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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.

Другие документы, действительные для данного
устройства
В дополнение к данной инструкции по эксплуатации действуют следую-
щие технические документы:
▪ Электрические схемы
▪ Протокол контрольных испытаний
▪ Приложение

Кроме того, соблюдайте общепринятые законы, нормы и директивы, а
также предписания по предупреждению несчастных случаев и охране
окружающей среды, действующие в стране эксплуатации.

1

1.1

1.2

1.3
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Хранение технической документации
Данная инструкция и другие документы, входящие в комплект техниче-
ской документации, должны сохраняться для последующего использо-
вания и быть постоянно доступными.

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

Символы

Символ Значение
Размер ключа

Момент затяжки

Количество и вид используемых крепежных де-
талей

Заполнить маслом

Разрезать, перерезать

Очистить

Визуальный контроль

Вручную

Переходное кольцо

Нанести краску

Использовать напильник

Смазать

1.4

1.5

1.5.1
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Символ Значение
Палец муфты

Использовать измерительную линейку

Использовать пилу

Рукавный хомут

Проволочное ушко, проволочный предохрани-
тель

Использовать отвертку

Нанести клей

Стопорная шайба

Tабл. 1: Символы

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

1.5.2

1.5.2.1



1 Вводная часть

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2017 114453918/05 RU TAPMOTION® TD ISM®

Встроенное в систему предупреждение

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.

УВЕДО-
МЛЕНИЕ

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

Tабл. 2: Сигнальные слова в предупредительных надписях

Для предупреждения об опасности используются приведенные ниже
знаки.

Знак Значение
Опасное место

Опасное электрическое напряжение

Огнеопасные материалы

1.5.2.2

1.5.2.3
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Знак Значение
Опасность опрокидывания

Tабл. 3: 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.

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).

1.5.3

1.5.4
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Условные обозначения

В данном техническом документе используются следующие условные
обозначения:

Условное обозначение Применение Пример
ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ Элементы управления, выклю-

чатели
ВКЛ./ВЫКЛ.

[В скобках] Клавиатура ПК [Ctrl] + [Alt]
Полужирный шрифт Элементы управления про-

граммного обеспечения
Нажмите кнопку Далее

…>…>… Пути меню Параметры > Параметры регу-
лирования

Курсив Системные сообщения, сооб-
щения об ошибках, сигналы

Поступил сигнал тревоги
Контроль функционирования

[► Номер страницы]. Перекрестная ссылка [► 41].
Tабл. 4: Условные обозначения

1.5.5
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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
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 исключительно 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;

▪ изделие используется только в трансформаторе, указанном в зака-
зе.

▪ Действующий для изделия стандарт и год выпуска см. на заводской
табличке.

▪ Если устройство РПН и принадлежности для него поставляются в
виде комплекта для одного заказа, серийные номера устройства
РПН и его принадлежностей (привода, приводного вала, углового
редуктора, защитного реле и т. д.) должны совпадать.
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Применение устройства не по назначению
Применением устройства не по назначению считается его использова-
ние иным образом, чем описано в разделе «Применение по назначе-
нию» . Кроме того соблюдайте приведенные ниже указания.
▪ Опасность взрыва или пожара из-за легковоспламеняющихся и

взрывоопасных газов, испарений или пыли. Не эксплуатируйте ус-
тройство во взрывоопасных зонах.

▪ Неразрешенные или произведенные ненадлежащим образом изме-
нения изделия могут явиться причиной травмирования персонала,
материального ущерба, а также нарушений работы устройства.
Вносите изменения в изделие только после консультации с компа-
нией Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

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.

2.3
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▪ 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.

Средства индивидуальной защиты
Чтобы уменьшить опасность для здоровья во время работы, обязатель-
но используйте средства индивидуальной защиты.
▪ При выполнении работ постоянно носите средства индивидуальной

защиты, необходимые для соответствующего вида работ.
▪ Следуйте указаниям по использованию средств индивидуальной

защиты, приведенным на табличках в рабочей зоне.

Постоянно  
Защитная одежда
Плотно облегающая одежда с низкой
прочностью на разрыв, узкими рукава-
ми и без выступающих деталей. Она
служит главным образом для защиты
от захвата движущимися частями ма-
шин.
Защитная обувь
Защищает от падающих тяжелых дета-
лей и падения на скользкой поверхно-
сти.

Tабл. 5: Средства индивидуальной защиты, обязательные при выполнении ра-
бот

 

Средства защиты для
использования в особых
условиях окружающей
среды

При особых условиях окружающей
среды используйте специальные
средства защиты.
Их выбор зависит от условий окру-
жающей среды в каждом конкретном
случае.
Защитные очки
Для защиты глаз от разлетающихся
частей и брызг.
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Средства защиты для
использования в особых
условиях окружающей
среды

При особых условиях окружающей
среды используйте специальные
средства защиты.
Их выбор зависит от условий окру-
жающей среды в каждом конкретном
случае.
Защитная каска
Для защиты от падающих или разле-
тающихся частей и материалов.

Средства защиты слуха
Для защиты органов слуха.

Защитные перчатки
Для защиты от механических, термиче-
ских или электрических травм.

Tабл. 6: При особых условиях окружающей среды

Предохранительные устройства в моторном приводе
Моторный привод оснащен следующими предохранительными устрой-
ствами:
▪ устройство блокировки конечных положений (электрическое);
▪ устройство защиты от проскакивания;
▪ выключатель защиты электродвигателя;
▪ защита от прикосновения.

Сушка трансформатора

Сушка трансформатора в печи

При сушке трансформатора в печи необходимо выполнять приведенное
ниже указание.
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УВЕДОМЛЕНИЕ
 

Опасность повреждения привода и устройства РПН/ПБВ!
Сушка привода в печи может привести к повреждению привода и ус-
тройства РПН/ПБВ.
► Не сушите привод в печи.
► Перед сушкой демонтируйте крышку головки устройства РПН с мо-

тор-редуктором. Для этого следуйте указаниям, содержащимся в
инструкции по эксплуатации устройства РПН. Не снимайте мотор-
редуктор с крышки головки устройства РПН.

Сушка трансформатора в баке

Если сушка трансформатора производится в баке, то моторный привод
можно во время сушки не демонтировать.

2.8.2
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Описание изделия
В этой главе содержится обзорная информация о конструкции и прин-
ципе работы изделия.

Комплект поставки
Моторный привод поставляется во влагозащитной упаковке. В комплект
поставки входят:
▪ мотор-редуктор (предварительно установлен на устройство РПН);
▪ шкаф управления;
▪ соединительный кабель;
▪ документация на изделие.

Соблюдайте приведенные ниже указания.
1. При получении проверьте комплектность поставки по отгрузочным

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

ке, препятствующей проникновению влаги.
3. Вскрывайте воздухонепроницаемую упаковку только непосред-

ственно перед сборкой.

Принцип работы
Моторный привод предназначен для переключения рабочих положений
устройства РПН в регулируемом трансформаторе.

Для этого устройство РПН поставляется с предварительно установлен-
ным мотор-редуктором, который приводится в действие электронной
системой управления. Электронная система управления расположена в
шкафу управления и с помощью соединительного кабеля соединена с
мотор-редуктором.

Для TAPMOTION® TD ISM® не требуется трудоемкий монтаж привод-
ных валов и угловых редукторов, а также связанные с ним соединение
и балансировка отдельных узлов.
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С помощью системы онлайн-визуализации можно сконфигурировать
управление моторным приводом и просмотреть измеренные значения и
события. Объем функций зависит от заказанного исполнения изделия.

Pис. 1: TAPMOTION® TD ISM® и устройство РПН на силовом трансформаторе

Характеристики
Моторный привод данного типа отличается указанными ниже свойства-
ми.
▪ Привод устройства РПН с помощью мотор-редуктора, расположен-

ного непосредственно на головке устройства РПН.
▪ Электронное управление мотор-редуктором.
▪ Простое подключение мотор-редуктора к шкафу управления через

встроенный кабельный разъем.
▪ Автоматическая юстировка при вводе в эксплуатацию.
▪ Система онлайн-визуализации для конфигурирования моторного

привода и индикации основных данных.
▪ Мониторинг устройства РПН.
▪ Мониторинг трансформатора.
▪ Встроенная функция регулирования напряжения (опция).
▪ SCADA

– IEC 60870-5-101
– IEC 60870-5-103
– IEC 60870-5-104
– IEC 61850 (версии 1 и 2)
– Modbus (RTU, TCP, ASCII)
– DNP3
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▪ Свободные цифровые входы и выходы (в зависимости от конфигу-
рации устройства).

▪ Свободные аналоговые входы и выходы (в зависимости от конфи-
гурации устройства).

Режимы работы
Режим работы моторного привода можно выбрать с помощью переклю-
чателя S132 в шкафу управления [► 24]. Эксплуатация моторного
привода возможна в указанных ниже режимах.

МЕСТНЫЙ (S132 в положении МЕСТ)

В режиме работы «Местный» управлять моторным приводом можно
только с помощью переключателя S3. Передача команд через SCADA
невозможна. Автоматическое регулирование напряжения не произво-
дится.

ДИСТАНЦИОННЫЙ (S132 в положении ДИСТ)

В режиме работы «Дистанционный», в зависимости от настройки пара-
метра «Дистанционный режим», управлять моторным приводом можно
только с помощью внешних переключателей или через команды
SCADA. Автоматическое регулирование напряжения возможно (опция).

АВТО (S132 в положении АВТО, только при наличии функции
«Автоматическое регулирование напряжения»)

В режиме работы «Авто» можно активировать автоматическое регули-
рование напряжения. В этом режиме работы управление моторным
приводом вручную невозможно. Возможна передача команд через
SCADA в зависимости от настройки параметра «Дистанционный ре-
жим».

 МЕСТ-
НЫЙ

ДИСТАН-
ЦИОН-
НЫЙ

АВТО

Управление через переклю-
чатель S3

Да Нет Нет

Управление через цифровые
входы

Нет Да Нет

Управление через SCADA 1) Нет Да Да
Автоматическое регулирова-
ние напряжения 3)

Нет Да Да

Tабл. 7: Обзор режимов работы

1) Дополнительно при подключении моторного привода к системе упра-
вления (SCADA).
2) Действие можно настроить с помощью параметра «Дистанционный
режим».
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3) Только при наличии функции «Регулирование напряжения», которую
можно активировать и деактивировать через цифровые входы или
SCADA.

Конструкция
В этой главе приведена обзорная информация о конструкции моторного
привода. Вся система из устройства РПН и моторного привода вклю-
чает в себя следующие узлы:

Pис. 2: Конструкция

1 Устройство РПН 3 Присоединительный кабель
2 Мотор-редуктор 4 Шкаф управления
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Заводская табличка

Заводская табличка расположена в шкафу управления моторного при-
вода.

Pис. 3: Заводская табличка

1 Заводская табличка   

Мотор-редуктор

Мотор-редуктор расположен на головке устройства РПН. Он соединен
непосредственно с приводным валом устройства РПН и переключает
ступени нагрузки. Предварительно установленный мотор-редуктор по-
ставляется с устройством РПН и его демонтаж, как правило, не тре-
буется.

Pис. 4: Мотор-редуктор
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Шкаф управления

Шкаф управления содержит следующие компоненты:

Pис. 5: Шкаф управления

1 Индикация положения РПН 2 Переключатель
3 Интерфейс Ethernet ETH1.1

(RJ45)
4 Розетка X19, макс. 10 А

5 Защитный выключатель
электродвигателя Q1

6 Предохранители F14 и F25
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Элементы управления

В шкафу управления расположены следующие элементы управления:

Pис. 6: Элементы управления

1 Переключатель S132 МЕСТ/
АВТО/ДИСТ

2 Переключатель S3 ВЫШЕ/
НИЖЕ

Элементы индикации

В шкафу управления расположены следующие элементы индикации:

Pис. 7: Элементы индикации

1 СИД Двигатель в работе 2 СИД Событие желт./красн.
3 Индикация положения РПН 4 Счетчик переключений
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Кабельный канал для цифровых входов и выходов

Для подключения цифровых входов и выходов модуля DIO в шкафу
управления предусмотрен кабельный канал, в котором прокладывается
жгут проводов.

Pис. 8: Кабельный канал для цифровых входов и выходов (примерная схема
шкафа управления)

1 Кабельный канал в шкафу управления
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Упаковка, транспортировка и хранение

Упаковка
Поставка изделий, в зависимости от требований, частично осуществл-
яется в герметичной упаковке и, кроме того, частично в высушенном со-
стоянии.

Груз герметично упакован в синтетическую пленку. Высушенные изде-
лия дополнительно помечены желтой маркировкой на герметичной упа-
ковке.

Учитывайте соответствующие указания, представленные в последую-
щих разделах.

Пригодность упаковки

УВЕДОМЛЕНИЕ
 

Опасность повреждения груза при неправильном складиро-
вании ящиков
Неправильное складирование ящиков может привести к повреждению
груза!
► Друг на друга разрешено устанавливать максимум два ящика оди-

накового размера.
► Не устанавливайте друг на друга ящики высотой более 1,5 м.

Груз в упаковке следует перевозить в полностью исправном транспорт-
ном средстве с соблюдением местных законов и предписаний по транс-
портировке.

Изделие упаковывается в прочный ящик. Он обеспечивает стабиль-
ность изделия в предусмотренном транспортном положении без сдви-
гов и защиту всех его частей от контакта с погрузочной платформой
транспортного средства или с землей после выгрузки.

Груз герметично упакован в синтетическую пленку. Для защиты изделия
от влаги внутри упаковки используется осушающее средство. После то-
го, как осушающее средство помещено внутрь пленки, синтетическая
пленка запаивается.

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.
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Беречь от
влаги

Верх Хрупкое,
осторожно

Крепить
здесь

Центр тя-
жести

Tабл. 8: Маркировка на упаковке

Транспортировка, приемка и обращение с грузами

 OCTOPOЖHO! Опасность для жизни и риск повреждения имущества!
Опасность для жизни и риск повреждения имущества из-за падения
или опрокидывания груза.
► Транспортируйте ящики только в закрытом виде.
► Во время транспортировки не удаляйте используемые в ящике

крепежные детали.
► Выбор грузозахватных приспособлений и захват груза может осу-

ществлять только квалифицированный персонал, имеющий соот-
ветствующие полномочия.

► Не находитесь под подвешенным грузом.
► Используйте транспортное средство и подъемное устройство с до-

статочной грузоподъемностью в соответствии с указаниями веса в
накладной.

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.

4.2
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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 его состояние 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).

▪ УВЕДОМЛЕНИЕ  Обязательно проверьте герметичность упаковки.
В случае выявления повреждения герметичной упаковки монтаж и
пуск в эксплуатацию устройства производить запрещено. Выполни-
те повторную сушку высушенного груза самостоятельно в соответ-
ствии с прилагаемой инструкцией по эксплуатации устройства
РПН/ПБВ или свяжитесь с компанией Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH для согласования дальнейших действий относительно сушки
устройства. В противном случае это может привести к поврежде-
нию груза.

▪ Укажите поврежденные части.

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.

 

Видимые повреждения

Скрытые повреждения
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Складирование груза

Изделие, прошедшее сушку в компании Maschinenfabrik Reinhausen

Сразу после получения груза извлеките изделие, прошедшее сушку в
компании Maschinenfabrik Reinhausen, из герметичной упаковки и
вплоть до его использования герметично храните в сухом изоляцион-
ном масле, если груз еще не был заполнен маслом.

Изделие, не прошедшее сушку

Непросушенный груз в ненарушенной упаковке может храниться на от-
крытом воздухе при соблюдении описанных ниже условий.

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.

Упаковочную пленку следует защищать от прямых солнечных лучей,
чтобы упаковка не разгерметизировалась, разрушившись из-за воздей-
ствия ультрафиолетового излучения.

Если монтаж откладывается более чем на шесть месяцев с момента
поставки, своевременно примите соответствующие меры. Возможные
действия:
▪ регенерация осушающего средства и восстановление герметично-

сти упаковки;
▪ распаковка груза и его хранение в подходящем складском помеще-

нии (хорошо проветриваемом, без пыли и с влажностью воздуха
менее 50 %).

4.3
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Распаковка груза и его проверка на наличие
повреждений
▪ УВЕДОМЛЕНИЕ  Перевозите ящик с грузом до места монтажа в

упакованном состоянии. Вскрывайте внутреннюю герметичную упа-
ковку только непосредственно перед началом монтажа! В против-
ном случае возможно повреждение изделия из-за разгерметизации
упаковки.

▪  OCTOPOЖHO!  При распаковке проверьте состояние изделия.
Зафиксируйте изделие в вертикально стоящем ящике, чтобы оно
не выпало. В противном случае возможно получение тяжелых
травм или повреждение груза.

▪ Проверьте комплектность в соответствии с транспортной наклад-
ной.

Точки строповки для подъемных устройств

 OCTOPOЖHO! Опасность для жизни и риск повреждения имущества!
Опасность для жизни и риск повреждения имущества из-за падения
или опрокидывания груза!
► Выбор грузозахватных приспособлений и захват груза может осу-

ществлять только квалифицированный персонал, имеющий соот-
ветствующие полномочия.

► Не находитесь под подвешенным грузом.
► Используйте транспортное средство и подъемное устройство с до-

статочной грузоподъемностью в соответствии с указаниями веса в
разделе «Технические характеристики» [► 152].

▪ Шкаф управления:
– выдвижные крепежные пластины сверху слева и справа с от-

верстиями 25 x 25 мм.

