировкой по
максимальному

напряжению
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Настройка максимального напряжения U> в %

Граничное значение вводится как относительное значение в процентах
от заданного значения. Граничное значение настраивается следующим
образом:

1.  >  Параметры регулят. >  Граничные значения > Нажи-

майте , пока не появится нужный параметр.
ð Максимальное напряжение U> (%).

2. Нажмите клавишу  для увеличения значения или  для его
уменьшения.

3. Нажмите .
ð Граничное значение настроено.

Активация блокировки по максимальному напряжению/быстрого
автоматического возврата

С помощью этого параметра можно настроить поведение регулятора
напряжения при максимальном токе. Возможны следующие настройки:

Настройка Принцип действия
Вкл. При максимальном напряжении устройство

блокирует все управляющие импульсы на мо-
торном приводе.

Выкл. При максимальном напряжении быстрый ав-
томатический возврат выполняется до тех
пор, пока напряжение не опустится ниже гра-
ничного значения.

Tабл. 13: Возможные настройки

Настройка регулирования устройства при максимальном напряжении
выполняется следующим образом:

1.  >  Параметры регулят. >  Граничные значения > Нажи-

майте , пока не появится нужный параметр.
ð Блокировка по макс. напряжению U>.

2. Для выбора значения параметра нажмите клавишу  или .

3. Нажмите .
ð Принцип регулирования настроен.

Настройка контроля максимального тока I>

С помощью этого параметра можно настроить граничное значение мак-
симального тока для предотвращения ступенчатой регулировки при
слишком высоких токах нагрузки.

7.5.3
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Если измерительный ток превышает настроенное граничное значение,
загорается красный светодиод I>. На дисплее появляется сообщение
Максимальный ток. Одновременно блокируются выходные импульсы
регулятора напряжения.

Настройка максимального тока I> в %

Граничное значение максимального тока I> для блокировки по макси-
мальному току настраивается следующим образом:

1.  >  Параметры регулят. >  Граничные значения > Нажи-

майте , пока не появится нужный параметр.
ð Максимальный ток I>.

2. Нажмите клавишу  для увеличения значения или  для его
уменьшения.

3. Нажмите .
ð Граничное значение настроено.

Активирование и деактивирование контроля максимального тока

Активировать или деактивировать контроль максимального тока можно
следующим образом:

1.  >  Параметры регулят. >  Граничные значения > Нажи-

майте , пока не появится нужный параметр.
ð Блокировка по макс. току I>

2. Нажмите  или , чтобы активировать (ВКЛ.) или деактивиро-
вать (ВЫКЛ.) контроль максимального тока.

3. Нажмите .
ð Контроль максимального тока активирован/деактивирован.

Настройка контроля минимального тока I<

С помощью этих параметров можно настроить функцию контроля мини-
мального тока. Когда измерительный ток опускается ниже минимально-
го граничного значения, регулирование напряжения блокируется.

Настройка минимального тока I<

Граничное значение для контроля минимального тока настраивается
следующим образом:

7.5.4
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1.  >  Параметры регулят. >  Граничные значения > Нажи-

майте , пока не появится нужный параметр.
ð Минимальный ток I< (%).

2. Нажмите клавишу  для увеличения значения или  для его
уменьшения.

3. Нажмите .
ð Граничное значение минимального тока I< настроено.

Активирование и деактивирование функции блокировки по
минимальному току

Активировать или деактивировать контроль минимального тока I< мож-
но следующим образом:

1.  >  Параметры регулят. >  Граничные значения > Нажи-

майте , пока не появится нужный параметр.
ð Блокировка по мин. току I>.

2. Нажмите  или , чтобы активировать (ВКЛ,) или деактивиро-
вать (ВЫКЛ.) блокировку по минимальному току.

3. Нажмите .
ð Функция блокировки по минимальному току I< активирована/деакти-

вирована.

Активирование и деактивирование функции контроля
активной мощности

С помощью этого параметра можно настроить функцию контроля актив-
ной мощности. Если блокировка активирована, то при наличии отрица-
тельной активной мощности регулирование блокируется. Для этого
должен быть подключено и правильно настроено присоединение транс-
форматора тока. При деактивированной блокировке регулятора знак ак-
тивной мощности не влияет на регулирование напряжения.

Для активирования или деактивирования блокировки регулятора, вы-
полните указанные ниже действия:

1.  >  Параметры регулирования >  Компенсация > Нажи-

майте , пока не появится нужный параметр.
ð Блокировка при отр. акт. мощности

2. Для выбора требуемого параметра нажмите клавишу  или .

3. Нажмите .
ð Блокировка регулятора при отрицательном значении активной

мощности активирована/деактивирована.

7.5.5
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Компенсация
С помощью функции компенсаци можно компенсировать зависящее от
нагрузки падение напряжения между трансформатором и потребителя-
ми. Для этого регулятор напряжения располагает двумя методами ком-
пенсации:
▪ Компенсация LDC (компенсация падения напряжения в линии);
▪ Z-компенсация.

Компенсация LDC Z-компенсация
Более точная компенсация Может применяться только при

незначительных сдвигах фазово-
го угла φ

Требует более точного знания
параметров линии

Не зависит от фазового угла φ

Требует большего числа пара-
метров для конфигурирования

Более проста в настройке

- Может использоваться во много-
контурной сети

Tабл. 14: Сравнение методов компенсации

 

Компенсация LDC

Для настройки компенсации LDC (LDC) требуются точные параметры
линии. С ее помощью можно максимально точно компенсировать поте-
ри напряжения в линии.

Для правильной настройки компенсации LDC необходимо рассчитать
активное и реактивное падение напряжения в В относительно вторич-
ной стороны измерительного трансформатора напряжения. Кроме того,
необходимо правильно настроить схему включения измерительного
трансформатора.

Pис. 44: Схема замещения компенсации LDC

7.6

7.6.1



7 Функции и настройки

Maschinenfabrik Reinhausen 201482 2117246/03 RUTAPCON® 230 basic

Pис. 45: Векторное представление компенсации LDC

Активное и реактивное падения напряжения можно рассчитать по сле-
дующим формулам. Данный расчет падения напряжения относится к
соотнесенному напряжению на вторичной стороне измерительного
трансформатора.

Формула для расчета активного падения напряжения:

Формула для расчета реактивного падения напряжения:

Ur Активная составляющая сопротивления провода
(Ом/км)

Ux Реактивная составляющая сопротивления прово-
да (Ом/км)

IN Номинальный ток (А) выбранного присоединения
трансформатора тока на устройстве: 1 А; 5 А

kCT Коэффициент трансформации измерительного
трансформатора тока

kVT Коэффициент трансформации измерительного
трансформатора напряжения

r Активная составляющая сопротивления в Ом/км
каждой фазы

x Реактивная составляющая сопротивления в
Ом/км каждой фазы

L Длина линии (км)
K Коэффициент номинального тока
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Выбор компенсации LDC

Выбрать компенсацию LDC можно следующим образом:

►  >  Параметры регулирования >  Метод компенсации.
ð Метод компенсации.

ð Нажимайте  или , пока не появится нужная функция LDC.

1. Нажмите .
2. Компенсация LDC выбрана.

В последующих разделах описан порядок настройки параметров для
активного и реактивного падения напряжения.

Настройка активного падения напряжения

С помощью этого параметра можно настроить активное падение напря-
жения.

Если компенсация LDC не требуется, для этого параметра необходимо
установить значение 0,0 В.

Значение активного падения напряжения Ur настраивается следующим
образом:
ü Метод компенсации LDC выбран.