4.4
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Pис. 9: Крепление шкафа управления к подъемному устройству

–  OCTOPOЖHO!  Угол троса подъемного устройства относи-
тельно вертикали всегда должен быть меньше 45°. В противном
случае возможно получение тяжелых травм или повреждение
шкафа управления.

Pис. 10: Максимально допустимый угол троса для крепления шкафа управления
к подъемному устройству

▪ Мотор-редуктор:
– поднятие с помощью петли вокруг мотор-редуктора.

–  OCTOPOЖHO!  Подходит только для поднятия мотор-редук-
тора. Для поднятия всего устройства РПН используйте точки
строповки на самом устройстве. В противном случае возможно
получение тяжелых травм или повреждение мотор-редуктора и
устройства РПН.
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Pис. 11: Петля для поднятия мотор-редуктора
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Монтаж
В данной главе описываются монтаж и подсоединение устройства.

 OCTOPOЖHO! Опасность тяжелых телесных повреждений и летального
исхода!
Трансформатор или компоненты устройства РПН, находящиеся под
напряжением, во время монтажа моторного привода могут стать причи-
ной смерти или тяжелых телесных повреждений!
► Во время монтажа моторного привода убедитесь в том, что транс-

форматор и компоненты устройства РПН отключены от напряже-
ния.

Установка шкафа управления на трансформатор
В этом разделе описана установка шкафа управления на трансформа-
тор. В качестве альтернативы шкаф управления можно закрепить на
другом месте, отдельно от трансформатора. Длина поставляемого при-
соединительного кабеля для соединения шкафа управления с мотор-
редуктором составляет 6,5 м. При необходимости запросите кабель
большей длины в компании Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

На трансформаторах, на которых шкаф управления подвергается воз-
действию вибрации, необходимо использовать шкаф специального ис-
полнения с виброгасителями.

5

5.1
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С обратной стороны шкаф управления оснащен четырьмя крепежными
пластинами. Для установки шкафа управления на трансформатор вы-
полните указанные ниже действия.
1. Установите четыре крепежные шпильки (не входят в комплект по-

ставки) на бак трансформатора.

Pис. 12: Крепление крепежных шпилек

2. Закрепите шкаф управления с помощью крепежных пластин на кре-
пежных шпильках и выровняйте на баке трансформатора по верти-
кали.

Pис. 13: Установка шкафа управления
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3. УВЕДОМЛЕНИЕ  Закрепите шкаф управления без перекоса. В про-
тивном случае это может привести к повреждению шкафа управле-
ния.

Pис. 14: Крепление привода

4. Кабель заземления подсоедините к шкафу управления и баку
трансформатора. При этом удерживайте его с помощью гаечного
ключа (размер 36).

Pис. 15: Подсоединение кабеля заземления к шкафу управления
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Рекомендуемые кабели
При электромонтаже устройства соблюдайте приведенные ниже реко-
мендации компании Maschinenfabrik Reinhausen.

Слишком большие емкости кабелей могут препятствовать прерыванию
тока релейными контактами. В цепях управления, активируемых сигна-
лом переменного тока, учитывайте влияние емкостей кабелей управле-
ния большой длины на функцию релейных контактов.
Если вы хотите вывести соединения Ethernet из распределительного
шкафа или здания, рекомендуется использовать оптоволоконные ли-
нии связи (согласно рекомендации IEC 61850-90-4).

Кабель Узел,
клемма

Тип кабеля Площадь сечения
кабеля

Макс. длина

Электропитание X1 Неэкранирован-
ный

2,5 мм² —

Измерение напряже-
ния

X10 (UI1/3) Экранированный 2,5 мм² —

Измерение тока X10 (UI1/3) Неэкранирован-
ный

4 мм² —

Цифровые входы для
сигналов

DIO 28–15,
DIO 42–20

Экранированный 1,5 мм2 400 м (< 25 Ом/км)

Цифровые выходы
для сигналов *

DIO 28–15,
DIO 42–20

Экранированный 1,5 мм2 —

Аналоговые входы
для сигналов

X6
(AIO 2/4)

Экранированный 1 мм2 400 м (< 25 Ом/км)

Аналоговые выходы
для сигналов

X6
(AIO 2/4)

Экранированный 1 мм2 —

RS232, RS485 SUB-D CPU I Экранированный 0,25 мм2 25 м
Шина CAN CPU I Экранированный 0,75 мм² 2000 м (общая ши-

на CAN)
Ethernet RJ45 CPU I Мин. Cat-5, экра-

нир. S/FTP
— 100 м

Ethernet ВОЛС MC 2-2,
SW 3-3

Duplex-LC,
1310 нм

— 2000 м

Присоединение зазе-
мления

Корпус Неэкранирован-
ный

16 мм² —

Tабл. 9: Рекомендуемые присоединительные кабели

* Учитывайте емкость кабелей, см. указание выше.

5.2
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Указания по подключению последовательных
интерфейсов RS232 и RS485

УВЕДОМЛЕНИЕ
 

Повреждение устройства
Использование неподходящих кабелей передачи данных может приве-
сти к повреждению устройства.
► Используйте только кабели передачи данных, которые соответ-

ствуют нижеприведенному описанию.

RS232 (D-SUB 9-контактный)

Используйте для подключения устройства через интерфейс RS232
(COM2) кабель передачи данных, соответствующий следующей схеме:

Pис. 16: Кабель передачи данных RS232 (9-контактный)

5.3
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RS485 (D-SUB 9-контактный)

Используйте для подключения устройства через интерфейс RS485
(COM2) кабель передачи данных, соответствующий следующей схеме:

Pис. 17: Кабель передачи данных RS485
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Комбинированный интерфейс RS232/RS485 (D-SUB 9-контактный)

Используйте для подключения устройства через комбинированный ин-
терфейс RS232/RS485 (COM2) кабель передачи данных, соответствую-
щий следующей схеме:

Pис. 18: Кабель передачи данных для комбинированного интерфейса RS232/
RS485

Штекерный разъем D-SUB 9-контактный

Используйте только 9-контактные штекерные разъемы D-SUB с указан-
ными ниже свойствами.
▪ Штекер должен иметь металлический или металлизированный кор-

пус.
▪ Экран кабеля должен быть соединен со штекером согласно одному

из следующих вариантов:
– привинчен к зажиму для разгрузки механического натяжения;
– припаян к корпусу штекера.
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Pис. 19: Пример экрана, припаянного к корпусу штекера

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. Учитывайте при этом информацию
производителя оптоволоконной линии, а также приведенные ниже ука-
зания.
▪ 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 в распределительных шкафах резерв кабеля доста-
точной длины. Прокладывайте резервный оптоволоконный кабель
таким образом, чтобы при подтягивании кабеля исключить его скру-
чивание или перегиб.

5.4
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Подключение моторного привода

УВЕДОМЛЕНИЕ
 

Опасность повреждения присоединительного кабеля!
Повреждение присоединительного кабеля из-за недопустимо малых
радиусов сгиба и перегиба.
► При прокладывании присоединительного кабеля соблюдайте ми-

нимальные радиусы сгиба: мин. 51 мм для неподвижной проводки
и мин. 170 мм для подвижной.

► Прокладывайте присоединительный кабель так, чтобы при работе
его оболочка не нагревалась выше максимально допустимой тем-
пературы 80 °C.

Шкаф управления разрешается подключать только к электрическим це-
пям, оснащенным внешним устройством максимальной токовой защиты
и многополюсным автоматом питания, чтобы в случае необходимости
(сервис, ревизии и т. д.) можно было полностью отключить оборудова-
ние от напряжения.

Для этого можно использовать автоматы питания, соответствующие
стандартам IEC 60947-1 и IEC 60947-3 (например, силовой выключа-
тель). При выборе типа разъединителя учитывайте характеристики кон-
кретных электрических цепей (напряжение, максимальные токи). Кроме
того соблюдайте приведенные ниже указания.
▪ Автомат питания должен быть легкодоступным для персонала.
▪ На автомате питания должно иметься обозначение, для какого ус-

тройства и каких электрических цепей он предназначен.
▪ Автомат питания не должен являться составной частью сетевой ли-

нии.
▪ Автомат питания не должен прерывать защитное соединение.

Присоедините цепь электропитания с помощью кабеля площадью сече-
ния не менее 2,5 мм2 (AWG 13) и защитите линейным защитным авто-
матом типа C16A или B16A.

Всегда подключайте моторный привод к источнику бесперебойного пи-
тания, чтобы при отключении подачи электроэнергии можно было вы-
полнить переключение устройства РПН.

Для подключения моторного привода выполните указанные ниже дей-
ствия.
ü Шкаф управления установлен в нужном месте.
ü Используйте для подключения только специфицированные кабели.

Учитывайте указания, приведенные в разделе «Рекомендуемые ка-
бели» [► 37].

1. Снимите защитный колпачок со штекерного разъема мотор-редук-
тора и утилизируйте.

5.5

 



5 Монтаж

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2017 434453918/05 RU TAPMOTION® TD ISM®

2. Присоедините присоединительный кабель (входит в комплект по-
ставки) к штекерному разъему мотор-редуктора. Другой конец при-
соединительного кабеля присоедините к клемме в шкафу управле-
ния согласно схеме соединений (входит в комплект поставки).

Pис. 20: Подключение присоединительного кабеля к мотор-редуктору

3. Присоедините заземляющий провод к присоединению заземления
на мотор-редукторе и соедините с присоединением заземления на
головке устройства РПН или трансформаторе.

Pис. 21: Присоединение заземляющего провода к заземляющей шине мотор-ре-
дуктора

1 Заземляющая шина
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4. Подключите экран входящего в комплект поставки присоединитель-
ного кабеля (электрическое соединение между шкафом управления
и мотор-редуктором) с помощью экранирующего зажима к зазе-
мляющей шине в шкафу управления.

Pис. 22: Присоединение экранирующего зажима к заземляющей шине шкафа
управления

1 Заземляющая шина

Затяните кабельные вводы в шкафу управления с указанными момен-
тами затяжки: M20 — 8 Н·м; M32 — 20 Н·м.

5. Дополнительно: присоедините цифровые входы и выходы, аналого-
вые датчики и устройства для измерения напряжения и силы тока
трансформатора согласно электросхеме. При экранированных ка-
белях уложите экран кабеля на заземляющую шину в шкафу упра-
вления.

6. Подключите электропитание шкафа управления согласно электро-
схеме.

7. Включите защитный выключатель Q1 электродвигателя, располо-
женный в шкафу управления.
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Ввод в эксплуатацию

Проверка работы привода

Если имеются какие-либо неясности относительно проверки, обрат-
итесь в компанию Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

 

Проверка работы моторного привода

 OCTOPOЖHO! Опасность тяжелых телесных повреждений и летального
исхода!
Опасность для жизни и здоровья в результате поражения электриче-
ским током и неправильного выполнения монтажа!
► Выполните подключение моторного привода согласно входящим в

комплект поставки электрическим схемам.
► Обеспечьте защиту от прикосновения. Крышки должны быть за-

крыты.
► Убедитесь в правильном резьбовом соединении мотор-редуктора

и крышки головки устройства РПН.

Для проверки функционирования моторного привода выполните сле-
дующее:
1. Синхронизируйте моторный привод [► 104].
2. Переместите моторный привод в нижнее рабочее положение.
3. Переключите моторный привод еще раз в направлении «Ниже».

ð Моторный привод не должен переключиться, т. к. он находится
в конечном положении.

4. Переместите моторный привод в верхнее рабочее положение.
5. Переключите моторный привод еще раз в направлении «Выше».

ð Моторный привод не должен переключиться, т. к. он находится
в конечном положении.

ð Проверка работы моторного привода завершена. Если при провер-
ке работы возникнут ошибки, свяжитесь с компанией
Maschinenfabrik Reinhausen.

Электрические высоковольтные испытания
трансформатора

 

6

6.1

 

6.1.1

 

6.1.2
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 OCTOPOЖHO! Опасность тяжелых телесных повреждений и летального
исхода!
Опасность тяжелых телесных повреждений и летального исхода из-за
взрывоопасных газов под крышкой головки устройства РПН, в системе
трубопроводов, в масляном баке расширителя и на выходе осушителя
воздуха, а также из-за разлетающихся частей устройства и разбрызги-
вания горячего масла!
► Убедитесь в том, что в непосредственной близости к устройству

нет источников открытого огня или искр (вызванных, например,
электростатическим разрядом), а также горячих поверхностей.

► Убедитесь в том, что масляный бак контактора устройства РПН
полностью заполнен маслом.

► Используйте только электропроводящие и заземленные шланги,
трубы и насосы, предназначенные для горючих жидкостей.

► Убедитесь в том, что все предохранительные устройства для ус-
тройства РПН готовы к эксплуатации.

► Используйте надлежащие средства индивидуальной защиты.
► Во время испытания трансформатора не находитесь в зоне повы-

шенной опасности.
► Соблюдайте действующие правила пожарной безопасности.
► Работы на трансформаторе должны проводить исключительно

квалифицированные специалисты.

Необходимо обеспечить допуск к испытаниям трансформатора только
квалифицированного и прошедшего специальный инструктаж персона-
ла, который ознакомлен с правилами по технике безопасности и неукос-
нительно их соблюдает, проинформирован о потенциальных опаснос-
тях и последовательно использует предусмотренные во избежание вре-
да здоровью и имущественного ущерба средства индивидуальной за-
щиты.

Перед проведением высоковольтных испытаний трансформатора вы-
полните приведенные ниже указания.
▪ Следите за тем, чтобы все места присоединения заземления и кре-

пление шкафа моторного привода не были окрашены.
▪ При проведении высоковольтных испытаний дверца шкафа мотор-

ного привода должна быть закрыта.
▪ Отключите внешние присоединения к электронным компонентам

моторного привода, чтобы избежать повреждения в результате пе-
ренапряжения.

▪ Используйте для подсоединения питающего напряжения моторного
привода только вводы кабеля в днище защитного корпуса.

▪ Все провода присоединения заземления должны быть подсоедине-
ны в одном месте (зона нулевого потенциала).
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▪ Перед проведением высоковольтного испытания все электронные
компоненты должны быть отсоединены. Перед испытанием изоля-
ции все устройства с выдерживаемым напряжением < 1000 В дол-
жны быть отсоединены.

▪ Используемые при испытаниях кабели необходимо удалить перед
высоковольтными испытаниями, так как они действуют как антенны.

▪ Кабели измерений и передачи данных по возможности отделите от
силовых кабелей.

В случае сомнений или опасений проконсультируйтесь с производите-
лем устройства.

Проверка изоляции кабельного соединения трансформатора

При проверке кабельного соединения трансформатора необходимо со-
блюдатьследующее:

Моторный привод поставляется только после изоляционных испытаний.
► Перед проверкой изоляции кабельного соединения трансформато-

ра отсоедините привод от проверяемого участка во избежание по-
вышенной нагрузки компонентов, встроенных в моторный привод.

Транспортировка трансформатора к месту установки
При транспортировке трансформатора к месту установки моторный
привод можно оставить закрепленным на трансформаторе. Если вы все
же хотите демонтировать мотор-редуктор для транспортировки транс-
форматора, выполните следующее:
1. Отсоедините штекер соединительного кабеля.
2. Открутите винты соединения мотор-редуктора с крышкой головки

устройства РПН (3 x M12).
3. Поднимите мотор-редуктор с помощью подъемного устройства с

крышки головки устройства РПН.
4. Закройте открытый вал и уплотнения для их защиты от загрязнения

и повреждения.
5. Опустите мотор-редуктор на месте установки трансформатора с по-

мощью подъемного устройства на крышку головки устройства РПН.
6. Затяните крепежные винты (3 x M12) с моментом затяжки

62 ± 6 Н·м.
7. Подключите мотор-редуктор [► 42].

Ввод в эксплуатацию на месте установки
Перед вводом в эксплуатацию трансформатора следует еще раз прове-
рить работу привода

6.1.3

6.2

6.3
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 OCTOPOЖHO! Опасность тяжелых телесных повреждений и летального
исхода!
Опасность тяжелых телесных повреждений и летального исхода из-за
неправильной эксплуатации!
► Если при проверке функционирования по разделу «Проверка рабо-

ты моторного привода» привод будет работать неправильно, вклю-
чать трансформатор категорически запрещается.

УВЕДОМЛЕНИЕ
 

Опасность повреждения устройства РПН и моторного при-
вода
Опасность повреждения устройства РПН и моторного привода из-за
образования конденсата в шкафу моторного привода!
► Всегда плотно закрывайте шкаф моторного привода!
► Если оборудование простаивало более восьми недель или пере-

рыв в эксплуатации составил более двух недель, перед его вводом
в эксплуатацию необходимо подсоединить и включить антиконден-
сатный нагреватель в моторном приводе. Если это невозможно
сделать, например, при транспортировке, положите в шкаф приво-
да достаточное количество осушающего средства.
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Эксплуатация
 

Управление моторным приводом на месте
Для управления моторным приводом на месте выполните указанные
ниже действия.
ü Переключатель режимов работы S132 находится в положении

МЕСТ.
► Поверните переключатель S3 в направлении «Выше» или «Ниже».
ð Моторный привод выполняет переключение.

Выбор режима работы
Можно выбрать указанные ниже режимы работы.
▪ МЕСТ (местный)
▪ ДИСТ (дистанционный)
▪ АВТО (только при наличии функции «Автоматическое регулирова-

ние напряжения»)

Для выбора режима работы выполните следующее.
► Поверните переключатель S132 в необходимое положение.

Проверка моторного привода

 OCTOPOЖHO! Опасность тяжелых телесных повреждений и летального
исхода!
Опасность тяжелых телесных повреждений и летального исхода из-за
несоблюдения правил по технике безопасности!
► Работы на моторном приводе должны проводить исключительно

квалифицированные специалисты.
► Соблюдайте правила по технике безопасности.

Проверка моторного привода ограничивается внешним осмотром при
удобном случае. Она может быть совмещена с другими работами на
трансформаторе.

При проверке обратите особое внимание на указанные ниже пункты.
▪ Уплотнения шкафа управления.
▪ Работа встроенного электронагревателя в шкафу управления мо-

торного привода.
▪ Герметичность вводов кабелей в шкафу управления.

7

7.1

7.2

7.3
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Визуализация
Моторный привод TAPMOTION® TD ISM® оснащен системой онлайн-
визуализации. Эта функция позволяет сконфигурировать устройство с
ПК и отобразить измеренные значения.

Требования к системе

Для доступа к системе онлайн-визуализации требуется ПК с браузером
с поддержкой HTML5. Индикация оптимально рассчитана на указанные
ниже браузеры.
▪ Microsoft® Internet Explorer 10 и более поздней версии
▪ Google Chrome™

Установка соединения с системой визуализации
Соединение с системой онлайн-визуализации можно установить через
два интерфейса.
▪ Передний интерфейс (для локального доступа)
▪ Дополнительно: с задней стороны через интерфейс ETH2.2 на мо-

дуле CPU I (для удаленного доступа через ПК, систему управления
и т. д.)

8

8.1
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Установка соединения через передний интерфейс ETH1.1

Для соединения через передний интерфейс запросите IP-адрес
192.168.165.1. Для установки соединения через передний интерфейс
выполните указанные ниже действия.
1. Соедините ПК и устройство с помощью кабеля Ethernet (ште-

кер RJ45) через передний интерфейс.

Pис. 23: Установка соединения через передний интерфейс

2. Присвойте ПК однозначный IP-адрес, который находится в одной
подсети с устройством (например, 195.168.165.100, сетевая мас-
ка 255.255.255.0).

3. На ПК в браузере укажите IP-адрес системы визуализации
http://192.168.165.1 или https://192.168.165.1 при акти-
вированном SSL-шифровании.

ð Запустится система визуализации.

Установка соединения через задний интерфейс ETH2.2 на модуле
CPU I (в дополнительной комплектации)

С завода устройство поставляется с IP-адресом 192.0.1.230. Если
вы изменяли IP-адрес, посмотреть его можно в меню «Связь».
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Для соединения через интерфейс ETH2.2 выполните указанные ниже
действия.
1. Соедините ПК и устройство с помощью кабеля Ethernet (ште-

кер RJ45) через интерфейс ETH2.2.

Pис. 24: Установка соединения через задний интерфейс ETH2.2

2. Присвойте ПК однозначный IP-адрес, который находится в одной
подсети с устройством (например, 192.0.1.100).

3. На ПК в браузере укажите IP-адрес системы визуализации (напри-
мер, http://192.0.1.230 или https://192.0.1.230 при акти-
вированном SSL-шифровании).

ð Запустится система визуализации.

Концепция управления
Управлять устройством можно с помощью системы онлайн-визуализа-
ции ISM™ Intuitive Control Interface через ПК.

Права и роли пользователей

Устройство оснащено системой для присвоения ролей и предоставле-
ния прав доступа. Система позволяет управлять просмотром и правами
доступа к настройкам устройства или событиям на уровне пользовате-
ля.

Вы можете конфигурировать систему прав и ролей в соответствии с ва-
шими требованиями. Дополнительную информацию о правах и ролях
пользователей см. в разделе «Управление пользователями» [► 90].

 

8.2
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Вы можете менять настройки устройства или параметры только в том
случае, если обладаете соответствующими правами пользователя.

Вход/выход

Управление правами доступа к настройкам устройства и параметрам
происходит на базе системы пользователей. Вход могут выполнить од-
новременно несколько пользователей (например, через систему визуа-
лизации) и получить доступ к устройству.

Для входа в систему в качестве пользователя выполните следующее:
1. В строке состояния нажмите кнопку ВХОД.
2. Укажите имя пользователя, введите пароль и нажмите кнопку ОК.
ð Зарегистрированный пользователь отображается в строке состоя-

ния.

Пользователь может выйти из системы следующим образом:
► На строке состояния нажмите кнопку ВЫХОД.

Навигация

При управлении устройством с помощью системы онлайн-визуализации
переходить по меню можно, щелкая мышью по соответствующим кноп-
кам.

Для перехода к параметру «Заданное значение 1» выполните следую-
щее:
1. Выберите пункт меню Настройки.
2. Выберите Параметры.
3. Выберите Общие.
4. Выберите Язык.

В данной инструкции по эксплуатации путь к параметру всегда предста-
влен в сокращенной форме: выберите раздел меню Настройки > Пара-
метры > Общие > Язык.

Настройка параметров

В зависимости от параметра настройки задаются различным способом.

 

Пример
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Главное меню
Система онлайн-визуализации разбита на разделы.

Pис. 25: Главное меню

1 Область индикации 2 Вторичная навигация
3 Первичная навигация 4 Панель состояния

Главное меню

В главном меню отображаются основные измеренные значения транс-
форматора. При доступе через веб-браузер можно напрямую выбрать
отдельные индикации состояния для отображаемого трансформатора.

8.3
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Они связаны с соответствующими пунктами меню. При управлении ус-
тройством через переднюю панель элементы можно просмотреть толь-
ко через меню «Информация».

Pис. 26: Данные трансформатора

1 Температура верхнего слоя
масла

2 Температура наиболее на-
гретой точки

3 Ток нагрузки и напряжение
нагрузки фаз L1, L2, L3

  

Pис. 27: Полная мощность, уровень масла и температура окружающей среды

1 Общая полная мощность 2 Температура окружающей
среды

3 Уровень масла (слева —
трансформатора, справа —
устройства РПН)

  



8 Визуализация

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 201756 4453918/05 RUTAPMOTION® TD ISM®

Pис. 28: Устройство РПН и моторный привод

1 Температура масла устрой-
ства РПН

2 Текущее положение РПН

3 Регулятор напряжения 4 АРГ (состояние)

Общие данные
В данном меню можно настроить общие параметры.

Общие настройки
▪ Язык индикации устройства

– Также настройка возможна через Панель состояния.
▪ Активирование и деактивирование запуска мастера ввода в эк-

сплуатацию после перезагрузки устройства
▪ Индикация измеренных величин
▪ Обозначение трансформатора
▪ Дистанционный режим

Настройки системы онлайн-визуализации
▪ IP-адрес
▪ Подсетевая маска
▪ Адрес шлюза
▪ SSL-шифрование

8.4
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Pис. 29: Общие данные

Активирование и деактивирование автоматического запуска
мастера ввода в эксплуатации

Данный параметр позволяет настроить автоматический запуск мастера
ввода в эксплуатацию TILA (TAPCON® Interactive Launch Assist) при пе-
резагрузке устройства.
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Общие > Мастер

ввода в эксплуатацию.
2. Выберите необходимый параметр.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-

ра.

Настройка индикации измеренных значений

Данный параметр позволяет настроить, к какой стороне измерительных
трансформаторов (первичной или вторичной) будут относиться отобра-
жаемые измеренные величины и параметры регулирования.

Индикация значений измерительного трансформатора настраивается
следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Общие > Инди-

кация измеренных величин.
2. Выберите необходимый параметр.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-

ра.

8.4.1

8.4.2
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Обозначение трансформатора

С помощью этого параметра можно задать обозначение трансформато-
ра для его идентификации.
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Общие > Обо-

значение трансформатора.
2. Укажите обозначение трансформатора.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-

ра.

Конфигурирование системы визуализации

С помощью указанных ниже параметров можно конфигурировать систе-
му визуализации. Для этого доступны указанные ниже параметры.
▪ IP-адрес
▪ Подсетевая маска
▪ Адрес шлюза
▪ SSL-шифрование

IP-адрес, подсетевая маска и адрес шлюза

С помощью этих параметров можно настроить сетевую конфигурацию
системы визуализации. Данные настройки действительны для доступа
через задний интерфейс ETH2.2 на модуле CPU I.

Присвойте системе онлайн-визуализации и SCADA (опция) соответ-
ствующие IP-адреса в различных подсетях. В противном случае уста-
новка соединения невозможна.

1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Общие > IP-ад-
рес, подсетевая маска или шлюз.

2. Укажите требуемое значение.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-

ра.

Активирование SSL-шифрования

С помощью параметра можно задать, следует ли для доступа к системе
визуализации использовать соединение с SSL-шифрованием.

SSL-шифрование активируется следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Общие > SSL-

шифрование.
2. Выберите необходимый параметр.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-

ра.

8.4.3

8.4.4
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Вызов онлайн-справки
Система онлайн-визуализации оснащена функцией онлайн-справки.
Вызвать онлайн-справку можно следующим образом:
1. Откройте окно системы онлайн-визуализации с помощью ПК.
2. В строке состояния выберите логотип MR.
ð Открывается окно онлайн-справки.

Управление событиями
Устройство оснащено системой управления событиями. Она позволяет
распознавать различные рабочие состояния устройства и согласовы-
вать его действия. Обзор возможных событий см. в разделе «Сообще-
ния о событиях».

Просмотр и квитирование событий

Просмотреть или квитировать текущие события можно следующим об-
разом:
► Выберите пункт меню События.

ð Отобразится список текущих событий.

Pис. 30: Обзор текущих событий

Квитирование событий

Квитируемые события необходимо квитировать в обзоре событий, что-
бы они больше не отображались. Остальные события удаляются авто-
матически при устранении причины их возникновения (например, устра-
нение нарушения граничного значения).

8.5

8.6

8.6.1



8 Визуализация

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 201760 4453918/05 RUTAPMOTION® TD ISM®

События квитируются следующим образом:
► Для квитирования событий пометьте необходимые события в

столбце  и нажмите кнопку Квитировать.
ð События квитированы.

Конфигурирование событий

События обладают следующими характеристиками:

Характеристика Описание
Состояние собы-
тия

Активно: наличие события.
Неактивно: отсутствие события.

Высокоактивный
(не конфигурирует-
ся)

Высокоактивный: устройство подает сигнал при
наступлении события.
Низкоактивный: устройство подает сигнал, пока
событие отсутствует. При наступлении события
сигнал сбрасывается.

Многократная ус-
тановка
(не конфигурирует-
ся)

Событие может выдаваться многократно без
промежуточного деактивирования.

С квитированием
(не конфигурирует-
ся)

Квитируемые события необходимо квитировать
в обзоре событий, чтобы они больше не отоб-
ражались. Остальные события удаляются авто-
матически при устранении причины их возни-
кновения (например, устранение нарушения
граничного значения).

Название события Краткое название события. При полном удале-
нии текста отображается стандартный текст.

Описание события Описание события. При полном удалении тек-
ста отображается стандартный текст.

Устранение собы-
тия

Указания по устранению ошибок, являющихся
причиной возникновения событий. При полном
удалении текста отображается стандартный
текст.

Категория ▪ Ошибка (красный)
▪ Предупреждение (желтый)
▪ Информация (серый)
Эта настройка влияет на цвет светодиода Ава-
рия и символа события в первичной навигации.

Сообщение При активировании этого параметра событие
будет выводиться на дисплее и, при соответ-
ствующей конфигурации, передаваться через
выход и протокол диспетчерского пункта.

8.6.2
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Характеристика Описание
Сохранение При активировании этого параметра событие

сохраняется в памяти событий.
Tабл. 10: Характеристики событий

Pис. 31: Конфигурирование событий

Событие конфигурируется следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > События.
2. Выберите из списка событие, которое следует изменить.
3. Выберите необходимые параметры.
4. Нажмите кнопку Применить для сохранения изменения.

Индикация памяти событий

В памяти событий сохраняются прошедшие события. Отображаются
представленные ниже сведения.

 Описание
# Текущий номер события
№ Номер события для однозначной идентификации

Категория события
▪ Ошибка (красный)
▪ Предупреждение (желтый)
▪ Информация (серый)

Собы-
тие

Текст события

Вре-
мя

Дата и время события (ДД.ММ.ГГГГ, ЧЧ:ММ:СС/мс)

8.6.3
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 Описание
Приход/уход события

 Приход события
 Уход события

Tабл. 11: Память событий

Просмотреть память событий можно следующим образом:
1. Выберите пункт меню События.
2. Нажмите кнопку Журнал.

Pис. 32: Память событий

Фильтр событий

Для изменения индикации можно установить фильтр. Для этого выпол-
ните следующее:
1. Нажмите кнопку Фильтр.
2. Настройте требуемый фильтр и нажмите кнопку Применить.

Экспорт событий

Текущие записи из памяти событий можно экспортировать в формате
CSV. Если вы предварительно настроили фильтр, экспортируются
только отфильтрованные записи.

События экспортируются следующим образом:
ü Предварительно установите соединение с ПК или подключите но-

ситель информации к USB-разъему на модуле CPU I.
1. Нажмите кнопку Экспорт.
2. Выберите необходимый параметр (ПК или USB) для передачи дан-

ных.
ð Данные экспортируются.
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Информация об устройстве
В данном меню можно просмотреть информацию об устройстве.

Аппаратное обеспечение

В пункте меню аппаратного обеспечения можно просмотреть информа-
цию об аппаратном обеспечении устройства. Для модулей представле-
на информация об уровне сигналов отдельных каналов.

Pис. 33: Отображение информации об аппаратном обеспечении

Просмотреть информацию об аппаратном обеспечении можно следую-
щим образом:
1. Выберите пункт меню Информация > Аппаратное обеспечение.
2. Выберите необходимый модуль для просмотра уровня сигнала ка-

налов.

8.7

8.7.1
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Программное обеспечение

В пункте меню программного обеспечения можно просмотреть версии
компонентов программного обеспечения устройства.

Pис. 34: Информация о программном обеспечении устройства

Просмотреть информацию о программном обеспечении устройства
можно следующим образом:
► Выберите пункт меню Информация > Программное обеспечение.

SCADA
В следующем разделе описано, как можно сконфигурировать устрой-
ство для подключения к системе управления (SCADA).

8.7.2

8.8
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Конфигурирование IEC 61850 (по специальному заказу)

Если вы хотите использовать протокол системы управления IEC 61850,
необходимо настроить указанные ниже параметры.

Pис. 35: Настройка параметров для IEC 61850

IP-адрес

Данный параметр позволяет присвоить устройству IP-адрес.

IP-адрес настраивается указанным ниже образом.

Присвойте системе онлайн-визуализации и SCADA (опция) соответ-
ствующие IP-адреса в различных подсетях. В противном случае уста-
новка соединения невозможна.

1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > IEC 61850 > IP-
адрес.

2. Введите IP-адрес.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-

ра.

Подсетевая маска

Данный параметр позволяет настроить подсетевую маску.

Укажите действительную сетевую маску (отличную от 0.0.0.0), в про-
тивном случае невозможно будет установить соединение с устрой-
ством.

Подсетевая маска настраивается указанным ниже образом.
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > IEC 61850 > Под-

сетевая маска.
2. Укажите подсетевую маску.

8.8.1
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3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-
ра.

Адрес шлюза

С помощью этого параметра можно настроить IP-адрес шлюза.

При указании значения 0.0.0.0 шлюз не используется.

Адрес шлюза настраивается указанным ниже образом.
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > IEC 61850 > Ад-

рес шлюза.
2. Введите адрес шлюза.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-

ра.

Имя IED

С помощью этого параметра устройству можно присвоить имя IED для
его идентификации в сети IEC 61850.

Имя IED должно начинаться с буквы; максимальная длина имени со-
ставляет 11 знаков.

Имя IED задается указанным ниже образом.
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > IEC 61850 > Имя

IED.
2. Введите имя IED.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-

ра.

Идентификатор устройства

С помощью этого параметра можно присвоить устройству имя (иденти-
фикатор) для его идентификации в сети IEC 61850.

Идентификатор устройства настраивается указанным ниже образом.
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > IEC 61850 >

Идентификатор устройства.
2. Укажите идентификатор устройства.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-

ра.
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Точка доступа

С помощью этого параметра точке доступа можно присвоить имя в сети
IEC 61850.

Имя для точки доступа задается указанным ниже образом.
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > IEC 61850 > Точ-

ка доступа.
2. Укажите имя точки доступа.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-

ра.

Версия

С помощью этого параметра можно переключаться между версиями 1 и
2 протокола диспетчерского пункта IEC 61850.

Выбрать версию протокола диспетчерского пункта IEC 61850 можно
указанным ниже образом.
1. Выберите раздел меню Настройки > Параметры > IEC 61850 >

Версия.
2. Выберите необходимый параметр.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-

ра.

Загрузка файла ICD

Файл ICD можно загрузить через функцию «Менеджер импорта/экспор-
та» [► 95] устройства. Для этого необходимо установить Ethernet-сое-
динение между устройством и ПК.

Для нормальной загрузки в операционных системах Windows Vista/7/8
используйте Windows Explorer.
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Конфигурирование IEC 60870-5-101 (по специальному заказу)

Если вы хотите использовать протокол системы управления
IEC 60870-5-101, необходимо настроить указанные ниже параметры.