1.  >  Параметры >  Компенсация > Нажимайте , пока
не появится нужный параметр.
ð Ur-комп. линии.

2. Нажмите  для выделения разряда, который необходимо изме-
нить.
ð Нужный разряд отмечен, и величина может быть изменена.

3. Нажмите клавишу  для увеличения значения или  для его
уменьшения.

4. Нажмите .
ð Значение активного падения напряжения Ur настроено.

Настройка реактивного падения напряжения Ux

С помощью этого параметра можно настроить реактивное падение на-
пряжения. Действие компенсации можно изменить на 180° с помощью
соответствующего знака в окне.

7.6.1.1

 

7.6.1.2
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Если компенсация LDC не требуется, для этого параметра необходимо
установить значение 0,0 В.

Значение реактивного падения напряжения Ux настраивается следую-
щим образом:
ü Метод компенсации LDC выбран.

1.  >  Параметры >  Компенсация > Нажимайте , пока
не появится нужный параметр.
ð Ux-комп. линии.

2. Нажмите  для выделения разряда, который необходимо изме-
нить.
ð Нужный разряд отмечен, и величина может быть изменена.

3. Нажмите клавишу  для увеличения значения или  для его
уменьшения.

4. Нажмите .
ð Значение реактивного падения напряжения Uх настроено.

Z-компенсация

Для поддержания постоянного напряжения на потребителях с помощью
Z-компенсации можно активировать зависящее от тока повышение на-
пряжения. Z-компенсация не зависит от фазового угла φ и должна при-
меняться только при незначительных изменениях фазового угла.

Кроме того, можно задать граничное значение, чтобы предотвратить
возникновение слишком высокого напряжения на трансформаторе.

Pис. 47: Z-компенсация

 

7.6.2
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Для применения Z-компенсации необходимо рассчитать повышение на-
пряжения (ΔU) с учетом тока. Для этого используйте следующую фор-
мулу:

∆U Повышение напряжения I Ток нагрузки (А)
UTr Напряжение трансфор-

матора при токе I
IN Номинальный ток (А) при-

соединения трансформа-
тора тока (1 А; 5 А)

Uнагр. Напряжение на конце ли-
нии при токе I и одинако-
вом рабочем положении
устройства РПН

kCT Коэффициент трансфор-
мации трансформатора
тока

Пример расчета: UTr = 100,1 В, Uнагр. = 100,0 В, IN = 5 А kCT = 200 А/5 А, I
= 100 А
Полученное повышение напряжения ∆U составляет 0,2 %

В последующих разделах описан процесс настройки параметров для Z-
компенсации.

Выбор Z-компенсации

Выбрать компенсацию LDC можно следующим образом:

►  >  Параметры регулирования >  Метод компенсации.
ð Метод компенсации.

ð Нажимайте  или , пока не появится функция Z.

1. Нажмите .
2. Z-компенсация выбрана.

В последующих разделах описан процесс настройки необходимых па-
раметров для Z-компенсации.

Настройка Z-компенсации

С помощью этого параметра можно настроить предварительно рассчи-
танное повышение напряжения ∆U.

Если Z-компенсация не требуется, для этого параметра необходимо
установить значение 0,0 %.

Настроить повышение напряжения в зависимости от тока можно сле-
дующим образом:

 

7.6.2.1
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ü Выберите метод компенсации Z.

1.  >  Параметры >  Компенсация > Нажимайте , пока
не появится нужный параметр.
ð Z-компенсация.

2. Нажмите клавишу  для увеличения значения или  для его
уменьшения.

3. Нажмите .
ð Повышение напряжения в зависимости от тока настроено.

Настройка граничного значения для Z-компенсации

С помощью этого параметра можно настроить максимально допустимое
повышение напряжения, чтобы предотвратить возникновение слишком
высокого напряжения на трансформаторе.

Если настройка граничного значения не требуется, для этого парамет-
ра необходимо установить значение 0,0 %.

Граничное значение для повышения напряжения в зависимости от тока
настраивается следующим образом:
ü Выберите метод компенсации Z.
ü Параметр «Z-компансация» настроен.

1.  >  Параметры >  Компенсация > Нажимайте , пока
не появится нужный параметр.
ð Граничное значение для Z-компенсации.

2. Нажмите клавишу  для увеличения значения или  для его
уменьшения.

3. Нажмите .
ð Граничное значение настроено.

Данные измерительных трансформаторов
Коэффициенты трансформации и измерительную схему используемых
измерительных трансформаторов напряжения и тока можно настроить
с помощью перечисленных ниже параметров. Регулятор напряжения
использует эту информацию для расчета по полученным измеренным
величинам и отображения измеренных величин для первичной сторо-
ны, и, следовательно, трансформатора.

Для настройки доступны следующие параметры:
▪ первичное напряжение;
▪ вторичное напряжение;

7.6.2.2

 

7.7
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▪ первичный ток;
▪ вторичный ток (присоединение трансформатора тока);
▪ подключение измерительного трансформатора.

Перечисленные выше параметры влияют на отображение измеренного
значения. Соблюдайте данные следующей таблицы.

Настроенный параметр Индикация измеренных значений
Первич-
ное на-
пряже-

ние

Вторич-
ное на-
пряже-

ние

Первичный
ток

Подклю-
чение

измери-
тельно-

го
транс-

форма-
тора

Напряжение
(главное ме-

ню)

Ток (главное
меню)

Ток (инфор-
мационное

окно)

— Да — — Вторичное на-
пряжение (В)

— Вторичный ток
(% от подавае-
мого на вход)

Да Да — — Первичное на-
пряжение (кВ)

— Вторичный ток
(% от подавае-
мого на вход)

Да Да Да — Первичное на-
пряжение (кВ)

Первичный
ток (А)

Вторичный ток
(% от подавае-
мого на вход)

Да Да — Да Первичное на-
пряжение (кВ)

— Вторичный ток
(А)

Да Да Да Да Первичное на-
пряжение (кВ)

Первичный
ток (А)

Вторичный ток
(А)

Tабл. 15: Влияние данных измерительных трансформаторов на индикацию измеренных значений

Настройка первичного напряжения измерительного
трансформатора напряжения

С помощью этого параметра можно настроить первичное напряжение
измерительного трансформатора напряжения в кВ. Если первичное на-
пряжение измерительного трансформатора напряжения настроено, ре-
гулятор напряжения отображает в главном меню первичное напряже-
ние вместо вторичного, что позволяет настроить параметры регулиро-
вания также в кВ.

Значение 0 кВ деактивирует индикацию первичного напряжения изме-
рительного трансформатора напряжения.

Значение первичного напряжения измерительного трансформатора на-
пряжения настраивается следующим образом:

7.7.1
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1.  >  Конфигурация >  Данные изм. тр-ов.
ð Первичное напр.

2. Нажмите  для выделения положения запятой.
ð Положение запятой выбрано и величина может быть изменена.

3. Нажмите  для выделения разряда, который необходимо изме-
нить.
ð Нужный разряд отмечен и величина может быть изменена.

4. Нажмите клавишу  для увеличения значения или  для его
уменьшения.

5. Нажмите .
ð Первичное напряжение измерительного трансформатора напряже-

ния настроено.

Настройка вторичного напряжения измерительного
трансформатора напряжения

С помощью этого параметра можно настроить вторичное напряжение
измерительного трансформатора напряжения в В.

Вторичное напряжение измерительного трансформатора напряжения
настраивается следующим образом:

1. Нажимайте  >  Конфигурация >  Данные изм.тр-ов > 
до тех пор, пока не появится нужный параметр.
ð Вторичное напр.

2. Нажмите  для выделения разряда, который необходимо изме-
нить.
ð Нужный разряд отмечен и величина может быть изменена.

3. Нажмите клавишу  для увеличения значения или  для его
уменьшения.

4. Нажмите .
ð Вторичное напряжение измерительного трансформатора напряже-

ния настроено.

Настройка первичного тока трансформатора тока

С помощью этого параметра можно настроить первичный ток транс-
форматора тока.
▪ Если первичный ток трансформатора тока настроен, в главном ме-

ню отображается измеренное значение.
▪ Если установлено значение 0, измеренное значение в главном ме-

ню не отображается.

7.7.2

7.7.3
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Настраиваемые параметры Потребляемый
ток

Индикация

Первичный ток Вторичный ток Подключение к
источнику тока

Информацион-
ное окно

Первичный/
вторичный ток

Главное меню

Параметрирова-
ние не выполнено

Не задан 1 А 100 % 0 А

Параметрирова-
ние не выполнено

1 А 1 А 1 А 0 А

50 А Не задан 1 А 100 % (от первич-
ного тока)

50 A (первичного
тока)

50 А 1 А 1 А 1 A (вторичного
тока)

50 A (первичного
тока)

Tабл. 16: Пример для отображаемых единиц измерения (%/А)

 

Ввод значения первичного тока трансформатора тока выполняется сле-
дующим образом:

1. Нажимайте  >  Конфигурация >  Данные изм.тр-ов > 
до тех пор, пока не появится нужный параметр.
ð Ток перв. обм.

2. Нажмите  для выделения разряда, который необходимо изме-
нить.
ð Нужный разряд отмечен и величина может быть изменена.

3. Нажмите клавишу  для увеличения значения или  для его
уменьшения.

4. Нажмите .
ð Ввод значения первичного тока трансформатора тока выполнен.

Настройка присоединения трансформатора тока

С помощью этого параметра можно выбрать данные присоединения
трансформатора тока. Эта настройка требуется для корректного отоб-
ражения вторичного тока в информационном окне.

При выборе опции «Не задано» в информационном окне отображается
процентное значение тока относительно используемого присоединения
трансформатора тока.
▪ 1 A
▪ 5 A

 

7.7.4
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Присоединение трансформатора тока настраивается следующим об-
разом:

1.  >  Конфигурация >  Данные изм.тр-ов > Нажимайте

, пока не появится нужный параметр.
ð Подкл.трансф.тока.

2. Нажмите  или , чтобы выбрать присоединение трансформа-
тора тока.

3. Нажмите .
ð Присоединения трансформатора тока настроено.

Настройка фазового угла измерительного трансформатора
тока/напряжения

С помощью этого параметра можно настроить фазовый угол измери-
тельных трансформаторов тока и напряжения. Наиболее распростра-
ненные подключения измерительных трансформаторов можно на-
строить следующим образом:

Настройка Метод измерения Фазовый угол
0 1PH 1-фазное 0°
0 3PHN 3-фазное 0°
0 3PH 3-фазное 0°
90 3PH 3-фазное 90°
30 3PH 3-фазное 30°
-30 3PH 3-фазное -30°

Tабл. 17: Настраиваемые значения подключения измерительного трансформа-
тора

Для правильного выбора подключения измерительного трансформато-
ра ознакомьтесь с представленными ниже примерами подключения.

Подключение А: 1-фазное измерение в 1-фазной сети

TAPCON® 230

Pис. 49: Фазовый угол 0 1PH

7.7.5
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▪ Измерительный трансформатор напряжения VT присоединен к фа-
зовому проводу и нулевому проводу.

▪ Трансформатор тока СТ включен в фазовый провод.
▪ Напряжение UL1 и ток IL1 совпадают по фазе.
▪ Падение напряжения на фазовом проводе определяется током IL1.

Подключение В: 1-фазное измерение в 3-фазной сети

TAPCON® 230

Pис. 50: Фазовый угол 0 3PHN

▪ Измерительный трансформатор напряжения VT подсоединен к фа-
зовым проводам L1 и нулевому проводу.

▪ Трансформатор тока СТ включен в фазовый провод L1.
▪ Напряжение U и ток I совпадают по фазе.
▪ Падение напряжения на фазовом проводе определяется током IL1.

Подключение С

TAPCON® 230

Pис. 51: Фазовый угол 0 3PHN

▪ Измерительный трансформатор напряжения VT подсоединен к фа-
зовым проводам L1 и L2.

▪ Трансформатор тока CT1 присоединен к фазовому проводу L1, а
трансформатор тока CT2 — к фазовому проводу L2.

▪ Трансформаторы тока CT1 и CT2 подключены перекрестно в па-
раллель (суммарный ток = IL1 + IL2).

▪ Суммарный ток IL1 + IL2 и напряжение UL1-UL2 совпадают по фазе.
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▪ Падение напряжения на фазовом проводе определяется током:
(IL1 + IL2)/√3.

Подключение D

TAPCON® 230

Pис. 52: Фазовый угол 90 3PH

▪ Измерительный трансформатор напряжения VT подсоединен к фа-
зовым проводам L1 и L2.

▪ Трансформатор тока СТ ключен в фазовый провод L3.
▪ Ток IL3 опережает напряжение UL1-UL2 на 90°.
▪ Падение напряжения на фазовом проводе определяется током IL3.

Подключение E

TAPCON® 230

Pис. 53: Фазовый угол 30 3PH

▪ Измерительный трансформатор напряжения VT подсоединен к фа-
зовым проводам L1 и L2.

▪ Трансформатор тока СТ включен в фазовый провод L2.
▪ Ток IL2 опережает напряжение UL2-UL1 на 30°.
▪ Падение напряжения на фазовом проводе определяется током IL2.
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Подключение F

TAPCON® 230

Pис. 54: Фазовый угол -30 3PH

▪ Измерительный трансформатор напряжения VT подсоединен к фа-
зовым проводам L1 и L2.

▪ Трансформатор тока СТ включен в фазовый провод L1.
▪ Ток IL1 отстает от напряжения UL1-UL2 на 30°. Это соответствует

сдвигу фаз на -30°.
▪ Падение напряжения на фазовом проводе определяется током IL1.

Фазовый угол схемы измерительного трансформатора настраивается
следующим образом:

1. Нажимайте  >  Конфигурация >  Данные изм.тр-ов > 
до тех пор, пока не появится нужный параметр.
ð Подкл.изм.трансф.

2. Нажмите клавишу  или  для выбора необходимого фазового
угла.

3. Нажмите .
ð Фазовый угол настроен.

Конфигурируемые входы и выходы
Цифровые входы (GPI) и выходы (GPO) можно конфигурировать инди-
видуально.

В распоряжении пользователя имеются указанные ниже цифровые вхо-
ды и выходы.
▪ 6 цифровых входов (GPI 1–6)
▪ 2 цифровых выхода (GPO1 и 2)

Назначение функций для входов

Активировать входы можно указанным ниже образом.
▪ Статически: через состояние сигнала

7.8

7.8.1
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– Для этого входной сигнал должен присутствовать постоянно
(состояние: уровень High).

▪ Динамически: с помощью импульсов
– Для этого на входе требуется импульс (нарастающий фронт).

Уровень сигнала на входе меняется при этом с Low на High.
При использовании импульсного входа назначенную функцию
можно активировать как с помощью подключенных ко входам
кнопок, так и с помощью системы управления АСУ.

Импульсные входы можно определить по настройке «И:». На дисплее
отображается текст с указанием «Внимание! И = импульсные входы».