Pис. 36: Настройка параметров для IEC 60870-5-101

Последовательный интерфейс

С помощью этого параметра можно выбрать последовательных интер-
фейс для передачи данных. Можно выбрать указанные ниже значения.
▪ RS232
▪ RS485

Последовательный интерфейс выбирается следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > IEC

60870-5-101 > Последовательный интерфейс.
2. Выберите «Последовательный интерфейс».
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-

ра.

Скорость передачи данных

Данный параметр позволяет настроить скорость передачи данных для
последовательного интерфейса. Можно выбрать указанные ниже значе-
ния.
▪ 9600 бод
▪ 19 200 бод
▪ 38 400 бод
▪ 57 600 бод
▪ 115 200 бод

8.8.2
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Скорость передачи данных настраивается следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > IEC

60870-5-101 > Скорость передачи данных.
2. Выберите скорость передачи данных.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-

ра.

Порядок передачи

С помощью этого параметра можно настроить порядок передачи. Для
выбора доступны указанные ниже значения.
▪ Несимметричная передача
▪ Симметричная передача

Порядок передачи настраивается следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры >

IEC 60870-5-101 > Порядок передачи.
2. Выберите порядок передачи.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-

ра.

Число октетов в адресе ссылки

С помощью этого параметра можно настроить предусмотренное число
октетов для адреса ссылки.

Число октетов в адресе ссылки настраивается следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры >

IEC 60870-5-101 > Число октетов в адресе ссылки.
2. Настройте число октетов в адресе ссылки.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-

ра.

Адрес ссылки

Данный параметр позволяет настроить адрес ссылки.

Адрес ссылки настраивается следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры >

IEC 60870-5-101 > Адрес ссылки.
2. Настройте адрес ссылки.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-

ра.

Число октетов в адресе ASDU

С помощью этого параметра можно настроить предусмотренное число
октетов для адреса ASDU.
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Число октетов в адресе ASDU настраивается следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры >

IEC 60870-5-101 > Число октетов в адресе ASDU.
2. Настройте число октетов в адресе ASDU.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-

ра.

Адрес ASDU

С помощью этого параметра можно настроить адрес ASDU.

Адрес ASDU настраивается следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > IEC

60870-5-101 > Адрес ASDU.
2. Настройте адрес ASDU.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-

ра.

Число октетов адреса информационного объекта

С помощью этого параметра можно настроить предусмотренное число
октетов для адреса информационного объекта.

Число октетов адреса информационного объекта настраивается сле-
дующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры >

IEC 60870-5-101 > Число октетов адреса информационного объ-
екта.

2. Настройте число октетов адреса информационного объекта.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-

ра.

Число октетов причины передачи

С помощью этого параметра можно настроить предусмотренное число
октетов для причины передачи.

Число октетов причины передачи настраивается следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры >

IEC 60870-5-101 > Число октетов причины передачи.
2. Настройте число октетов причины передачи.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-

ра.

Число бит данных

С помощью этого параметра можно настроить число бит данных.
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Число бит данных настраивается следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > IEC

60870-5-101 > Число бит данных.
2. Настройте число бит данных.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-

ра.

Паритет

С помощью этого параметра можно настроить паритет. Можно выбрать
указанные ниже значения.
▪ Нет
▪ Четный
▪ Нечетный

Паритет настраивается следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > IEC

60870-5-101 > Паритет.
2. Выберите паритет.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-

ра.

Число стоповых бит

С помощью этого параметра можно настроить число стоповых бит.

Число стоповых бит настраивается следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > IEC

60870-5-101 > Число стоповых бит.
2. Настройте число стоповых бит.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-

ра.

Подтверждение отдельным знаком

Данный параметр позволяет настроить, будет ли подтверждение отпра-
вляться в виде отдельного знака вместо полного сообщения. Подтвер-
ждение отдельным знаком возможно только для запросов данных клас-
са 2 (Class 2 Request).

Подтверждение отдельным знаком настраивается следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > IEC 60870-5-101

> Подтверждение отдельным знаком ASDU.
2. Выберите необходимое значение.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-

ра.
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Проверка RES-бита

Данный параметр позволяет настроить, должно ли устройство провер-
ять RES-бит (Reserved Bit) в поле управления. Для выбора доступны
указанные ниже значения.

Значение парамет-
ра

Описание

Вкл. Если RES-бит = 1, устройство отклоняет сооб-
щения Ведущего.

Выкл. Если RES-бит = 1, устройство принимает сооб-
щения Ведущего.

Tабл. 12: Проверка RES-бита

Проверка RES-бита настраивается следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > IEC 60870-5-101

> Проверка RES-бита ASDU.
2. Выберите необходимое значение.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-

ра.

Оптимизация последовательности ASDU

Данный параметр позволяет настроить метод оптимизации типов
ASDU. Для того чтобы в телеграмме можно было передать несколько
изменений значений в последовательности возрастающих адресов ин-
формационных объектов, стандарт допускает оптимизации. Это указы-
вается с помощью бита последовательности. Выбор, для каких типов
ASDU допустима данная оптимизация, определяется выпуском стан-
дарта.

Для выбора доступны указанные ниже значения.

Значение парамет-
ра

Описание

Нет Устройство не оптимизирует типы ASDU.
Ред. 1 Оптимизация согласно редакции 1 стандарта

IEC 60870 (типы 1, 3, 9, 11, 21, 126).
Ред. 1, поправка 2 Оптимизация согласно поправке 2 к редак-

ции 1 стандарта IEC 60870 (типы 1, 3, 9, 11, 13,
15 21, 126).

Ред. 2 Оптимизация согласно редакции 2 стандарта
IEC 60870 (типы 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 20, 21,
126).

Tабл. 13: Оптимизация последовательности ASDU

Оптимизация последовательности ASDU настраивается следующим
образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > IEC 60870-5-101

> Оптимизация последовательности ASDU.
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2. Выберите необходимое значение.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-

ра.

Конфигурирование IEC 60870-5-103 (по специальному заказу)

Если вы хотите использовать протокол системы управления IEC
60870-5-103, необходимо настроить указанные ниже параметры.

Pис. 37: Настройка параметров для IEC 60870-5-103

Последовательный интерфейс

С помощью этого параметра можно выбрать последовательных интер-
фейс для передачи данных. Можно выбрать указанные ниже значения.
▪ RS232
▪ RS485

Последовательный интерфейс выбирается следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры >

IEC 60870-5-103 > Последовательный интерфейс.
2. Выберите «Последовательный интерфейс».
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-

ра.

Скорость передачи данных

Данный параметр позволяет настроить скорость передачи данных для
последовательного интерфейса. Можно выбрать указанные ниже значе-
ния.
▪ 9600 бод
▪ 19 200 бод
▪ 38 400 бод

8.8.3
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▪ 57 600 бод
▪ 115 200 бод

Скорость передачи данных настраивается следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры >

IEC 60870-5-103 > Скорость передачи данных.
2. Выберите скорость передачи данных.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-

ра.

Адрес ASDU

С помощью этого параметра можно настроить адрес ASDU.

Адрес ASDU настраивается следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры >

IEC 60870-5-103 > Адрес ASDU.
2. Настройте адрес ASDU.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-

ра.

Число бит данных

С помощью этого параметра можно настроить число бит данных.

Число бит данных настраивается следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры >

IEC 60870-5-103 > Число бит данных.
2. Настройте число бит данных.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-

ра.

Паритет

С помощью этого параметра можно настроить паритет. Можно выбрать
указанные ниже значения.
▪ Нет
▪ Четный
▪ Нечетный

Паритет настраивается следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры >

IEC 60870-5-103 > Паритет.
2. Выберите паритет.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-

ра.
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Число стоповых бит

С помощью этого параметра можно настроить число стоповых бит.

Число стоповых бит настраивается следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры >

IEC 60870-5-103 > Число стоповых бит.
2. Настройте число стоповых бит.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-

ра.

Совместимость DFC

Данный параметр позволяет настроить, как устройство должно исполь-
зовать DFC-бит (Data Flow Control) в поле управления. Для выбора до-
ступны указанные ниже значения.

Значение парамет-
ра

Описание

По умолчанию Устройство вставляет DFC-бит в каждый ответ
на команду. Тем самым устройство показы-
вает, что Ведущий не имеет права отправлять
дальнейшие команды. Ведущий должен реаги-
ровать на ACD-бит (Access Demand) и полу-
чать ответ на команду, например, через за-
прос данных класса 1 из очереди ожидания
Ведомого.

Альтернативно Устройство вставляет DFC-бит в ответ, если
принимается вторая команда и Ведущий пред-
варительно не отправлял запрос данных клас-
са 1.

Tабл. 14: Совместимость DFC

Совместимость DFC настраивается следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры >

IEC 60870-5-103 > Совместимость DFC.
2. Выберите необходимое значение.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-

ра.
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Конфигурирование IEC 60870-5-104 (по специальному заказу)

Если вы хотите использовать протокол системы управления
IEC 60870-5-104, необходимо настроить указанные ниже параметры.

Pис. 38: Настройка параметров для IEC 60870-5-104

IP-адрес

Данный параметр позволяет присвоить устройству IP-адрес.

IP-адрес настраивается указанным ниже образом.

Присвойте системе онлайн-визуализации и SCADA (опция) соответ-
ствующие IP-адреса в различных подсетях. В противном случае уста-
новка соединения невозможна.

1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры >
IEC 60870-5-104 > IP-адрес.

2. Введите IP-адрес.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-

ра.

Подсетевая маска

Данный параметр позволяет настроить подсетевую маску.

Укажите действительную сетевую маску (отличную от 0.0.0.0), в про-
тивном случае невозможно будет установить соединение с устрой-
ством.

Подсетевая маска настраивается следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры >

IEC 60870-5-104 > Подсетевая маска.
2. Укажите подсетевую маску.

8.8.4
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3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-
ра.

Адрес шлюза

С помощью этого параметра можно настроить IP-адрес шлюза.

При указании значения 0.0.0.0 шлюз не используется.

Адрес шлюза настраивается следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры >

IEC 60870-5-104 > Адрес шлюза.
2. Введите адрес шлюза.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-

ра.

Порт TCP

С помощью этого параметра можно настроить порт TCP.

Для настройки порта TCP выполните следующее:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры >

IEC 60870-5-104 > Порт TCP.
2. Укажите порт TCP.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-

ра.

Адрес ASDU

С помощью этого параметра можно настроить адрес ASDU.

Адрес ASDU настраивается следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры >

IEC 60870-5-104 > Адрес ASDU.
2. Настройте адрес ASDU.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-

ра.

Оптимизация последовательности ASDU

Данный параметр позволяет настроить метод оптимизации типов
ASDU. Для того чтобы в телеграмме можно было передать несколько
изменений значений в последовательности возрастающих адресов ин-
формационных объектов, стандарт допускает оптимизации. Это указы-
вается с помощью бита последовательности. Выбор, для каких типов
ASDU допустима данная оптимизация, определяется выпуском стан-
дарта.
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Для выбора доступны указанные ниже значения.

Значение парамет-
ра

Описание

Нет Устройство не оптимизирует типы ASDU.
Ред. 1 Оптимизация согласно редакции 1 стандарта

IEC 60870 (типы 1, 3, 9, 11, 21, 126).
Ред. 1, поправка 2 Оптимизация согласно поправке 2 к редак-

ции 1 стандарта IEC 60870 (типы 1, 3, 9, 11, 13,
15 21, 126).

Ред. 2 Оптимизация согласно редакции 2 стандарта
IEC 60870 (типы 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 20, 21,
126).

Tабл. 15: Оптимизация последовательности ASDU

Оптимизация последовательности ASDU настраивается следующим
образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > IEC 60870-5-104

> Оптимизация последовательности ASDU.
2. Выберите необходимое значение.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-

ра.

Конфигурирование Modbus (по специальному заказу)

Если вы хотите использовать протокол системы управления Modbus,
необходимо настроить параметры, соответствующие выбранному типу
Modbus.

Pис. 39: Настройка параметров для Modbus

8.8.5
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Тип Modbus

Данный параметр позволяет настроить тип Modbus. Можно выбрать
указанные ниже значения.
▪ RTU
▪ TCP
▪ ASCII

Тип Modbus настраивается следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Modbus > Тип

Modbus.
2. Выберите тип Modbus.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-

ра.

Адрес Modbus

С помощью этого параметра можно настроить адрес Modbus.

Адрес Modbus настраивается следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Modbus > Адрес

Modbus.
2. Введите адрес Modbus.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-

ра.

Порт TCP (только для Modbus-TCP)

С помощью этого параметра можно настроить порт TCP.

Порт TCP настраивается следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Modbus > Порт

TCP.
2. Укажите порт TCP.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-

ра.

Максимальное число TCP-соединений (только для Modbus-TCP)

С помощью этого параметра можно настроить максимальное число
TCP-соединений.

Максимальное число TCP-соединений настраивается следующим об-
разом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Modbus > Мак-

симальное число TCP-соединений.
2. Введите максимальное число TCP-соединений.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-

ра.
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Функция TCP Keepalive (только для Modbus-TCP)

С помощью этого параметра можно активировать и деактивировать
функцию TCP Keepalive.

Активировать или деактивировать функцию TCP Keepalive можно сле-
дующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Modbus > TCP

Keepalive.
2. Выберите необходимый параметр.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-

ра.

IP-адрес (только для Modbus-TCP)

Данный параметр позволяет присвоить устройству IP-адрес.

Присвойте системе онлайн-визуализации и SCADA (опция) соответ-
ствующие IP-адреса в различных подсетях. В противном случае уста-
новка соединения невозможна.

1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Modbus > IP-ад-
рес.

2. Введите IP-адрес.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-

ра.

Последовательный интерфейс (только для Modbus-RTU и Modbus-
ASCII)

С помощью этого параметра можно выбрать последовательных интер-
фейс для передачи данных. Можно выбрать указанные ниже значения.
▪ RS232
▪ RS485

Последовательный интерфейс выбирается следующим образом:
1. Выберите раздел меню Настройки > Параметры > Modbus > По-

следовательный интерфейс.
2. Выберите «Последовательный интерфейс».
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-

ра.
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Скорость передачи данных (только для Modbus-RTU и Modbus-
ASCII)

Данный параметр позволяет настроить скорость передачи данных для
последовательного интерфейса. Можно выбрать указанные ниже значе-
ния.
▪ 9600 бод
▪ 19 200 бод
▪ 38 400 бод
▪ 57 600 бод
▪ 115 200 бод

Скорость передачи данных выбирается следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Modbus > Ско-

рость передачи данных.
2. Выберите скорость передачи данных.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-

ра.

Число бит данных (только для Modbus-RTU и Modbus-ASCII)

С помощью этого параметра можно настроить число бит данных.

Число бит данных настраивается следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Modbus > Число

бит данных.
2. Настройте число бит данных.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-

ра.

Паритет (только для Modbus-RTU и Modbus-ASCII)

С помощью этого параметра можно настроить паритет. Можно выбрать
указанные ниже значения.
▪ Нет
▪ Четный
▪ Нечетный

Паритет настраивается следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Modbus > Пари-

тет.
2. Выберите паритет.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-

ра.

Число стоповых бит (только для Modbus-RTU и Modbus-ASCII)

С помощью этого параметра можно настроить число стоповых бит.
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Число стоповых бит настраивается следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Modbus > Число

стоповых бит.
2. Настройте число стоповых бит.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-

ра.

Конфигурирование DNP3 (опция)

Если вы хотите использовать протокол системы управления DNP3, не-
обходимо настроить указанные ниже параметры.

Pис. 40: Настройка параметров для DNP3

Тип передачи DNP3

Данный параметр позволяет настроить тип передачи. Можно выбрать
указанные ниже значения.
▪ TCP
▪ Последовательный

Тип передачи настраивается следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > DNP3 > Тип пе-

редачи DNP3.
2. Выберите тип передачи DNP3.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-

ра.

IP-адрес (только для типа передачи TCP)

Данный параметр позволяет присвоить устройству IP-адрес.

8.8.6
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Присвойте системе онлайн-визуализации и SCADA (опция) соответ-
ствующие IP-адреса в различных подсетях. В противном случае уста-
новка соединения невозможна.

1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > DNP3 > IP-ад-
рес.

2. Введите IP-адрес.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-

ра.

Подсетевая маска (только для типа передачи TCP)

Данный параметр позволяет настроить подсетевую маску.

Укажите действительную сетевую маску (отличную от 0.0.0.0), в про-
тивном случае невозможно будет установить соединение с устрой-
ством.

Подсетевая маска настраивается следующим образом.
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > DNP3 > Подсете-

вая маска.
2. Укажите подсетевую маску.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-

ра.

Адрес шлюза (только для типа передачи TCP)

С помощью этого параметра можно настроить IP-адрес шлюза.

При указании значения 0.0.0.0 шлюз не используется.

Адрес шлюза настраивается следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > DNP3 > Адрес

шлюза.
2. Введите адрес шлюза.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-

ра.

Порт TCP (только для типа передачи TCP)

С помощью этого параметра можно настроить порт TCP.

Порт TCP настраивается следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > DNP3 > Порт

TCP.
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2. Укажите порт TCP.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-

ра.

Последовательный интерфейс (только для последовательного
типа передачи)

С помощью этого параметра можно выбрать последовательных интер-
фейс для передачи данных. Можно выбрать указанные ниже значения.
▪ RS232
▪ RS485

Последовательный интерфейс выбирается следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > DNP3 > После-

довательный интерфейс.
2. Выберите «Последовательный интерфейс».
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-

ра.