Цифровым входам (GPI 1–6) можно присвоить перечисленные ниже
функции.

Функция Описание
Выкл. Функция не выбрана.
Дист./мест. Выбор режима «Дистанционный/

местный»
Режим работы «Дистанционный»
активирован при наличии сигна-
ла.
Режим работы «Местный» акти-
вирован при отсутствии сигнала.

Блокировка Блокирование автоматического
регулирования.

Быст. перекл. Активирование обратного бы-
строго переключения (деактиви-
рование времени задержки T1/
T2).

Защ.мот.сраб.
Двигатель в работе
Заданное значение 2

Вход для ответного сообщения
Защитный выключатель элек-
тродвигателя сработал.
Вход для ответного сообщения
Электродвигатель в работе.
Активирование заданного значе-
ния 2.

Заданное значение 3 Активирование заданного значе-
ния 3.

Блок U выше Блокировка импульсов на пере-
ключение «Выше».

Блок U ниже Блокировка импульсов на пере-
ключение «Ниже».

И: зад.зн. 1 Активирование заданного значе-
ния 1.
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И: зад.зн. 2
И: зад.зн. 3

Активирование заданного значе-
ния 2.
Активирование заданного значе-
ния 3.

Tабл. 18: Функции цифровых входов (GPI 1–6)

Если двум входам назначена одна и та же функция, устройство выдает
сообщение о событии. Это правило действует также в том случае, если
одна и та же функция назначена одному статическому входу и одному
импульсному входу.

Другие примеры двойного назначения функций (n, m = 1–6)
▪ GPI n = «Ведущий/ведомый» и GPI m = И: зад.зн. 1
▪ GPI n = «Ведущий/ведомый» и GPI m = И: зад.зн. 2

Функция цифрового входа настраивается или деактивируется указан-
ным ниже образом.

1.  >  Конфигурация >  Далее >  Пользовательские

входы/выходы (для просмотра других входов GPI нажмите ).
ð GPI

2. Нажимайте  или , пока не появится нужная функция.

3. Нажмите .
ð Функция настроена.

Всем остальным входам GPI функция назначается аналогичным образ-
ом. Входы GPI выбираются указанным ниже образом.

GPI Нажмите 
GPI1 – X4:13 —
GPI2 – X4:14 1 раз
GPI3 – X4:15 2 раза
GPI4 – X4:16 3 раза
GPI5 – X4:17 4 раза
GPI6 – X4:18 5 раз

Tабл. 19: Свободно конфигурируемые входы GPI

 

Назначение функций для выходов

Каждому цифровому выходу (GPO 1 и 2) можно присвоить одну из
представленных ниже функций.

Функция Описание
Выкл. Функция не выбрана

 

7.8.2



7 Функции и настройки

Maschinenfabrik Reinhausen 201496 2117246/03 RUTAPCON® 230 basic

Местн./дистанц. Сообщение Местное/дистан-
ционное управление

Мин. напряж. Сообщение Блокировка по мини-
мальному напряжению

Макс. напряж. Сообщение Блокировка по мак-
симальному напряжению

Минимальный ток Сообщение Блокировка по мини-
мальному току

Макс. ток Сообщение Блокировка по мак-
симальному току

Заданное значение 1 Сообщение Заданное значение 1
Заданное значение 2 Сообщение Заданное значение 2
Заданное значение 3 Сообщение Заданное значение 3
Защ.мот.сраб. Сообщение Защитный выключа-

тель электродвигателя срабо-
тал

Время работы моторного приво-
да >

Сообщение Превышение време-
ни работы моторного привода

Двигатель в работе Сообщение Электродвигатель
в работе

Ширина полосы < Сообщение Выход за мин. пред-
ел ширины полосы

Ширина полосы > Сигнал Выход за макс. предел
ширины полосы

GPI 1 Сообщение GPI 1 активен
GPI 2 Сообщение GPI 2 активен
GPI 3 Сообщение GPI 3 активен
GPI 4 Сообщение GPI 4 активен
GPI 5 Сообщение GPI 5 активен
GPI 6 Сообщение GPI 6 активен

Tабл. 20: Функции для цифровых выходов (GPO 1 и 2)

Функция цифрового выхода настраивается или деактивируется указан-
ным ниже образом.

1.  >  Конфигурация >  Далее >  Пользовательские

входы/выходы > Нажимайте , пока не появится нужный пара-
метр.
ð GPO.

2. Нажимайте  или , пока не появится нужная функция.

3. Нажмите .
ð Функция настроена.

Всем остальным выходам GPO функция назначается аналогичным об-
разом. Выходы GPO выбираются следующим образом:
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GPO Нажмите 
GPO1 – X4:9 8 раз
GPO2 – X4:12 9 раз

Tабл. 21: Конфигурируемые выходы GPO

 

Выбор светодиодов
С помощью этого параметра можно назначить функции четырем сво-
бодным светодиодам , которые будут загораться при определенных со-
бытиях. Можно извлечь полоску для обозначения светодиодов и нане-
сти на нее надписи.

В зависимости от конфигурации устройства представленные ниже па-
раметры MR можно использовать для специальных функций. В этом
случае этим параметрам заранее присваиваются функции. При извест-
ных условиях эти параметры не отображаются, и пользователь не мо-
жет свободно присвоить им функции.

Все возможные функции, которые можно назначить светодиодам, см. в
таблице ниже.

Доступные
функции

Принцип работы

Выкл. СИД деактивирован
GPI x На управляющем входе GPI x (например, GPI 1) при-

сутствует сигнал
GPO x Сработало сигнальное реле на выходе GPO x (на-

пример, GPO 1)
Минимальный
ток

Наличие минимального тока

Защ.мот.сраб. Защитный выключатель электродвигателя сработал
Блокировка Регулирование блокировано
Автоматиче-
ский

Эксплуатация в автоматическом режиме активна

Ширина поло-
сы <

Выход за минимальный предел ширины полосы

Ширина поло-
сы >

Выход за минимальный предел ширины полосы

Заданное
знач. 1

Активировано заданное значение 1

Заданное
знач. 2

Активировано заданное значение 2

Заданное
знач. 3

Активировано заданное значение 3

7.9

Доступные функции для
светодиодов
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Доступные
функции

Принцип работы

Контроль
функциониро-
вания

Наличие сообщения Контроль функционирования

Дистанцион-
ный

Активирован режим дистанционного управления

Местный Активирован местный режим
Авто Активирована эксплуатация в автоматическом режи-

ме
Ручной Активирована эксплуатация в ручном режиме

Tабл. 22: Доступные функции для светодиодов

Назначение функции

Назначение функции светодиоду выполняется следующим образом:

1. Нажимайте  >  Конфигурация >  Выбор СИД > , пока
не появится требуемый параметр.

2. Для выбора требуемой опции нажмите клавишу  или .

3. Нажмите .
ð Функция назначена.

Все остальные светодиоды (СИД) программируются аналогично. За-
прос имеющихся светодиодов осуществляется следующим образом:

СИД (параметр) Характеристика Нажмите 
СИД 1 одноцветный —
СИД 2 одноцветный 1 раз
СИД 3 желтый двухцветный 2 раза
СИД 3 зеленый двухцветный 3 раза
СИД 4 красный двухцветный 4 раза
СИД 4 желтый двухцветный 5 раз

Tабл. 23: Свободно конфигурируемые светодиоды

 

Информация об устройстве
В этом окне отображается общая информация о регуляторе напряже-
ния. Можно запросить указанную ниже информацию.
▪ Измеренные величины
▪ Рассчитанные значения
▪ Исправность СИД (тест СИД)
▪ Цифровые входы карты MIO

7.10
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▪ Цифровые выходы карты MIO
▪ Параметры по умолчанию
▪ Обзор памяти
▪ Обзор событий

Вызов меню «Информация»

В данном окне отображается указанная ниже информация:

Pис. 55: Информационное окно

1 Обозначение типов 4 Дополнительные карты
2 Версия программного обес-

печения
5 Память ОЗУ

3 Заводской номер   

Чтобы открыть информационное окно, выполните указанные ниже дей-
ствия.

►  >  Инфо.
ð Инфо.

Отображение измеренных величин

Данная индикация отображает фактические измеренные величины. От-
ображаются перечисленные ниже измеренные величины.

7.10.1

7.10.2
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Pис. 56: Измеренные величины

1 Напряжение U в В или кВ 3 Частота f в Гц
2 Ток I в % или A 4 Измеренная мощность

Pизм. в % или МВт

Значения в строках справа ( ,  и ) отображаются в том случае,
если предварительно заданы данные измерительных трансформато-
ров. В строке слева ( ) отображается фактическое измеренное значе-
ние, справа — значение, пересчитанное в зависимости от способа под-
ключения измерительного трансформатора.

Чтобы просмотреть измеренные величины, выполните указанные ниже
действия.

►  >  Инфо > Нажимайте , пока не появится нужная инди-
кация.

ð Изм. величины.

Индикация рассчитанных значений

В данном окне отображаются рассчитанные значения. Отображаются
следующие значения:

7.10.3
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Pис. 57: Рассчитанные значения

1 I акт. (активная составляю-
щая) в %

4 Реактивная мощность (Q) в
Мвар

2 I реакт. (реактивная соста-
вляющая) в %

5 Счетчик операций (счетчик
переключений)

3 Кажущаяся мощность (S) в
МВА

6 Коэффициент мощности cos
ϕ

Значения в строках справа отображаются в том случае, если предвари-
тельно заданы данные измерительных трансформаторов.

Просмотреть рассчитанные значения можно следующим образом:

►  >  Инфо > Нажимайте , пока не появится нужная инди-
кация.

ð Рассчитанные значения.

Тестирование СИД

Эта функция позволяет проверить исправность светодиодов. Нажмите
соответствующую функциональную клавишу, чтобы включить свето-
диод.

Клавиша Номер СИД

... СИД 1–5

 + ...  + СИД 6–9

Все СИД

Tабл. 24: Назначение клавиш для тестирования светодиодов

 

Данная функция позволяет протестировать только исправность свето-
диодов. Соответствующая светодиоду функция устройства не провер-
яется.

7.10.4
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Протестировать светодиоды можно следующим образом:

1.  >  Инфо > Нажимайте , пока не появится нужная инди-
кация.
ð Тест СИД.

2. Чтобы протестировать СИД, нажмите функциональную клавишу
нужного светодиода.

Индикация состояния карты MIO

IВ этих окнах отображается состояние цифровых входов и выходов.

Цифровые входы

В окне «Цифровые входы карты MIO» отображается состояние оптрон-
ных входов. Если на входе присутствует постоянный сигнал, то на дис-
плее отображается цифра 1. Отображение на дисплее 0 означает от-
сутствие сигнала на входе.

Информация о состоянии запрашивается следующим образом:

►  >  Инфо > Нажимайте , пока не появится нужная инди-
кация.

ð Цифровые входы карты MIO

Цифровые выходы

В окне «Цифровые выходы карты MIO» отображается состояние реле.
При срабатывании какого-либо реле на дисплее отображается цифра 1.
Если реле не срабатывало, отображается цифра 0.

Информация о состоянии запрашивается следующим образом:

►  >  Инфо > Нажимайте , пока не появится нужная инди-
кация.

ð Цифровые выходы карты MIO.

Сброс параметров

В этом окне можно выполнить сброс параметров и вернуться к завод-
ским настройкам.

При сбросе параметров и возврате к заводским настройкам настроен-
ные параметры будут безвозвратно удалены.

Все параметры сбрасываются следующим образом:

7.10.5

7.10.6
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1.  >  Инфо > Нажимайте , пока не появится нужная инди-
кация.
ð Параметры по умолчанию.

2. Одновременно нажмите клавиши  и .
ð На дисплее появляется сообщение «Параметры по умолчанию

активны».
ð Все параметры сброшены, и активированы заводские настройки.

Отображение обзора памяти

В окне обзора памяти можно просмотреть различные записи базы дан-
ных с соответствующим числом наборов данных. Эти данные не ис-
пользуются для эксплуатации. Они предназначены исключительно для
технического обслуживания. Отображаются указанные ниже сведения:
▪ файл параметров;
▪ биты данных событий;
▪ Flash-файл;
▪ события.

Просмотреть записи базы данных можно следующим образом:

1.  >  Инфо > Нажимайте , пока не появится нужная инди-
кация.
ð Обзор памяти.

2. Нажмите  или  для выбора записи.
ð На дисплее отображаются соответствующие наборы параметров.

Индикация обзора событий

В данном окне отображается количество всех актуальных красных и
желтых событий. События помечаются следующим образом:

Желтый Предварительное предупреждение или информация о
состоянии.

Красный Автоматическое регулирование может быть заблокиро-
вано.

Tабл. 25: Обозначение событий

Список со всеми событиями см. в разделе «Сообщения».

Просмотреть информацию в окне обзора событий можно следующим
образом:

7.10.7

7.10.8
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►  >  Инфо > Нажимайте , пока не появится нужная инди-
кация.

ð Обзор событий.
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Устранение неисправностей
В этой главе содержится описание устранения простых неисправнос-
тей.

Отсутствие регулирования в режиме «АВТО»
Проявление/особенность
проявления

Причина Устранение неисправности

Управляющие команды ус-
тройства не выполняются.
Периодически загораются
светодиоды «ВЫШЕ/
НИЖЕ».

Переключатель режимов
«Местный/дистанционный»
в моторном приводе уста-
новлен на «МЕСТНЫЙ».

Проверьте режим управления. При не-
обходимости скорректируйте.

Отсутствует соединение. Проверьте электрическое подключение
по схеме.

Блокировка Блокировка отраженной
мощности активна.

Проверьте параметры.
При необходимости скорректируйте.

Отрицательный поток мощ-
ности.

Проверьте полярность трансформато-
ров тока.

Функция назначена не-
скольким входам GPI.

Проверьте параметрирование входов
GPI.
При необходимости скорректируйте.

Один из входов GPI запро-
граммирован на блокиров-
ку, и на нем имеется соот-
ветствующий сигнал.

Проверьте параметрирование и со-
стояние в меню «Инфо».
При необходимости скорректируйте.

Функция NORMset активна. Выполните переключение вручную с

помощью клавиши  или .
Блокировка по минималь-
ному току активна

Проверьте параметры.
При необходимости скорректируйте.

Блокировка
Горит СИД U<

Блокировка по минималь-
ному напряжению активна.

Проверьте параметры.
При необходимости скорректируйте.

Блокировка
Горит СИД U>

Блокировка по максималь-
ному напряжению активна.

Проверьте параметры.
При необходимости скорректируйте.

Блокировка
Горит СИД I>

Блокировка по максималь-
ному току активна.

Проверьте параметры.
При необходимости скорректируйте.

Настроена слишком боль-
шая ширина полосы

— Установите рекомендуемую ширину по-
лосы.