Скорость передачи данных (только для последовательного типа
передачи)

Данный параметр позволяет настроить скорость передачи данных для
последовательного интерфейса. Можно выбрать указанные ниже значе-
ния.
▪ 9600 бод
▪ 19 200 бод
▪ 38 400 бод
▪ 57 600 бод
▪ 115 200 бод

Скорость передачи данных настраивается следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > DNP3 > Ско-

рость передачи данных.
2. Выберите скорость передачи данных.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-

ра.

Адрес устройства

Данный параметр позволяет настроить адрес ссылки для устройства.
Адрес устройства настраивается следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > DNP3 > Адрес

устройства.
2. Укажите адрес устройства.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-

ра.
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Адрес назначения

Данный параметр позволяет настроить адрес ссылки назначения для
ведущего устройства. Адрес назначения указывается следующим об-
разом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > DNP3 > Адрес

назначения.
2. Укажите адрес назначения.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-

ра.

Незапрашиваемые сообщения

С помощью этого параметра можно настроить, будет ли устройство от-
правлять незапрашиваемые сообщения (Unsolicited Messages). Если
функция «Незапрашиваемые сообщения» активирована, устройство
при каждом изменении значения отправляет сообщение через систему
управления.

Отправка незапрашиваемых сообщений настраивается следующим об-
разом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > DNP3 > Незапра-

шиваемые сообщения.
2. Выберите необходимый параметр.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-

ра.

Повтор незапрашиваемых сообщений

С помощью этого параметра можно настроить, с какой периодичностью
устройство должно отсылать незапрашиваемые сообщения, пока не по-
ступит ответ от ведущего устройства DNP3.

Повтор незапрашиваемых сообщений настраивается следующим об-
разом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > DNP3 > Повтор

незапрашиваемых сообщений.
2. Укажите требуемое число.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-

ра.

Неограниченный повтор незапрашиваемых сообщений

С помощью этого параметра можно настроить отправку неограниченно-
го количества незапрашиваемых сообщений, пока не будет получен от-
вет от ведущего устройства DNP3.
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Неограниченный повтор незапрашиваемых сообщений настраивается
следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > DNP3 > Неогра-

ниченный повтор незапрашиваемых сообщений.
2. Выберите необходимый параметр.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-

ра.

Превышение времени

С помощью этого параметра можно настроить превышение времени
для незапрашиваемых сообщений.

Превышение времени для незапрашиваемых сообщений настраивается
следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > DNP3 > Превы-

шение времени.
2. Укажите превышение времени.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-

ра.

Превышение времени для подтверждения ответа

С помощью этого параметра можно настроить превышение времени
для подтверждения ответа при отправке незапрашиваемых сообщений.

Превышение времени для подтверждения ответа настраивается сле-
дующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > DNP3 > Превы-

шение времени для подтверждения ответа.
2. Укажите превышение времени.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-

ра.

Идентификатор пользователя

С помощью этого параметра можно настроить идентификатор пользо-
вателя.

Идентификатор пользователя настраивается следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > DNP3 > Иденти-

фикатор пользователя.
2. Укажите идентификатор пользователя.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-

ра.
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Синхронизация времени
Время на устройстве можно автоматически синхронизировать через
сервер единого времени SNTP. Для этого необходимо соединить ус-
тройство с сервером единого времени SNTP через Ethernet. Можно на-
строить указанные ниже параметры.
▪ Синхронизация времени через SNTP
▪ Активировать второй сервер единого времени (опция)
▪ Сервер единого времени SNTP (для первого и второго сервера со-

ответственно)
▪ Интервал синхронизации
▪ Контрольное время
▪ Часовой пояс

Pис. 41: Настройка синхронизации времени

В последующих разделах описан процесс настройки этих параметров.

Активирование синхронизации времени через SNTP

С помощью этого параметра можно активировать синхронизацию вре-
мени через сервер единого времени SNTP.

Активировать синхронизацию времени через сервер единого времени
SNTP можно следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Синхронизация

времени > Синхронизация времени через SNTP.
2. Выберите необходимый параметр.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-

ра.

8.9

8.9.1
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Второй сервер единого времени (опция)

Вы можете дополнительно использовать второй сервер единого време-
ни в том случае, если, например, первый сервер выйдет из строя. При
активировании второго сервера единого времени устройство синхрони-
зирует с ним время в том случае, если невозможно установить соеди-
нение с первым сервером. Если устройство снова установило соедине-
ние с первым сервером, время снова автоматически синхронизируется
с первым сервером единого времени.

Второй сервер единого времени можно использовать только в том слу-
чае, если активирован параметр Синхронизация времени через
SNTP и указан IP-адрес для первого сервера.

Активировать второй сервер единого времени можно следующим об-
разом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Синхронизация

времени > Активировать второй сервер единого времени.
2. Выберите необходимый параметр.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-

ра.

Ввод адреса сервера единого времени

С помощью этого параметра можно настроить IP-адрес сервера време-
ни SNTP. При использовании этого сервера устройство принимает вре-
мя с сервера в качестве системного времени.

Укажите действительный адрес сервера единого времени (отличный от
0.0.0.0), в противном случае невозможно будет установить соединение
с устройством.

Адрес сервера времени SNTP вводится следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Синхронизация

времени > Сервер единого времени SNTP.
2. Введите адрес сервера единого времени.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-

ра.

Ввод адреса второго сервера единого времени (опция)

С помощью этого параметра можно дополнительно настроить IP-адрес
второго сервера единого времени.

Адрес второго сервера единого времени SNTP вводится следующим
образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Синхронизация

времени > Сервер единого времени SNTP 2.

 

8.9.2
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2. Введите адрес сервера единого времени.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-

ра.

Настройка часового пояса

Если информация о времени поступает на устройство через сетевой
сервис (SNTP или SCADA), это время передается согласно настроенно-
му контрольному времени [► 89]. Согласовать время на устройстве с
местным временем можно с помощью параметра «Смещение времени
относительно UTC».

Пример

Регион Смещение времени относи-
тельно UTC

Мумбаи, Индия UTC + 5:30 ч
Пекин, Китай UTC + 8:00 ч
Рио-де-Жанейро, Бразилия UTC – 4:00 ч

Tабл. 16: Смещение времени относительно UTC (Coordinated Universal Time
или всемирное координированное время)

Часовой пояс настраивается следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Синхронизация

времени > Часовой пояс.
2. Выберите необходимый параметр.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-

ра.

Настройка интервала синхронизации

С помощью этого параметра можно настроить интервал, через который
устройству следует запрашивать показание времени с сервера.

Интервал синхронизации настраивается следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Синхронизация

времени > Интервал синхронизации.
2. Укажите интервал синхронизации.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-

ра.

Контрольное время

С помощью этого параметра можно настроить контрольное время для
синхронизации времени, которое устройство принимает для индикации.
Пользователю доступны указанные ниже параметры.

8.9.3

8.9.4

8.9.5
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Параметр Описание
UTC Прием настроенного времени UTC
Местное время Прием местного времени устройства

Tабл. 17: Контрольное время

Контрольное время настраивается следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Синхронизация

времени > Контрольное время.
2. Выберите необходимый параметр.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-

ра.

Управление пользователями
Управление пользователями основано на ролевой системе. Каждому
пользователю необходимо присвоить роль. Для каждой роли можно на-
строить права доступа к параметрам и событиям.

Роли пользователя

Управление правами доступа к функциям и настройкам устройства про-
исходит на основании иерархической системы ролей. Система содер-
жит пять различных ролей, которым предоставляются разные права до-
ступа. Часть прав доступа строго задана, но права доступа к опреде-
ленным параметрам и событиям можно конфигурировать. Информацию
см. в разделе «Настройка прав доступа к параметрам и событиям»
[► 94].

Пока вы не выполнили вход в систему устройства, вы находитесь в ро-
ли пользователя «Данные дисплея».

В заводских параметрах предусмотрены следующим роли:

Роль Описание
Данные дисплея Пользователь, который может только просмат-

ривать рабочие данные.
▪ Просмотр всех параметров
▪ Просмотр всех событий

Диагностика Пользователь, который может просматривать
рабочие данные и данные журнала.
▪ Просмотр всех параметров
▪ Просмотр всех событий
▪ Экспорт данных журнала

8.10
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Роль Описание
Оператор Пользователь, который может просматривать

рабочие данные и квитировать события. Он мо-
жет выполнять ручные переключения с по-
мощью элементов управления устройства.
▪ Просмотр всех параметров
▪ Просмотр и квитирование всех событий

Настройщик Пользователь, который может просматривать и
менять рабочие данные.
▪ Просмотр и изменение всех параметров
▪ Просмотр и экспорт параметров
▪ Просмотр, изменение и квитирование всех

событий
Администратор Пользователь, который может просматривать и

менять все данные.
▪ Считывание всех параметров
▪ Просмотр, изменение и квитирование всех

событий
Tабл. 18: Роли в заводских параметрах

Доступ к указанным далее разделам строго связан с назначенными ро-
лями.

 Данные
дисплея

Диагности-
ка

Оператор Настрой-
щик

Админи-
стратор

Администрирование – – – – +
Импорт – – – + +
Экспорт – + – + +
Настройка даты и вре-
мени

– – + + +

Вызов мастера ввода в
эксплуатацию

– – – + +

Калибровка резисторно-
го контактного ряда

– – – + +

Нажатие клавиш ВЫШЕ,
НИЖЕ, ДИСТАНЦИОН-
НЫЙ, AVR АВТО, AVR
РУЧНОЙ

– – + + +

Tабл. 19: Права доступа, строго связанные с ролями

Изменение пароля

Каждый пользователь может сменить пароль, если учетная запись по-
льзователя не является групповой. Пароль учетной записи группы мо-
жет сменить только администратор.

8.10.2
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Обратите внимание на то, что пароль должен отвечать указанным ниже
требованиям.
▪ Состоять минимум из восьми знаков.
▪ Содержать как минимум три типа знаков из перечисленных ниже:

– прописная буква;
– строчная буква;
– цифра;
– специальный знак.

Пароль меняется следующим образом:
1. В строке состояния выберите имя пользователя.

Pис. 42: Изменение пароля

2. Дважды введите новый пароль.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного пароля.

Создание и удаление пользователей, редактирование
данных пользователей

Для каждого пользователя можно настроить указанные ниже парамет-
ры.
▪ Имя пользователя и пароль
▪ Роль: каждому пользователю можно присвоить роль. Права досту-

па к параметрам или событиям связаны с ролями.
▪ Учетная запись группы: данный параметр позволяет обозначить

учетную запись пользователя как групповую (например, для досту-
па нескольких сотрудников). Пользователи с учетной записью груп-
пы не могут изменить собственный пароль. Пароль может изменить
только администратор.

8.10.3
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▪ Актив.: вы можете активировать или деактивировать пользователя.
Деактивированные пользователи не могут заходить в систему. Дан-
ные пользователя сохраняются в устройстве.

▪ Автоматический вход: вы можете активировать для пользователя
функцию «Автоматический вход». Вход для этого пользователя вы-
полняется автоматически при перезагрузке системы или при выхо-
де из нее другого пользователя.

Pис. 43: Обзор созданных пользователей

Создавать или удалять пользователей и менять их данные может
только пользователь с ролью администратора.

Заводские параметры позволяют войти в систему в роли администрато-
ра следующим образом:
▪ Имя пользователя: admin
▪ Пароль: admin

Создание пользователя

Создать пользователя можно следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Администрирование > По-

льзователи.
2. Нажмите кнопку Создать пользователя.
3. Укажите имя пользователя и дважды введите пароль.
4. Выберите необходимую роль.
5. При необходимости активируйте функцию Учетная запись группы,

Актив. или Автоматический вход.
6. Нажмите кнопку Применить для сохранения данных пользователя.
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Редактирование данных пользователей

Изменить данные существующего пользователя можно следующим об-
разом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Администрирование > По-

льзователи.
2. Выберите из списка пользователя.
3. Внесите необходимые изменения.
4. Нажмите кнопку Применить для сохранения данных пользователя.

Удаление пользователя

Удалить данные существующего пользователя можно следующим об-
разом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Администрирование > По-

льзователи.
2. Выберите из списка пользователя.
3. Нажмите кнопку Удалить пользователя.
4. Нажмите кнопку Применить для удаления данных пользователя.

Настройка прав доступа к параметрам и событиям

Права доступа к параметрам и событиям можно сконфигурировать для
имеющихся ролей. Для этого доступны указанные ниже параметры.
▪ Считывание: параметры/события можно посматривать.
▪ Запись: параметры/события можно менять.
▪ Квитирование: событие можно квитировать.

Pис. 44: Настройка прав доступа к событию

8.10.4
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Менять права доступа может только пользователь с ролью админи-
стратора.

Заводские параметры позволяют войти в систему в роли администрато-
ра следующим образом:
▪ Имя пользователя: admin
▪ Пароль: admin

Права доступа к параметрам и событиям настраиваются следующим
образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Администрирование > Пара-

метры/события.
ð Отобразится список всех параметров или событий.

2. Выберите из списка требуемую запись.
3. Выберите необходимые параметры.
4. Нажмите кнопку Применить для сохранения изменения.

Менеджер импорта/экспорта
Устройство оснащено функцией «Менеджер импорта/экспорта», кото-
рая позволяет импортировать и экспортировать различные данные.

Для передачи данных доступны указанные ниже параметры.

Параметр Описание
USB Передача данных через задний интерфейс USB модуля

CPU I.
ПК Передача данный с помощью ПК через систему онлайн-

визуализации.
Tабл. 20: Параметры для передачи данных

Экспорт данных

В зависимости от конфигурации устройства возможен экспорт указан-
ных ниже данных.

Значение
параметра

Описание

Образ си-
стемы

Полный образ системы (программное обеспечение и
конфигурация). При использовании параметра «С ис-
торией» также экспортируются все записи в памяти со-
бытий.

Клиентская
программа

Экспорт клиентской программы (TPLE).
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Значение
параметра

Описание

Память со-
бытий

Все записи в памяти событий.

Рекордер Экспорт памяти средних значений.
Список па-
раметров

Список параметров с описанием и значениями (мин.,
макс., текущ.).

Список со-
бытий

Полный список всех возможных событий.

Конфигура-
ция SCADA

Конфигурация системы управления (например, ICD-
файл для IEC 61850).

Инструкция
по эксплуа-
тации

Инструкция по эксплуатации, описания протоколов.

Настройки Конфигурация для параметров и событий.
Журнал
безопасно-
сти

Журнал безопасности с соответствующей полной ин-
формацией о доступах и внесенных изменениях.

Конфигура-
ция точек
данных

Конфигурация точек данных системы управления.

Tабл. 21: Экспорт данных

Извлекайте USB-накопитель только после завершения передачи дан-
ных. В противном случае это может привести к потере данных.

Данные экспортируются указанным ниже образом.
1. Выберите пункт меню Настройки > Экспорт.
2. Выберите необходимый параметр для экспорта.

Импорт данных (начиная с версии программного
обеспечения 3.44)

Можно импортировать следующие данные:

Параметр Описание
Образ системы Полный образ системы (программное обеспече-

ние и конфигурация) с историей или без нее.
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Параметр Описание
Настройки Все настройки устройства

▪ Настройки параметров
▪ Настройки событий
▪ Административные настройки (пользовате-

ли, права доступа)
Настройки можно также импортировать с другого
устройства.

Программное
обеспечение

Импорт программного обеспечения устройства
(например, обновление)

Язык Импорт дополнительных языков. На устройство
можно установить максимум пять различных
языков. Если пять языков уже установлены, во
время импорта появляется запрос на удаление
одного языка.

SSL-сертификат Импорт SSL-сертификата с соответствующим
ключом. Для импорта необходимо сертификат
(* .crt) и ключ (* .pem) запаковать в архив ZIP.

Tабл. 22: Импорт данных

УВЕДОМЛЕНИЕ
 

Повреждение файловой системы
Повреждение файловой системы при неверной передаче данных мо-
жет привести к потере работоспособности устройства.
► Во время импорта не отключайте электропитание устройства.
► Во время импорта не извлекайте USB-накопитель и не разъеди-

няйте сетевое подключение.

Данные импортируются следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Импорт.
2. Выберите необходимый параметр (ПК или USB) для передачи дан-

ных.
3. Выберите файл для импорта.

ð Выполняется проверка файла.
4. Нажмите кнопку Импорт.
ð После импорта данных устройство перезагрузится.

Привод
В окне обзора моторного привода отображается указанная ниже инфор-
мация.
▪ Текущее положение РПН с контрольной стрелкой
▪ Счетчик переключений
▪ Сообщения о состоянии

– Режим работы
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– Предварительная проверка устройства РПН
– Защитный выключатель электродвигателя
– Дверца шкафа управления

▪ Температура (опция)
▪ Следующее техобслуживание (опция)

Pис. 45: Окно обзора моторного привода

Для того чтобы открыть окно обзора моторного привода, выполните
следующее:
► Выберите пункт меню Информация > Привод.

Индикация состояния защитных устройств
В окне обзора отображается текущее состояние подключенных защит-
ных устройств.

Обратите внимание на то, что входы для определения состояния за-
щитных устройств являются «высокоактивными». Если защитное ус-
тройство срабатывает, должен поступить сигнал.

8.13
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Pис. 46: Окно обзора состояния защитных устройств

Открыть окно для обзора состояния защитных устройств можно сле-
дующим образом:
► Выберите пункт меню Информация > Защитные устройства.