Tабл. 26: Отсутствие регулирования в режиме «АВТО»

8

8.1



8 Устранение неисправностей

Maschinenfabrik Reinhausen 2014106 2117246/03 RUTAPCON® 230 basic

Переключение без пуска
Проявление/особенность
проявления

Причина Устранение неисправности

Компенсация активирована Настройка
▪ Компенсация LDC
▪ Z-компенсация

Проверьте параметры.
При необходимости скорректируйте.

Tабл. 27: Переключение без пуска

Человеко-машинный интерфейс
Проявление/особенность
проявления

Причина Устранение неисправности

Клавиши
▪ Переключение между

режимами РУЧНОЙ/
АВТО невозможно.

Активен ДИСТАНЦИОН-
НЫЙ режим и горит свето-

диод клавиши .

Нажмите , чтобы активировать
МЕСТНЫЙ режим.

Клавиши
▪ Светодиоды клавиш

 и  не горят.

Ошибка в параметре Выполните сброс до заводских на-
строек.

Дисплей
▪ Индикация отсут-

ствует.

Сбилась настройка контра-
ста.

Настройте контраст [► 43].

Отсутствует напряжение
питания.

Проверьте напряжение питания.

Неисправен предохрани-
тель.

Обратитесь в компанию
Maschinenfabrik Reinhausen.

Светодиоды
▪ Горит свободно конфи-

гурируемый СИД.

Пользовательское пара-
метрирование СИД.

Проверьте параметры.

Светодиоды
▪ Светодиод мигает

Сигнал на входе непо-
стоянный.

Проверьте сигнал на входе.

COM1
▪ Соединение с ПК че-

рез TAPCON®-trol не-
возможно.

Настроена разная скорость
передачи данных.

Проверьте скорость передачи регуля-
тора напряжения и ПК.

Tабл. 28: Человеко-машинный интерфейс

Неверные измеренные величины
Проявление/особенность
проявления

Причина Устранение неисправности

Измеренное напряжение
▪ Отсутствует измерен-

ное значение.

Отсутствует контакт в
клемме.

Проверьте проводку и клемму.

Защемлена изоляция

8.2

8.3

8.4
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Проявление/особенность
проявления

Причина Устранение неисправности

Провод плохо вставлен.
Сработал защитный вы-
ключатель.

Проверьте предохранитель.

Измеренное напряжение
▪ Измеренное значение

слишком низкое.

Падение напряжения в из-
мерительной линии.

Проверьте измеренное напряжение на
клемме X2:1/X2:2.

Измеренное напряжение
▪ Измеренное значение

колеблется.

Возможные источники по-
мех:
▪ параллельно проло-

женные провода;
▪ переключения.

Проверьте измеренное напряжение на
клемме X2:1/X2:2.
Увеличьте расстояние от источника по-
мех.
При необходимости установите
фильтр.

Измерительный ток
▪ Отсутствует измерен-

ное значение.

Обрыв провода к измери-
тельному трансформатору
тока.

Проверьте подключение.

Не удалена закорачиваю-
щая перемычка в транс-
форматоре тока.

Удалите закорачивающую перемычку.

Измерительный ток
▪ Измеренное значение

слишком высокое.
▪ Измеренное значение

слишком низкое.

Неправильное параметри-
рование коэффициента
трансформации.

Выполните корректировку параметри-
рования.

Подключен неправильный
вход.

Удалите закорачивающую перемычку.

Фазовый угол
▪ U/I.

Ошибка во внешней схеме
измерительного трансфор-
матора.

Проверьте подключение измеритель-
ного трансформатора.

Схема измерительного
трансформатора непра-
вильно запараметрирова-
на.

Сравните со схемой соединения ус-
тройства.
Выполните корректировку параметров.
Сравните измеренные величины в окне
«Инфо».
Смените присоединение трансформа-
тора тока.
Проверьте полярность измерительного
трансформатора.
При необходимости скорректируйте.
Проверьте конфигурацию.
При необходимости скорректируйте.
Проверьте показания.
При необходимости скорректируйте.

Tабл. 29: Неверные измеренные величины
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Пользовательский входы и выходы GPI/GPO
Проявление/особенность
проявления

Причина Устранение неисправности

Несоответствие функции
заводской настройке

Параметрирование было
выполнено вручную или с
помощью TAPCON®-trol.

Проверьте активные параметры.

Сигнал непостоянный Пульсирующее постоянное
напряжение

Проверьте источник постоянного на-
пряжения.
Проверьте источник сигналов.
Проверьте подключение.

Нет сигнала
В информационных окнах
«Ширина полосы!», «Время
задержки T1», «Режим ре-
гулирования T1» и «Время
задержки T2» отображает-
ся значение 0.

Слишком низкое питающее
напряжение.

Выполните сброс до заводских на-
строек.

Tабл. 30: Устранение неисправностей: GPI и GPO

Общие неисправности
Проявление/особен-
ность проявления

Причина Устранение неисправности

Не работает
▪ СИД «Индикация ра-

боты» не загорается

Отсутствует напряжение пи-
тания

Проверьте напряжение питания.

Сработал предохранитель. Обратитесь в компанию
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

Реле «стучат». Слишком низкое питающее
напряжение.

Проверьте питающее напряжение.

Высокая электро-магнитная
нагрузка

Используйте экранированный кабель
или внешний фильтр.

Плохое заземление Проверьте функциональное заземле-
ние.

Tабл. 31: Общие неисправности

Прочие неисправности
Если для устранения неисправности не найдено решения, свяжитесь с
компанией Maschinenfabrik Reinhausen. При этом необходимо сообщить
указанные ниже данные.
▪ Заводской номер

– Заводская табличка (на правой внешней стенке, если смотреть
на переднюю панель [► 18])

– Информационное окно (  >  Инфо)

8.5

8.6

8.7



8 Устранение неисправностей

Maschinenfabrik Reinhausen 2014 1092117246/03 RU TAPCON® 230 basic

Будьте готовы ответить на указанные ниже вопросы.
▪ Обновлялось ли программное обеспечение?
▪ Возникали ли уже проблемы с данным устройством в прошлом?
▪ Обращались ли вы по этому поводу в компанию Maschinenfabrik

Reinhausen? Если да, то с кем непосредственно имели дело?



9 Сигналы

Maschinenfabrik Reinhausen 2014110 2117246/03 RUTAPCON® 230 basic

Сигналы
Но-
ме
р

Событие
(желт./
красн.)

Сообщение о событии Примечание

3 Красный Минимальное напряжение Сообщение отображается при минимальном на-
пряжении. Настройте параметр Минимальное
напряжение U< [► 72].

4 Красный Максимальное напряжение Сообщение отображается при максимальном
напряжении. Настройте параметр Максималь-
ное напряжение U> [► 76].

5 Красный Макс. ток Сообщение отображается при максимальном
токе. Настройте параметр Максимальный ток I>
[► 78].

6 Красный Ошибка параллельной ра-
боты: разные методы па-
раллельной работы

Сообщение отображается, если два или более
устройства, объединенные в группу параллель-
ной работы, настроены на разные методы упра-
вления. Настройте параметр Метод параллель-
ной работы.

7 Желтый Выключатель защиты элек-
тродвигателя

Выдается через вход защитного выключателя
электродвигателя.

9 Желтый Минимальный ток Сообщение отображается при минимальном то-
ке. Настройте параметр Минимальный ток I<
[► 79].

11 Красный Ошибка настройки пользо-
вательских входов (двой-
ное параметрирование)

По меньшей мере два пользовательских входа
запараметрированы для выполнения одной
функции. Сообщение отображается после того,
как настройка второго параметра подтверждает-

ся нажатием клавиши .
12 Желтый Контроль функционирова-

ния (корректировка откло-
нения напряжения не про-
ведена в течение устано-
вленного времени)

Сообщение отображается, если в течение за-
данного времени (предварительная настройка
15 мин) не произошла корректировка отклоне-
ния измеренного напряжения от заданного.

13 Желтый Контроль времени работы
моторного привода

Сообщение отображается, если превышено на-
строенное время работы моторного привода.
Настройте параметры для контроля времени ра-
боты моторного привода [► 57].

14 Красный Значение аналогового сиг-
нала на входе слишком вы-
сокое. Проверьте подклю-
чение к клемме X7!

Сообщение отображается при превышении мак-
симально допустимого значения тока 20 мА для
подключения X7.

15 Желтый Значение аналогового сиг-
нала на входе отрицатель-
ное. Проверьте подключе-
ние к клемме X7!

Сообщение отображается при неправильной по-
лярности или ошибочном подключении X7.

16 Красный Параметр повторно загру-
жен! Подтвердите нажа-
тием клавиш F3 и Enter.

Сообщение отображается, если актуальный на-
бор параметров поврежден и произошел сброс
с возвратом к стандартному набору параметров.

9
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Но-
ме
р

Событие
(желт./
красн.)

Сообщение о событии Примечание

17 Желтый Проверьте скользящий кон-
такт!

Сообщение отображается при неправильном
подключении или ненадежном контакте рези-
сторного контактного ряда.

30 Красный Блокировка: наличие сигна-
ла на пользовательском
входе с настройкой «Бло-
кировка»

Сообщение отображается, если на пользова-
тельском входе с настройкой «Автоматическое
регулирование блокировано» (блокировка)
имеется сигнал.

31 Красный Блокировка: отрицательная
активная мощность

Сообщение отображается, если значение актив-
ной мощности отрицательно и активирована
блокировка по отрицательной активной мощно-
сти.

32 Красный Блокировка: наличие сигна-
ла на
пользовательском входе
«Блокировка переключения
в направлении "Ниже"»

Сообщение отображается, если на пользова-
тельском входе с настройкой «Импульсы на пе-
реключение в направлении "Выше" блокирова-
ны» (Блок. U выше) имеется сигнал.

33 Красный Блокировка: наличие сигна-
ла на пользовательском
входе «Блокировка пере-
ключения в направлении
"Выше"»

Сообщение отображается, если на пользова-
тельском входе с настройкой «Импульсы на пе-
реключение в направлении "Ниже" блокирова-
ны» имеется сигнал.

34 Красный Блокировка: переключение
в направлении «Ниже» за-
блокировано из-за дости-
жения предельного поло-
жения или выхода за его
границы

Сообщение отображается, если переключения в
направлении «Ниже» блокируются, так как было
достигнуто предельное положение или был со-
вершен выход за его границы.

35 Красный Блокировка: переключения
в направлении «Выше» за-
блокированы из-за дости-
жения предельного поло-
жения или выхода за его
границы

Сообщение отображается, если переключения в
направлении «Выше» блокируются, так как бы-
ло достигнуто предельное положение или был
совершен выход за его границы.

36 Желтый Достижение предельного
положения или выход за
его границы

Сообщение отображается при достижении на-
строенного предельного положения или выходе
за его границы.

37 Желтый Отрицательная активная
мощность

Сообщение отображается, если значение актив-
ной мощности отрицательное.

38 Желтый Соединение с картой ин-
терфейса связи отсут-
ствует

Сообщение отображается, если соединение с
картой интерфейса связи (карта IEC-61850) не-
возможно.

Tабл. 32: Сообщение о событии
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Утилизация
Регулятор напряжения изготовлен и подлежит утилизации согласно Ди-
рективе 2011/65/EU (RoHS) Европейского Союза. Если регулятор напря-
жения эксплуатируется за пределами Европейского Союза, соблюдайте
национальное законодательство по утилизации соответствующей стра-
ны.

10
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Обзор параметров
В данном разделе представлен обзор параметров для соответствую-
щих пунктов меню.

Параметры Диапазон настройки Заводская настрой-
ка

Текущая настройка

Normset
Активирование режима
Normset

Вкл./выкл. Выкл.  

Заданное значение 1 49–140 В 100 В  
Первичное напряжение 0–9999 кВ 0 кВ  
Вторичное напряжение 57–123 В 100 В  
Параметры регулирования > Регулирование напряжения
Заданное значение 1 49–140 В 100,0 В  
Заданное значение 2 49–140 В 100,0 В  
Заданное значение 3 49–140 В 100,0 %  
Ширина полосы 0,5–9 % 2,00 %  
Время задержки Т1 0–600 с 40 с  
Режим регулирования T1 T1 линейный/T1 ин-

тегральный
T1 линейный  

Активирование T2 T2 вкл./T2 выкл. T2 выкл.  
Время задержки Т2 1–10 с 10,0 с  
Параметры регулирования > Граничные значения
Минимальное напряжение
U< (%)

60–100 % 90 %  

Задержка U< 0–20 с 10,0 с  
Блокировка по мин. напря-
жению U<

Вкл./выкл. Вкл.  

U< ниже 30 В Вкл./выкл. Выкл.  
Максимальное напряжение
U> (%)

100–140 % 110 %  

Блокировка по макс. напря-
жению U>

Вкл./выкл. Выкл.  

Максимальный ток I> (%) 50–210 % 110 %  
Блокировка по макс. току
I>

Вкл./выкл. Вкл.  

Минимальный ток I< (%) 0–210 % 0 %  
Блокировка по мин. току I< Вкл./выкл. Выкл.  
Блокировка при отрица-
тельной активной мощно-
сти

Вкл./выкл. Выкл.  

Параметры регулирования > Компенсация
Метод компенсации LDC/Z LDC  
Компенсация LDC Ur От -25 до 25 В 0,0 В  

11
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Параметры Диапазон настройки Заводская настрой-
ка

Текущая настройка

Компенсация LDC Ux От -25 до 25 В 0,0 В  
Z-компенсация 0–15 % 0,0 %  
Граничное значение для Z-
компенсации

0–15 % 0,0 %  

Конфигурация > Данные измерительного трансформатора
Первичное напряжение 0–9999 кВ 0 кВ  
Вторичное напряжение 57–123 В 100,0 В  
Первичный ток 0–10000 А 0 a  
Подключение трансформа-
тора тока

Не задан; 1 А; 5 А Не задан  

Подключение измеритель-
ного трансформатора

см. [► 90] 0 1PH  

Индикация кВ/В кВ/В В  
Индикация %/А %/А %  
Конфигурация > Общие
Язык см. [► 44] Русский  
ID регулятора — 0000  
Скорость передачи данных 9,6 кБод 19,2 кБод

38,4 кБод 57,6 кБод
57,6 кБод  

Длительность импульса
«Выше/ниже»

0–10 с 1,5 с  

Счетчик переключений 0...99999999 0  
Затемнение дисплея Вкл./выкл. Вкл.  
Блокировка клавиатуры Вкл./выкл. Вкл.  
Контроль функционирова-
ния

Вкл./выкл. Выкл.  