Измеренные величины
Измеренные значения устройства доступны для просмотра. Примите во
внимание, что выводимые измеренные значения могут отличаться от
грубых значений, отображаемых в информационном окне модуля UI 1
или UI 3. Измеренные значения подготавливаются устройством для ин-
дикации указанным ниже образом.
▪ Учитываются настроенное переключение трансформатора тока и

измерительного трансформатора напряжения, а также соответ-
ствующее смещение фаз.

▪ Модули UI 1 или UI 3 работают в системе стрелок источника. Ус-
тройство показывает измеренные значение в системе стрелок по-
требителя.

Вы можете перенастроить индикацию измеренных значений на систе-
му стрелок источника, активировав параметр «Модернизация
TAPCON® 2xx».

Отображение текущих измеренных величин

На экране измеренных величин вы можете просмотреть текущие изме-
ренные величины. Отображаются перечисленные ниже измеренные ве-
личины.
▪ Напряжение
▪ Ток
▪ Коэффициент мощности (cos φ)
▪ Частота
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▪ Реактивная мощность
▪ Активная мощность
▪ Полная мощность

Pис. 47: Измеренные величины

Просмотреть текущие измеренные величины можно следующим образ-
ом.
► Выберите пункт меню Измеренные величины.

Отображение рекордера измеренных величин (опция)

Функция «Рекордер измеренных величин» (опция) позволяет отобра-
зить временные характеристики измеренных величин и сигналов.

В зависимости от конфигурации устройства возможно отображение
приведенных ниже измеренных величин и сигналов.

Сигнал Описание
P_m L1 Активная мощность L1 (среднее значение)
P_m L2 Активная мощность L2 (среднее значение)
P_m L3 Активная мощность L2 (среднее значение)
P_m Суммарная активная мощность (среднее значе-

ние)
S_m L1 Полная мощность L1 (среднее значение)
S_m L2 Полная мощность L2 (среднее значение)
S_m L3 Полная мощность L3 (среднее значение)
S_m Суммарная полная мощность (среднее значе-

ние)
U_m зад. Заданное значение напряжения (среднее значе-

ние)
f_m Частота (среднее значение)
φ_m U1/I1 Фазовый угол U1/I1 (среднее значение)

8.14.2
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Сигнал Описание
φ_m U2/I2 Фазовый угол U2/I2 (среднее значение)
φ_m U3/I3 Фазовый угол U3/I3 (среднее значение)
cos(φ_m) L1 Коэффициент мощности L1 (среднее значение)
cos(φ_m) L2 Коэффициент мощности L2 (среднее значение)
cos(φ_m) L3 Коэффициент мощности L3 (среднее значение)
cos(φ_m) Суммарный коэффициент мощности (среднее

значение)
I_m N Ток нулевого провода (среднее значение)
I_m L1 Ток L1 (среднее значение)
I_m L2 Ток L2 (среднее значение)
I_m L3 Ток L3 (среднее значение)
U_m L1 Напряжение L1 (среднее значение)
U_m L2 Напряжение L2 (среднее значение)
U_m L3 Напряжение L3 (среднее значение)
Q_m L1 Реактивная мощность L1 (среднее значение)
Q_m L2 Реактивная мощность L2 (среднее значение)
Q_m L3 Реактивная мощность L3 (среднее значение)
Q_m Суммарная реактивная мощность (среднее зна-

чение)
Блок.авт.р. Эксплуатация в автоматическом режиме забло-

кирована
БАВ ступень ↓ Быстрый автоматический возврат на ступень ни-

же
БАВ ступень ↑ Быстрый автоматический возврат на ступень

выше
Трб. БАВ ступень
↓

Требование быстрого автоматического возврата
на ступень ниже

Трб. БАВ ступень
↑

Требование быстрого автоматического возврата
на ступень выше

I>> Граничное значение I>> превышено
U>> Граничное значение U>> превышено
U зад. (перв.) Заданное значение напряжения (с первичной

стороны)
U зад. Заданное значение напряжения (с первичной

или вторичной стороны, согласно конфигурации
параметра индикации измеренных величин)

Ступень Положение РПН
P L1 Активная мощность L1
P L2 Активная мощность L2
P L3 Активная мощность L2
P Суммарная активная мощность
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Сигнал Описание
S L1 Полная мощность L1
S L2 Полная мощность L2
S L3 Полная мощность L3
S Суммарная полная мощность
f Частота
φ U1/I1 Фазовый угол U1/I1
φ U2/I2 Фазовый угол U2/I2
φ U3/I3 Фазовый угол U3/I3
cos(φ) L1 Коэффициент мощности L1
cos(φ) L2 Коэффициент мощности L2
cos(φ) L3 Коэффициент мощности L3
cos(φ) Суммарный коэффициент мощности
I N Ток нейтрального провода
I L1 Ток L1
I L2 Ток L2
I L3 Ток L3
U L1 Напряжение L1
U L2 Напряжение L2
U L3 Напряжение L3
Q L1 Реактивная мощность L1
Q L2 Реактивная мощность L2
Q L3 Реактивная мощность L3
Q Суммарная реактивная мощность
t двиг. Время работы моторного привода
Q1 вык Сработал защитный выключатель электродвига-

теля
Пар. гр. 1 Активна группа параллельной работы 1
Пар. гр. 2 Активна группа параллельной работы 2

Tабл. 23: Измеренные величины и сигналы

Если вы открываете рекордер измеренных величин непосредственно
на дисплее устройства, вы можете выбрать не более трех измеренных
величин. При доступе через систему визуализации можно выбрать до
10 измеренных величин.
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Просмотреть рекордер измеренных величин можно следующим образ-
ом.
1. Выберите пункт меню Рекордер.

Pис. 48: Рекордер

2. Выберите в списке сигналы, которые следует отобразить.
3. При необходимости настройте для каждого сигнала требуемую ось.
4. Укажите время начала и время окончания для индикации изме-

ренных величин.
5. Нажмите кнопу Показать, чтобы открыть индикацию измеренных

величин (журнал).

Pис. 49: Журнал

Описанные ниже операции управления возможны, только если вы ис-
пользуете систему визуализации через компьютер.
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6. Для получения дополнительной информации переместите указа-
тель мыши на точку измерения.

7. Для того чтобы увеличить или уменьшить диаграмму, измените
размер выбранного окна с помощью указателя мыши или колесика
мыши. При необходимости увеличенную диаграмму можно переме-
стить правой кнопкой мыши.

8. Нажмите кнопку Сохранить для сохранения отображаемых изме-
ренных величин в формате csv-файла.

Синхронизация моторного привода
Для ввода в эксплуатацию синхронизируйте положение РПН устройства
РПН с системой управления моторного привода. Вы можете это сде-
лать двумя разными способами:
▪ ручной ввод текущего положения РПН;
▪ автоматическая синхронизация.

Pис. 50: Синхронизация моторного привода

Ручной ввод текущего положения РПН

Для ручного ввода текущего положения РПН вам должно быть известно
текущее положение РПН устройства РПН. Текущее положение РПН
можно считать на головке устройства РПН. Для этого следуйте указа-
ниям, содержащимся в инструкции по эксплуатации устройства РПН.

Убедитесь в том, что настроено правильное положение РПН. В против-
ном случае невозможно обеспечить правильное функционирование
моторного привода.

Для ручного ввода текущего положения РПН выполните следующее:
1. Выберите пункт меню Настройки > Синхронизация положения

РПН > Вручную.
2. Выберите текущее положение РПН устройства РПН.
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3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-
ра.

Автоматическая синхронизация

При автоматической синхронизации система управления моторного
привода автоматически определяет текущее положение РПН устрой-
ства РПН. Для этого устройство РПН переключается по всему диапазо-
ну регулирования.

Внимание! При автоматической синхронизации выполняется проход по
всему диапазону регулирования устройства РПН. В результате воз-
можны сильные перепады напряжения на трансформаторе. Поэтому
перед автоматической синхронизацией отключите трансформатор от
напряжения.

Для автоматической синхронизации выполните следующее:
1. Выберите пункт меню Настройки > Синхронизация положения

РПН > Автоматически.
2. Нажмите кнопку Синхронизация.
3. Для подтверждения запроса нажмите кнопку Запуск.
ð Выполняется автоматическая синхронизация.

Индикация статистики переключений (опция)
Статистика переключений позволяет просмотреть, как часто устройство
РПН переключалось в определенное положение РПН и как долго оно в
нем находилось.

Верхняя диаграмма показывает, как часто устройство РПН переключа-
лось в определенное положение РПН и как долго оно в нем находи-
лось. На нижней диаграмме представлено повременное изменение по-
ложений РПН за последние 10 дней.

Pис. 51: Статистика переключений
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Просмотреть статистику переключений можно следующим образом:
► Выберите пункт меню Информация > Статистика переключений.

Контроль температуры
Для каждой измеренной/рассчитанной температуры можно настроить
граничные значения. Если измеренная температура превышает гранич-
ное значение > или >>, устройство выдает сообщение о событии. Если
измеренная температура меньше граничного значения < или <<, ус-
тройство выдает сообщение о событии.

Pис. 52: Контроль температуры

Контроль температуры настраивается следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Контроль тем-

пературы.
2. Выберите необходимый параметр.
3. Настройте необходимый параметр.
4. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-

ра.
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Индикация изменения температуры (опция)
Вы можете просмотреть повременное изменение измеренных темпера-
тур за последние 10 дней. Для этого выполните следующие действия:
► Выберите пункт меню Информация > Изменение температуры.

Pис. 53: Изменение температуры

Общие температуры

При использовании дополнительных датчиков температур (общая тем-
пература 1...8) можно просмотреть изменения этих температур за по-
следние 10 дней. Для этого выполните следующие действия:
► Выберите пункт меню Информация > Общие температуры.

Pис. 54: Общие температуры
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Контроль статистики трансформатора
Для рассчитанного расхода срока службы трансформатора можно соот-
ветственно настроить два граничных значения.
▪ Относительный расход срока службы >/>>
▪ Расход срока службы >/>>

Если рассчитанный расход срока службы превышает граничное значе-
ние, устройство выдает событие.

Pис. 55: Контроль статистики трансформатора

Граничные значения настраиваются следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Контроль стати-

стики трансформатора.
2. Выберите необходимый параметр.
3. Настройте необходимый параметр.
4. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-

ра.
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Индикация статистики трансформатора

Просмотреть статистику трансформатора можно следующим образом:
► Выберите пункт меню Информация > Статистика.

Pис. 56: Статистика трансформатора

Изменение обозначения положения РПН (опция)
С помощью этой функции можно редактировать обозначение положе-
ния РПН. Обозначение соответствующего активного положения РПН от-
ображается в главном меню, и оно принимается для системы управле-
ния.

Обозначение соответствующих положений РПН редактируются следую-
щим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Таблица положений РПН.
2. Выберите необходимое положение РПН.

Pис. 57: Таблица положений РПН
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3. Укажите обозначение для положения РПН и системы управления.

Pис. 58: Ввод положения РПН

4. Нажмите кнопку Применить.

Индикация информации об износе контактов (только
для OILTAP®)
При контроле устройства РПН типа OILTAP® можно просмотреть теку-
щие значения обгорания переключающих (ПКA, ПКB) и резисторных
(РКA, РКB) контактов.

Кроме того, устройство показывает разницу обгорания различных кон-
тактов.

Pис. 59: Обгорание контактов

Просмотреть информацию об обгорании контактов можно следующим
образом:
► Выберите пункт меню Информация > Обгорание контактов.
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Расчет наиболее нагретой точки (опция)
В меню «Наиболее нагретая точка» можно настроить параметры для
расчета наиболее нагретой точки.

Pис. 60: Расчет наиболее нагретой точки

При использовании установки охлаждения необходимо для каждой сту-
пени охлаждения дополнительно задать указанные ниже параметры.

Можно настроить указанные ниже параметры.
▪ Метод расчета

– IEC 60076-7
– IEEE Std C57.91

▪ Коэффициент наиболее нагретой точки (только для метода расчета
IEC 60076-7)

▪ Градиент (только для метода расчета IEC 60076-7)
▪ Показатель степени обмотки (только для метода расчета

IEC 60076-7)
▪ Постоянная времени масла (только для метода расчета

IEC 60076-7)
▪ k21 (только для метода расчета IEC 60076-7)
▪ k22 (только для метода расчета IEC 60076-7)
▪ Градиент (только для метода расчета IEEE Std C57.91)
▪ Показатель степени (только для метода расчета IEEE Std C57.91)
▪ Номинальный ток трансформатора (для метода расчета

IEC 60076-7 и IEEE Std C57.91)
▪ Постоянная времени обмотки (для метода расчета IEC 60076-7 и

IEEE Std C57.91)

8.22
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Учитывайте соответствующий стандарт для получения дополнительной
информации о параметрах.

Параметры для расчета наиболее нагретой точки настраиваются сле-
дующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Наиболее нагре-

тая точка.
2. Выберите необходимый параметр.
3. Настройте необходимый параметр.
4. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-

ра.

Настройка параметров для расчета расхода срока
службы трансформатора (опция)
Для расчета расхода срока службы трансформатора необходимо на-
строить указанные ниже параметры.
▪ Изоляционная бумага
▪ Возраст трансформатора
▪ Расчетный срок службы

Pис. 61: Относительный расход срока службы

Изоляционная бумага (только для метода расчета IEC 60076-7)

Этот параметр позволяет указать, оснащен ли трансформатор термо-
стойкой изоляционной бумагой или нет. Данный параметр служит для
расчета относительно расхода срока службы и имеет значение только в
том случае, если вы рассчитываете температуру наиболее нагретой
точки в соответствии с IEC 60076-7.
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Возраст трансформатора

С помощью этого параметра можно установить текущий возраст транс-
форматора (в годах). Данный параметр используется для расчета рас-
хода срока службы.

Расчетный срок службы

С помощью этого параметра можно установить расчетный срок службы
трансформатора (в годах). Данный параметр используется для расчета
расхода срока службы.

Параметры для расчета расхода срока службы настраиваются следую-
щим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Относительный

расход срока службы.
2. Выберите необходимый параметр.
3. Настройте необходимый параметр.
4. Нажмите кнопку «Применить» для сохранения измененного пара-

метра.

Конфигурирование аналоговых входов и выходов
(опция)
Вы можете по-разному конфигурировать аналоговые входы и выходы
устройства.

УВЕДОМЛЕНИЕ
 

Повреждение устройства
Неверное подключение и конфигурирование аналоговых входов и вы-
ходов может привести к повреждению устройства и датчика.
► Учитывайте указания по подключению аналоговых датчиков.
► Конфигурируйте аналоговые входы и выходы согласно подключен-

ным датчикам [► 113].

Можно настроить указанные ниже параметры.
▪ Функция: выберите функцию аналогового датчика.

– Вы можете изменить обозначение аналогового датчика.
– Пункты, выделенные серым, изменить невозможно.

▪ Слот/канал: выберите слот и канал аналогового датчика. Учитывай-
те прилагающуюся электросхему.

▪ Вид сигнала: выберите вид сигнала аналогового датчика или деак-
тивируйте аналоговый вход.

▪ Мин./макс.: настройте минимальное и максимальное значения дат-
чика (например, при сигнале 4...20 мА соответствующие измерен-
ные значения для 4 и 20 мА).
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Pис. 62: Конфигурирование аналоговых входов/выходов

Описанные ниже операции управления возможны, только если вы ис-
пользуете систему визуализации через компьютер. Вы можете изме-
нять конфигурацию цифровых входов и выходов, только если облада-
ете ролью администратора.

Заводские параметры позволяют войти в систему в роли администрато-
ра следующим образом:
▪ Имя пользователя: admin
▪ Пароль: admin

Чтобы восстановить систему после возможной ошибочной конфигура-
ции, необходимо создать ее резервную копию. Для этого выполните
следующее:
1. Выберите пункт меню Настройки > Экспорт.
2. Выберите параметр Настройки для экспорта резервной копии теку-

щих настроек.
3. Выберите необходимый интерфейс (USB или ПК).
4. Для запуска экспорта нажмите кнопку Экспорт.

Аналоговые входы и выходы устройства конфигурируются следующим
образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Конфигурация AIO.
2. Сконфигурируйте требуемые характеристики.
3. Нажмите кнопку Применить.
4. Для сохранения изменений при запросе подтверждения нажмите

кнопку Сохранить.

 

Обеспечение сохранения

Конфигурация AIO
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Определение слота/канала модуля AIO

Модули AIO, CPU и UI соединены шиной. В какой слот (гнездо) шины
вставлен соответствующий модуль AIO, см. в электросхеме. При отсут-
ствии электросхемы слот можно определить указанным ниже образом.

Обратите внимание на то, что модули DIO, SW и MC не соединены по
шине, соответственно, их не следует учитывать при определении сло-
та.

▪ Если смотреть с задней стороны, слоты шины считаются по возра-
стающей, начиная с левой стороны. Обратите внимание, что мо-
дуль CPU всегда занимает два гнезда.

Pис. 63: Определение слота модуля AIO

▪ Каналы соответствуют штекерам модуля AIO. Штекер с выводами
1...5 — это канал 1, штекер с выводами 6...10 — канал 2 и т. д.

Конфигурирование цифровых входов и выходов
В заводских настройках конфигурируемые цифровые входы и выходы
устройства сконфигурированы указанным ниже образом.
▪ Вход: высокоактивный
▪ Выход: нормально разомкнутый (NO)

При необходимости конфигурацию можно изменить.

Убедитесь в том, что конфигурация цифровых входов и выходов соот-
ветствует используемым функциям. В противном случае возможны на-
рушения в работе устройства и подключенных периферийных прибо-
ров.
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Для конфигурации цифровых входов и выходов в виде таблицы выво-
дится указанная ниже информация. Элементы, которые невозможно из-
менить, выделены серым.

Характе-
ристика

Опции

Тип DI: цифровой вход
DO: цифровой выход

Функция Функция цифрового входа (I: ...) или выхода (O: ...)
Конфигура-
ция

DI: высокоактивный или низкоактивный
DO: нормально разомкнутый (NO), нормально замкну-
тый (NC). Указание: при выключенном устройстве или
при ошибке цифровые выходы всегда разомкнуты (не
бистабильное реле).

Канал Канал модуля DIO, с которым связана функция. Функ-
ции, которые не связаны с каналом, отображаются в
виде знака «–». Учитывайте прилагающуюся электро-
схему.

Tабл. 24: Конфигурация цифровых входов и выходов

Pис. 64: Конфигурирование цифровых входов и выходов

Описанные ниже операции управления возможны, только если вы ис-
пользуете систему визуализации через компьютер. Вы можете изме-
нять конфигурацию цифровых входов и выходов, только если облада-
ете ролью администратора.

Заводские параметры позволяют войти в систему в роли администрато-
ра следующим образом:
▪ Имя пользователя: admin
▪ Пароль: admin
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Чтобы восстановить систему после возможной ошибочной конфигура-
ции, необходимо создать ее резервную копию. Для этого выполните
следующее:
1. Выберите пункт меню Настройки > Экспорт.
2. Выберите параметр Настройки для экспорта резервной копии теку-

щих настроек.
3. Выберите необходимый интерфейс (USB или ПК).
4. Для запуска экспорта нажмите кнопку Экспорт.

Цифровые входы и выходы устройства конфигурируются следующим
образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Конфигурация DIO.
2. При необходимостий нажимайте кнопку ▲ или ▼, чтобы отсортиро-

вать характеристики по столбцам в алфавитном порядке.
3. Сконфигурируйте требуемые характеристики.
4. Нажмите кнопку Применить.
5. Для сохранения изменений при запросе подтверждения нажмите

кнопку Да.

Заводская табличка
Вы можете указать и позднее просмотреть данные заводской таблички
трансформатора, устройства РПН и моторного привода.

Ввод данных заводской таблички

Вы можете указать данные заводской таблички для трансформатора,
устройства РПН и моторного привода.

Pис. 65: Заводская табличка

Обеспечение сохранения

Конфигурация DIO

8.26
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Данные заводской таблички вводятся следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Заводская та-

бличка.
2. Введите необходимые значения.
3. Нажмите кнопку Применить.

Индикация данных заводской таблички

Вы можете просмотреть данные заводской таблички трансформатора,
устройства РПН и моторного привода.

Pис. 66: Заводская табличка

Для просмотра данных заводских табличек выполните следующее:
1. В первичной навигации выберите вкладку Информация.
2. В списке выберите Заводская табличка.
ð Отображаются данные заводской таблички.

Техобслуживание (опция)
Устройство контролирует проведение указанных ниже технических об-
служиваний.

Техническое
обслуживание

Описание

ТО устройства
РПН

Техническое обслуживание устройства РПН сле-
дует проводить в соответствии со стандартами
компании MR.

Замена устрой-
ства РПН

Необходимо заменить устройство РПН на новое.

Замена DSI Необходимо заменить выемную часть контактора
на новую.

8.26.2
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Техническое
обслуживание

Описание

Обгорание кон-
тактов

Необходимо заменить переключающие или рези-
сторные контакты устройства РПН.

Замена масла и
чистка

Необходимо заменить масло и очистить выемную
часть контактора, масляный бак контактора и рас-
ширительный бак.

ТО избирателя Необходимо провести техническое обслуживание
избирателя устройства РПН.

Проба масла После техобслуживания необходимо заменить
масло. По граничным значениям оно должно соот-
ветствовать требованиям компании MR к приме-
няемому изоляционному маслу.
При эксплуатации необходимо взять пробу масла
и провести анализ. По граничным значениям мас-
ло должно соответствовать требованиям компа-
нии MR к применяемому изоляционному маслу.

Маслофильтро-
вальная уста-
новка

Необходимо заменить фильтр в маслофильтро-
вальной установке.

Пользователь-
ский интервал
устройства РПН

Зависимый от времени и количества переключе-
ний интервал технического обслуживания устрой-
ства РПН, который может задать пользователь.

Пользователь-
ский интервал
трансформато-
ра

Зависимый от времени интервал технического об-
служивания трансформатора, который может за-
дать пользователь.

Tабл. 25: Технические обслуживания
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Настройка пользовательского интервала для
техобслуживания устройства РПН

Вы можете задать собственный интервал технического обслуживания
устройства РПН. Интервал техобслуживания можно установить в зави-
симости от времени и/или количества переключений. При достижении
граничного значения (100 %) устройство выдает сообщение о событии
(красное).

Pис. 67: Техобслуживание устройства РПН, проводимое эксплуатантом

Тип интервала

Данный параметр позволяет установить тип интервала для техобслужи-
вания устройства РПН или деактивировать техобслуживание. Можно
выбрать указанные ниже значения.
▪ Деактивировано: интервал техобслуживания деактивирован.
▪ Время: зависимый от времени интервал техобслуживания.
▪ Счетчик: зависимый от количества переключений интервал техоб-

служивания.
▪ Время и счетчик: зависимый от времени и количества переключе-

ний интервал техобслуживания. При достижении одного из гранич-
ных значений выдается событие.

Число переключений

Данный параметр позволяет установить показание счетчика переключе-
ний, при достижении которого устройство должно выдать сообщение о
событии.

Период и дата следующего техобслуживания

Параметр «Дата следующего техобслуживания» позволяет установить
срок следующего техобслуживания. Параметр «Период» позволяет за-
дать продолжительность этого интервала. В зависимости от этого ус-
тройство рассчитывает актуальное выполнение техобслуживания.

8.27.1



8 Визуализация

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2017 1214453918/05 RU TAPMOTION® TD ISM®

Событие (желт.)

Данный параметр позволяет настроить, после выполнения какого объ-
ема технического обслуживания (в процентах) устройство должно вы-
дать сообщение о событии (желт.).

Параметры для пользовательского интервала настраиваются следую-
щим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > ТО: эксплуатант

устр. РПН.
2. Выберите необходимый параметр.
3. Настройте необходимый параметр.
4. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-

ра.

Настройка пользовательского интервала для
техобслуживания трансформатора

Вы можете задать собственный интервал технического обслуживания
трансформатора. Интервал техобслуживания зависит от времени. При
достижении граничного значения (100 %) устройство выдает сообщение
о событии (красное).

Pис. 68: Пользовательский интервал для техобслуживания трансформатора

Активация интервала

Данный параметр позволяет активировать или деактивировать интер-
вал технического обслуживания.

Период и дата следующего техобслуживания

Параметр «Дата следующего техобслуживания» позволяет установить
срок следующего техобслуживания. Параметр «Период» позволяет за-
дать продолжительность этого интервала. В зависимости от этого ус-
тройство рассчитывает актуальное выполнение техобслуживания.

8.27.2



8 Визуализация

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2017122 4453918/05 RUTAPMOTION® TD ISM®

Событие (желт.)

Данный параметр позволяет настроить, после выполнения какого объ-
ема технического обслуживания (в процентах) устройство должно вы-
дать сообщение о событии (желт.).

Параметры для пользовательского интервала настраиваются следую-
щим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > ТО: эксплуатант

трансф.
2. Выберите необходимый параметр.
3. Настройте необходимый параметр.
4. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-

ра.

Проведение и подтверждение технического обслуживания

После проведения технического обслуживания вы можете подтвердить
это на устройстве и тем самым сбросить интервал техобслуживания.

Чтобы подтвердить техническое обслуживание, выполните указанные
ниже действия.
1. Выберите пункт меню Настройки > Помощник техобслуживания.

Pис. 69: Помощник техобслуживания

2. Выберите технические обслуживания для подтверждения.
3. Нажмите кнопку Далее.

8.27.3
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4. Введите параметр техобслуживания.

Pис. 70: Проведение и подтверждение технического обслуживания

5. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененных парамет-
ров.

Обзор данных технического обслуживания

Обзор технического обслуживания позволяет просмотреть продвиже-
ние для отдельных интервалов техобслуживания. Кроме того, можно
просмотреть граничные значения для красных и желтых сообщений о
событиях.

При деактивировании интервала техобслуживания «ТО (устр. РПН) эк-
сплуатантом» или «ТО (трансф.) эксплуатантом» интервал в обзоре те-
хобслуживания будет отображаться в сером цвете.

Pис. 71: Обзор данных технического обслуживания

8.27.4
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Обзор данных технического обслуживания можно просмотреть следую-
щим образом:
► Выберите пункт меню Информация > Техобслуживание.

Индикация характеристик мощности
Вы можете просмотреть записанные характеристики мощности мотор-
ного привода для последних 10 переключений. Отображаются указан-
ные ниже характеристики.
▪ Положение РПН
▪ Активная мощность моторного привода
▪ Граничное значение активной мощности

Pис. 72: Индикация характеристик мощности

Просмотреть характеристики мощности можно следующим образом:
► Откройте пункт меню Информация > Характеристики мощности.

Конфигурирование предварительной проверки
устройства РПН
Функция Предварительная проверка устройства РПН позволяет предот-
вратить повреждение устройства РПН при переключениях в недопусти-
мых условиях эксплуатации. Для этого функция предварительной про-
верки устройства РПН контролирует указанные ниже граничные значе-
ния.
▪ Максимальный ток I>>
▪ Уровень масла РПН >> и уровень масла РПН << (опция)
▪ Температура масла >> (опция)

Если измеренное значение превышает граничное значение, функция
предварительной проверки устройства РПН блокирует переключение
устройства РПН. Для этого функция предварительной проверки устрой-
ства РПН блокирует команды на переключение устройства РПН вруч-

8.28

8.29



8 Визуализация

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2017 1254453918/05 RU TAPMOTION® TD ISM®

ную (с помощью переключателя S3, цифровых входов, SCADA), а также
автоматическое регулирование напряжения. Состояние предваритель-
ной проверки устройства РПН отображается в окне «Информация >
Привод [► 97]».

Для предварительной проверки устройства РПН можно настроить ука-
занные ниже параметры.
▪ Активация предварительной проверки устройства РПН
▪ Граничные значения

– Уровень масла (опция)
– Температура масла (опция)
– Максимальный ток I>>

Pис. 73: Конфигурирование предварительной проверки устройства РПН

Функция предварительной проверки устройства РПН конфигурируется
следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Предваритель-

ная проверка устройства РПН.
2. Выберите необходимый параметр.
3. Настройте параметр.
4. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-

ра.
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Motor Current Index (MCI)
Motor Current Index (в соответствии с IEEE PC57.143) представляет со-
бой плоскость под кривой тока электродвигателя во время переключе-
ния устройства РПН. Motor Current Index — это величина, которая учи-
тывает пусковой ток, фактические условия переключения и его продол-
жительность.

3

6

9

12

15
A

0
0 1 2 3 4с

I

t

200

400

600

800

1000

0

Переключения

MCI

Ток электродвигателя Motor Current Index

Pис. 74: Пример отображения изменения по времени тока электродвигателя I и
рассчитанного на его основе показателя Motor Current Index MCI в сравнении со
значениями MCI для других переключений устройства РПН

В зависимости от вида переключения различается время работы мо-
торного привода и вместе с ним показатель Motor Current Index. Поэто-
му для оптимального сравнения Motor Current Index распределяется по
категориям в соответствии с видом переключения.

Вид переключения Описание
ПИз/ППыз
Переключение избирателя/
предызбирателя

Направление переключения аналогич-
но предыдущему переключению. При-
мер
▪ Предыдущее переключение:

пол. 2 → пол. 3
▪ Текущее переключение: пол. 3 →

пол. 4
ОбрПерек
Обратное переключение

Направление переключения не анало-
гично предыдущему переключению.
Пример
▪ Предыдущее переключение:

пол. 2 → пол. 3
▪ Текущее переключение: пол. 3 →

пол. 2

8.30



8 Визуализация

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2017 1274453918/05 RU TAPMOTION® TD ISM®

Вид переключения Описание
Не задан Вид переключения неизвестен. Такое

может быть после перезагрузки ус-
тройства или если сработал защитный
выключатель электродвигателя.

Tабл. 26: Виды переключений

Для корректного расчета показателя Motor Current Index используйте
модуль сигнализации положения РПН, который также определяет по-
ложения проскакивания как отдельные положения РПН.

 

Настройка контроля MCI

Устройство может контролировать Motor Current Index (MCI) и выдавать
сообщение о событии, если этот показатель выходит за пределы допу-
стимого диапазона. Для контроля Motor Current Index необходимо на-
строить указанные ниже параметры.

Pис. 75: Motor Current Index

В заводских параметрах граничные значения не установлены. Для
определения граничных значений компания Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH рекомендует выполнить следующее:
1. Для ввода устройства в эксплуатацию деактивируйте контроль гра-

ничных значений.
2. По истечении одного года просмотрите минимальные и максималь-

ные значения Motor Current Index (предельные значения MCI
[► 129]).

3. В качестве верхнего граничного значения используйте максималь-
ное значение показателя MCI + 20 %, в качестве минимального гра-
ничного значения — показатель MCI – 20 %.

 

8.30.1

Определение граничных
значений
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4. Повторяйте процесс один раз в год, а затем сбрасывайте предель-
ные значения MCI.

Контроль граничных значений

Данный параметр позволяет активировать или деактивировать контр-
оль Motor Current Index.

Контроль Motor Current Index активируется и деактивируется следую-
щим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Motor Current

Index > Контроль граничных значений.
2. Выберите необходимое значение.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-

ра.

ПИз/ППыз > и ПИз/ППыз <

Для переключения избирателя/предызбирателя можно настроить два
граничных значения.
▪ ПИз/ППыз >: верхнее граничное значение
▪ ПИз/ППыз <: нижнее граничное значение

Если Motor Current Index выходит за пределы верхнего или нижнего гра-
ничного значения, устройство выдает сообщение о событии.

Граничные значения ПИз/ППыз > и ПИз/ППыз < настраиваются следую-
щим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Motor Current

Index > ПИз/ППыз >/ПИз/ППыз <.
2. Укажите требуемое значение.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-

ра.

ОбрПерек > и ОбрПерек <

Для обратного переключения можно настроить два граничных значе-
ния.
▪ ОбрПерек >: верхнее граничное значение
▪ ОбрПерек <: нижнее граничное значение

Если Motor Current Index выходит за пределы верхнего или нижнего гра-
ничного значения, устройство выдает сообщение о событии.

Граничные значения ОбрПерек > и ОбрПерек < настраиваются следую-
щим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Motor Current

Index > ОбрПерек >/ОбрПерек <.
2. Укажите требуемое значение.
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3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-
ра.

Назначение сигналов K1/K2

Данный параметр позволяет настроить, как устройство должно интер-
претировать сигналы K1 и K2.
▪ Стандартн.: K1 = на ступень выше, K2 = на ступень ниже
▪ Обратн.: K1 = на ступень ниже, K2 = на ступень выше

Сигналы K1/K2 назначаются следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Motor Current

Index > Назначение сигналов K1/K2.
2. Выберите необходимое значение.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-

ра.

Первичный ток трансформатора тока

С помощью этого параметра можно настроить первичный ток транс-
форматора тока для измерения тока электродвигателя. Вторичный ток
5 А.

Для настройки первичного тока трансформатора тока выполните сле-
дующее:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Motor Current

Index > Первичный ток трансформатора тока.
2. Укажите требуемое значение.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного парамет-

ра.
4. Для применения измененного параметра перезагрузите устройство.

Индикация MCI

Вы можете просмотреть предельные значения Motor Current Index и ход
их изменения.

8.30.2
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Значения MCI

В разделе меню «Значения MCI» можно просмотреть записанные зна-
чения Motor Current Index и соответствующее положение РПН послед-
них 3000 переключений.

Pис. 76: Значения MCI

Для навигации по диаграмме доступны указанные ниже кнопки.

▪ : просмотр первой страницы.

▪ : просмотр предыдущей страницы.

▪ : просмотр следующей страницы.

▪ : просмотр последней страницы.

▪ : обновить индикацию.

Для просмотра значений MCI выполните следующее:
1. Выберите пункт меню Информация > Значения MCI.
2. При необходимости нажимайте кнопки для перехода между страни-

цами.
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Предельные значения MCI

В разделе меню «Предельные значения MCI» можно просмотреть мак-
симальные и минимальные значения Motor Current Index и их даты.

Pис. 77: Предельные значения MCI

Для просмотра предельных значений MCI выполните следующее:
1. Выберите пункт меню Информация > Предельные значения MCI.
2. При необходимости нажмите кнопку Сброс, чтобы удалить запи-

санные предельные значения.

Регистратор измеренных значений (в дополнительной
комплектации)

Если устройство оснащено функцией регистратора измеренных значе-
ний, значения Motor Current Index можно просмотреть через данный ре-
гистратор. Дополнительную информацию см. в разделе «Индикация ре-
гистратора измеренных значений» [► 100].