Время задержки для контр-
оля функционирования

0–120 мин 15 мин  

Время работы моторного
привода

0–30 с 0,0 с  

Ручной/автоматический Ручной/авто Ручной  
Местный/дистанционный Местный/дистан-

ционный
Местный  

Конфигурация > Пользовательские входы/выходы
GPI 1 – X4:13 см. [► 93] Выкл.  
GPI 2 – X4:14 Выкл.  
GPI 3 – X4:15 Выкл.  
GPI 4 – X4:16 Быст. перекл.  
GPI 5 – X4:17 Заданное значение 2  
GPI 6 – X4:18 Заданное значение 3  
GPO 1 – X4:9 Выкл.  
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Параметры Диапазон настройки Заводская настрой-
ка

Текущая настройка

GPO 2 – X4:12 Выкл.  
Конфигурация > Выбор СИД
СИД 1 см. [► 97] GPI 1  
СИД 2 GPI 2  
СИД 3, желтый Выкл.  
СИД 3, зеленый Выкл.  
СИД 4, желтый Выкл.  
СИД 4, красный Выкл.  
Инфо
Инфо
Измеренные величины
Рассчитанные значения
Тест СИД
Входы MIO
Выходы MIO
Параметры по умолчанию
Обзор памяти
Обзор событий

Tабл. 33: Обзор параметров
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Технические характеристики

Элементы индикации
Дисплей Жидкокристаллический, моно-

хромный, графический
128 x 128 точек

Светодиоды 15 светодиодов для индикации
работы и сигнализации, в том
числе четыре свободно програм-
мируемых светодиода (два жел-
тых, один желтый/зеленый, один
желтый/красный)

Tабл. 34: Элементы индикации

Электрические характеристики
Питание 110 (-20 %)...350 В пост. тока

88–265 В перем. тока
Потребляемая мощность ок. 5,0 ВА

Tабл. 35: Электрические характеристики

Размеры и вес
Корпус (Ш x В x Г) 198 x 310 x 95,5 мм
Дверца (Ш x В) 242 x 343 мм
Вес 6,0 кг

Tабл. 36: Размеры и вес
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Pис. 58: Вид спереди и сбоку

Pис. 59: Вид сверху с установленной дверцей

Pис. 60: Вид снизу без дверцы
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Условия окружающей среды
Рабочая температура От -25 до +70 °C
Температура хранения От -40 до +85 °C

Tабл. 37: Условия окружающей среды

Электрическая безопасность
EN 61010-1 Правила техники безопасности

при работе с измерительным, ре-
гулировочным и лабораторным
оборудованием

IEC 61131-2 Испытание изоляции при рабо-
чей частоте
350–5870 В перем. тока (в зави-
симости от рабочего напряжения
соответствующей цепи тока)

IEC 60255 Испытание изоляции импульс-
ным напряжением 5 кВ,
1,2/50 мкс

VDE 0435
 

Кратковременный ток и допусти-
мая нагрузка входов трансфор-
маторов тока
▪ 100 x ln/1 с
▪ 2 x In/пост.

Tабл. 38: Электрическая безопасность

Электромагнитная совместимость
IEC 61000-4-2 Электростатические разряды

(ESD): 8 или 15 кВ
IEC 61000-4-3 Электромагнитные поля (ВЧ)

20 В/м
80–3000 МГц

IEC 61000-4-4 Быстрые переходные режимы
(всплеск): 6,5 кВ

IEC 61000-4-5 Устойчивость к переходным про-
цессам (выброс): 2 кВ (фазовый
провод/фазовый провод), 4 кВ
(фазовый провод/земля)

IEC 61000-4-6 Устойчивость к высокочастотным
помехам (линии): 10 В, от 150 кГц
до 80 МГц

IEC 61000-4-8 Устойчивость к воздействию маг-
нитных полей 1000 A/м

IEC 61000-6-2 Помехоустойчивость для про-
мышленных зон

12.4

12.5

12.6
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IEC 61000-6-4 Эмиссия помех для промышлен-
ных зон

Tабл. 39: Электромагнитная совместимость

Испытания на устойчивость к внешним воздействиям
DIN EN 60529 Определение степени защиты

«Защита электрического обору-
дования от прикосновения, попа-
дания механических частиц и во-
ды», IP 54

IEC 60068-2-1 Сухой холод: –25 °C/16 часов
IEC 60068-2-2 Сухое тепло: +70 °C/16 часов
IEC 60068-2-3 Влажное тепло, постоянное:

+40 °C/93 %/21 день
IEC 60068-2-30 Влажное тепло, цикличное:

(12 + 12 часов)
+55 °C/93 % и +25 °C/95 %/6 ци-
клов

Tабл. 40: Испытания на устойчивость к внешним воздействиям

Механическая устойчивость
IEC 60068-2-31 Падение и опрокидывание, без

упаковки, высота падения 100 мм
IEC 60068-2-32 Свободное падение, без упаков-

ки, высота падения 250 мм
IEC 255-21-1 Class 1 Тест на устойчивость к вибрации
IEC 255-21-2 Class 1 Тест на ударопрочность
IEC 255-21-3 Class 1 Тест на сейсмостойкость

Tабл. 41: Механическая устойчивость

12.7

12.8
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Глоссарий
GPI

General purpose input (вход общего назначе-
ния)

GPO
General purpose output (выход общего назна-
чения)

LDC
Line-Drop Compensation (компенсация падения
напряжения в линии)

MR
Сокращение для Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH

В/Н
Выше/ниже

СИД
Светодиод (Light Emitting Diode)

ЭМС
Электромагнитная совместимость
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Australia
Reinhausen Australia Pty. Ltd.
17/20-22 St Albans Road
Kingsgrove NSW 2208
Phone: +61 2 9502 2202
Fax: +61 2 9502 2224
E-Mail: sales@au.reinhausen.com
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Fax: +91 44 26390881
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Jl. Kapt. Subijanto Dj.
BSD City, Tangerang
Phone: +62 21 5315-3183
Fax: +62 21 5315-3184
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Zanjan, Industrial Township No. 1 (Aliabad)
Corner of Morad Str.
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E-Mail: itass@iran-transfo.com
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Reinhausen Italia S.r.l.
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Phone: +39 02 6943471
Fax: +39 02 69434766
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MR Japan Corporation
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Phone: +81 45 929 5728
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Reinhausen Luxembourg S.A.
72, Rue de Prés
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Phone: +352 27 3347 1
Fax: +352 27 3347 99
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Reinhausen Asia-Pacific Sdn. Bhd
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Phone: +60 3 2142 6481
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传真：＋ 86 21 61634582

邮箱：mr-sales@cn.reinhausen.com

mr-service@cn.reinhausen.com
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Reinhausen South Africa (Pty) Ltd.
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Phone: +27 11 8352077
Fax: +27 11 8353806
E-Mail: support@za.reinhausen.com
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Reinhausen Korea Ltd.
21st floor, Standard Chartered Bank Bldg.,
47, Chongro, Chongro-gu,
Seoul 110-702
Phone: +82 2 767 4909
Fax: +82 2 736 0049
E-Mail: you-mi.jang@kr.reinhausen.com

U.S.A.
Reinhausen Manufacturing Inc.
2549 North 9th Avenue
Humboldt, TN 38343
Phone: +1 731 784 7681
Fax: +1 731 784 7682
E-Mail: sales@reinhausen.com
 
United Arab Emirates
Reinhausen Middle East FZE
Dubai Airport Freezone, Building Phase 6
3rd floor, Office No. 6EB, 341 Dubai
Phone: +971 4 2368 451
Fax: +971 4 2368 225
Email: service@ae.reinhausen.com
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+49 (0)941 4090-0
+49(0)941 4090-7001
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2117246/03 RU ▪ 02/14 ▪

Russian Federation
Официальный дилер MR ООО "Лидер-Энерго"
РФ, 445047, Самарская обл., г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, д. 14
Телефоны: +7(8482)68-18-11;  +7(8482)21-66-32       

 +7(8482)21-66-33;  +7(8482)21-66-35
E-mail: trans-energo@bk.ru
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