Обратите внимание, что вид переключения отображается указанным
ниже образом.
▪ 0: неизвестный вид переключения
▪ 1: переключение избирателя/предызбирателя (ПИз/ППыз)
▪ 2: обратное переключение (ОбрПерек)
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Проверка и техническое обслуживание
В этой главе представлены указания по проверке и техобслуживанию
изделия.

Техническое обслуживание моторного привода
Моторный привод не требует регулярного технического обслуживания.
Рекомендуется после каждых 600 000 переключений связаться с сер-
висным центром Maschinenfabrik.

При проведении техобслуживания устройства РПН дополнительно про-
верьте работу моторного привода [► 45].

Очистка моторного привода
Для очистки мотор-редуктора и корпуса шкафа управления используйте
влажную ткань. Для очистки шкафа управления внутри используйте су-
хую ткань.

9

9.1

9.2
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Сигналы

Сообщения о событиях
№ Название Описание Устранение

1 Граничное значе-
ние U<

Нарушено нижнее гранич-
ное значение минимально-
го напряжения U<.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции трансформатора и настроенные
параметры U<.

2 Граничное значе-
ние U<<

Нарушено нижнее гранич-
ное значение минимально-
го напряжения U<<.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции трансформатора и настроенные
параметры U<<.

3 Граничное значе-
ние U>

Превышено граничное зна-
чение максимального на-
пряжения U>.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции трансформатора и настроенные
параметры U>.

4 Граничное значе-
ние U>>

Превышено граничное зна-
чение максимального на-
пряжения U>>.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции трансформатора и настроенные
параметры U>>.

5 Граничное значе-
ние I<

Нарушено нижнее гранич-
ное значение минимально-
го тока I<.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции трансформатора и настроенные
параметры I<.

6 Граничное значе-
ние I<<

Нарушено нижнее гранич-
ное значение минимально-
го тока I<<.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции трансформатора и настроенные
параметры I<<.

7 Граничное значе-
ние I>

Превышено граничное зна-
чение максимального тока
I>.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции трансформатора и настроенные
параметры I>.

8 Граничное значе-
ние I>>

Превышено граничное зна-
чение максимального тока
I>>.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции трансформатора и настроенные
параметры I>>.

9 Граничное значе-
ние S<

Нарушено нижнее гранич-
ное значение полной мощ-
ности S<.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции трансформатора и настроенные
параметры S<.

10 Граничное значе-
ние S<<

Нарушено нижнее гранич-
ное значение полной мощ-
ности S<<.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции трансформатора и настроенные
параметры S<<.

11 Граничное значе-
ние S>

Превышено граничное зна-
чение полной мощности
S>.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции трансформатора и настроенные
параметры S>.

12 Граничное значе-
ние S>>

Превышено граничное зна-
чение полной мощности
S>>.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции трансформатора и настроенные
параметры S>>.

13 Граничное значе-
ние P<

Нарушено нижнее гранич-
ное значение активной
мощности P<.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции трансформатора и настроенные
параметры P<.

14 Граничное значе-
ние P<<

Нарушено нижнее гранич-
ное значение активной
мощности P<<.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции трансформатора и настроенные
параметры P<<.

10

10.1
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№ Название Описание Устранение
15 Граничное значе-

ние P>
Превышено граничное зна-
чение активной мощности
P>.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции трансформатора и настроенные
параметры P>.

16 Граничное значе-
ние P>>

Превышено граничное зна-
чение активной мощности
P>>.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции трансформатора и настроенные
параметры P>>.

17 Граничное значе-
ние Q<

Нарушено нижнее гранич-
ное значение реактивной
мощности Q<.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции трансформатора и настроенные
параметры Q<.

18 Граничное значе-
ние Q<<

Нарушено нижнее гранич-
ное значение реактивной
мощности Q<<.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции трансформатора и настроенные
параметры Q<<.

19 Граничное значе-
ние Q>

Превышено граничное зна-
чение реактивной мощно-
сти Q>.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции трансформатора и настроенные
параметры Q>.

20 Граничное значе-
ние Q>>

Превышено граничное зна-
чение реактивной мощно-
сти Q>>.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции трансформатора и настроенные
параметры Q>>.

21 Граничное значе-
ние cos f<

Нарушено нижнее гранич-
ное значение коэффициен-
та мощности cos f<.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции трансформатора и настроенные
параметры cos f<.

22 Граничное значе-
ние cos f<<

Нарушено нижнее гранич-
ное значение коэффициен-
та мощности cos f<<.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции трансформатора и настроенные
параметры cos f<<.

23 Граничное значе-
ние Pos<

Нижнее граничное значе-
ние положения РПН Pos<
достигнуто или нарушено.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции трансформатора и настроенные
параметры Pos<.

24 Граничное значе-
ние Pos>

Граничное значение поло-
жения РПН Pos> достигну-
то или превышено.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции трансформатора и настроенные
параметры Pos>.

25 Контроль функ-
ционирования

Регулир.величина находит-
ся за пределами ширины
полосы.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции трансформатора и настроенную
ширину полосы.

26 Контроль направ-
ления переключе-
ния

Назначенная ступень не
достигнута.

Проверьте присоединения контактов
для переключений «Выше» и «Ниже»,
а также работоспособность системы
управления устройством РПН.

27 Нижнее граничное
значение ширины
полосы

Нарушено нижнее гранич-
ное значение ширины по-
лосы.

Настроена слишком малая ширина по-
лосы. Проверьте параметр.

28 Верхнее гранич-
ное значение ши-
рины полосы

Превышено верхнее гра-
ничное значение ширины
полосы.

Настроена слишком большая ширина
полосы. Проверьте параметр.

32 Реверс потока
мощности

Имеет место реверс потока
мощности.

Проверьте текущее рабочее состояние
трансформатора и при необходимости
полярность трансформаторов тока.
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№ Название Описание Устранение
33 Расчет компенса-

ции R-X
Невозможно рассчитать
компенсацию R-X.

Настроенные параметры не позволяют
рассчитать компенсацию R-X. Проверь-
те настроенные параметры.

34 Расчет Z-компен-
сации

Невозможно рассчитать Z-
компенсацию.

Настроенные параметры не позволяют
рассчитать Z-компенсацию. Проверьте
настроенные параметры.

35 Ведущий отсут-
ствует

В группе параллельной ра-
боты отсутствует Ведущий.

Назначьте устройство TAPCON® Веду-
щим для режима параллельной работы
и убедитесь в том, что Ведущий готов к
работе.

36 Ведущий на шине
CAN > 1

В группе параллельной ра-
боты несколько Ведущих.

Убедитесь в том, что только одно ус-
тройство TAPCON® назначено Веду-
щим в группе параллельной работы.

37 Допустимая раз-
ница в положени-
ях

Превышена допустимая
разница в положениях.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции трансформаторов в режиме парал-
лельной работы, а также настроенные
параметры для параллельной работы
участвующих устройств TAPCON®.

38 Разница в поло-
жениях с Ведо-
мым

Имеется разница в поло-
жениях с Ведомым.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции трансформаторов в режиме парал-
лельной работы, а также настроенные
параметры для параллельной работы
участвующих устройств TAPCON®.

39 Разница в поло-
жениях с Веду-
щим

Имеется разница в поло-
жениях с Ведущим.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции трансформаторов в режиме парал-
лельной работы, а также настроенные
параметры для параллельной работы
участвующих устройств TAPCON®.

40 Разные методы
параллельной ра-
боты

Для нескольких устройств
TAPCON® настроены раз-
ные методы параллельной
работы.

Проверьте настроенные параметры.
Настройте во всех устройствах
TAPCON®, находящихся в группе па-
раллельной работы, одинаковый метод
параллельной работы.

41 Граничное значе-
ние блокировки по
максимальному
контурному реак-
тивному току

Превышено допустимое
граничное значение для
блокировки по максималь-
ному контурному реактив-
ному току.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции трансформаторов в режиме парал-
лельной работы, а также настроенное
граничное значение для блокировки по
контурному реактивному току для уча-
ствующих TAPCON®.

42 Адрес шины CAN Адрес шины CAN уже ис-
пользуется в другом ус-
тройстве TAPCON®.

Убедитесь в том, что на всех устрой-
ствах TAPCON® настроены разные ад-
реса шины CAN. Используйте другой
адрес шины CAN.

43 Недействитель-
ное положение
РПН: Ведомый

Недействительно положе-
ние РПН у Ведомого, нахо-
дящегося в режиме парал-
лельной работы.

Проверьте работу и проводку системы
получения информации о положении
РПН Ведомого. Подключите согласно
электросхеме.
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№ Название Описание Устранение
44 Недействитель-

ное положение
РПН: Ведущий

Недействительно положе-
ние РПН у Ведущего, нахо-
дящегося в режиме парал-
лельной работы.

Проверьте работу и проводку системы
получения информации о положении
РПН Ведущего. Подключите согласно
электросхеме.

45 Блокировка акти-
вирована

Блокировка активирована
другим устройством
TAPCON®.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции трансформаторов в режиме парал-
лельной работы и настроенные пара-
метры соответствующего устройства
TAPCON®.

46 Недействитель-
ное измеренное
значение тока в
группе параллель-
ной работы

Полученное измеренное
значение тока другого ус-
тройства TAPCON® в ре-
жиме параллельной рабо-
ты недействительно.

Ток на устройствах TAPCON® измер-
яется неправильно. Проверьте измери-
тельный трансформатор и проводку
TAPCON®.

47 Недействитель-
ное измеренное
значение напря-
жения в группе
параллельной ра-
боты

Полученное измеренное
значение напряжения дру-
гого устройства TAPCON®
в режиме параллельной
работы недействительно.

Напряжение на устройствах TAPCON®
измеряется неправильно. Проверьте
измерительный трансформатор и про-
водку TAPCON®.

48 Отсутствие друго-
го TAPCON® в
группе параллель-
ной работы

В режиме параллельной
работы не участвует дру-
гое устройство TAPCON®.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции трансформаторов в режиме парал-
лельной работы, а также функциональ-
ную готовность и проводку TAPCON®,
участвующих в режиме параллельной
работы.

49 Отсутствует
участник на шине
CAN

Отсутствует связь по шине
CAN с другим устройством
TAPCON®.

Неправильная конфигурация соедине-
ния по шине CAN. Проверьте проводку
по электросхеме. Используйте адрес
шины CAN ≠ 0. Каждому TAPCON®
присвойте собственный адрес шины
CAN.

50 Превышение вре-
мени работы мо-
торного привода

Время работы моторного
привода превышено.

Проверьте функциональную готовность
моторного привода, а также настроен-
ные параметры. Убедитесь в том, что
настроенное время работы моторного
привода подходит для соответствую-
щего моторного привода.

51 Недействитель-
ное положение
РПН

Информация о положении
РПН недействительна.

Проверьте работу и проводку системы
получения информации о положении
РПН соответствующего устройства
TAPCON®. Подключите согласно элек-
тросхеме.

152 Отсутствие изме-
ренного напряже-
ния

Отсутствует измеренное
напряжение.

Проверьте измерительный трансфор-
матор и проводку TAPCON®.
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154 Недействитель-

ное измеренное
значение напря-
жения

Недействительное изме-
ренное значение напряже-
ния.

Напряжение на устройстве TAPCON®
измеряется неправильно. Проверьте
измерительный трансформатор и про-
водку TAPCON®.

155 Расчет контурного
реактивного тока

Невозможно рассчитать
контурный реактивный ток.

Ток на устройстве TAPCON® измеряет-
ся неправильно. Проверьте измери-
тельные трансформаторы и проводку
соответствующих устройств TAPCON®.

156 Защитный выклю-
чатель электрод-
вигателя

Сработал защитный вы-
ключатель электродвигате-
ля.

Учитывайте указания, содержащиеся в
инструкции по эксплуатации моторного
привода.

186 Аналоговый вы-
ход для ступени

Выдача значения через
аналоговый выход невоз-
можна.

Проверьте настроенные параметры и
проводку аналогового выхода.

259 Ошибка подключ.
вращ. поля

Вращающееся поле под-
ключено неверно.

Проверьте правильность подключения
двигателя к источнику электропитания.
Учитывайте вращающееся поле!

260 Граничное значе-
ние ∆U-3ph

Превышено граничное зна-
чение разности напряже-
ний между тремя фазами.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции трансформатора и настроенный
параметр ∆U-3ph.

263 Граничное значе-
ние ∆f-3ph

Превышено граничное зна-
чение угловой разницы
между тремя фазами.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции трансформатора и настроенный
параметр ∆f-3ph.

266 Измерительное
подключение или
конфигурация не
в порядке

Подключение и/или конфи-
гурация трехфазного изме-
рения не в порядке.

Проверьте подключение трансформа-
торов тока и измерительных трансфор-
маторов напряжения, а также конфигу-
рацию трехфазного измерения.

267 Интерполяция
cosf активна

Режим параллельной ра-
боты проводится с интер-
полированными значения-
ми.

Отсутствует связь по шине CAN с дру-
гими устройствами TAPCON®. Про-
верьте проводку по электросхеме.

271 Отсутст. сигнал от
мотор-редуктора

Нет ответа от мотор-редук-
тора (S13)

Убедитесь в том, что мотор-редуктор
соединен со шкафом управления соот-
ветствующим образом. Проверьте ра-
ботоспособность кулачкового выключа-
теля S13.

276 Сработало за-
щит.реле RS на
колон. A устр.РПН

Сработало защитное ре-
ле RS устройства РПН (ко-
лонка A).

Свяжитесь с технической службой ком-
пании Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH.

279 Сработал клапан
сброса давления
на колон. A
устр.РПН

Сработал клапан сброса
давления устройства РПН
(колонка A).

Свяжитесь с технической службой ком-
пании Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH.

282 Сработал клапан
сброса давления
трансформатора

Сработал клапан сброса
давления трансформатора.

Определите причину срабатывания
клапана сброса давления.
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283 Реле Бухгольца:

скопление газов
(колонка A)

Реле Бухгольца устройства
РПН (колонка A) сигнали-
зирует о скоплении газов.

Определите причину скопления газов.

286 Реле Бухгольца:
потеря изоляц.
жидкости (колон-
ка A)

Реле Бухгольца устройства
РПН (колонка A) сигнали-
зирует о потере изол. жид-
кости.

Определите причину потери изоля-
ционной жидкости.

289 Реле Бухгольца:
подъем уровня
изол. жидк. (ко-
лонка A)

Реле Бухгольца устройства
РПН (колонка A) сигнали-
зирует о внезапном повы-
шении уровня изол. жидко-
сти.

Определите причину подъема уровня
изол. жидкости.

292 Реле Бухгольца:
скопление газов
(трансформатор)

Реле Бухгольца трансфор-
матора сигнализирует о
скоплении газов.

Определите причину скопления газов.

293 Реле Бухгольца:
потеря изоляц.
жидкости (транс-
форматор)

Реле Бухгольца трансфор-
матора сигнализирует о по-
тере изоляц. жидкости.

Определите причину потери изоля-
ционной жидкости.

294 Реле Бухгольца:
подъем уровня
изол. жидк.
(трансформатор)

Реле Бухгольца трансф.
сигнализирует о внезапном
подъеме уровня изол. жид-
кости.

Определите причину подъема уровня
изол. жидкости.

295 Ошиб. индикации
положения РПН

Модуль для индикации по-
ложения РПН неисправен.

Проверьте модуль для индикации по-
ложения РПН.

296 Ошибка связи с
модулем индика-
ции полож. РПН.

Невозможно установить
соединение с модулем для
индикации положения
РПН.

Проверьте соединит. кабель между
сис-мой управл. и модулем для индика-
ции положения РПН.

297 Отклонение поло-
жения РПН

Определено отклонение
положения РПН.

Положения РПН в системе управления
и модуле для индикации положения
РПН различаются. Выполняется авто-
матическая коррекция.

298 Отклонение счет-
чика переключе-
ний

Определено отклонение
показаний счетчика пере-
ключений.

Показания счетчика перекл. сис-мы
управл. и модуля для индикации по-
лож. РПН различаются. Выполняется
автоматическая коррекция.

299 Устр. РПН: механ.
блокировка

Устройство РПН механиче-
ски заблокировано.

Проверьте устройство РПН.

300 Недействитель-
ное напряжение
двигателя

Напряжение двигателя не-
действительно.

Проверьте соединение карты измере-
ния напряжения двигателя.

301 Групповая коман-
да SCADA 1

Получена групповая коман-
да SCADA 1.

-

302 Групповая коман-
да SCADA 2

Получена групповая коман-
да SCADA 2.

-
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303 Групповая коман-

да SCADA 3
Получена групповая коман-
да SCADA 3.

-

304 Групповая коман-
да SCADA 4

Получена групповая коман-
да SCADA 4.

-

305 Групповая коман-
да SCADA 5

Получена групповая коман-
да SCADA 5.

-

306 Групповая коман-
да SCADA 6

Получена групповая коман-
да SCADA 6.

-

307 Групповая коман-
да SCADA 7

Получена групповая коман-
да SCADA 7.

-

308 Групповая коман-
да SCADA 8

Получена групповая коман-
да SCADA 8.

-

309 Групповая коман-
да SCADA 9

Получена групповая коман-
да SCADA 9.

-

310 Групповая коман-
да SCADA 10

Получена групповая коман-
да SCADA 10.

-

311 Групповой цифро-
вой вход 1

Сигнал на групповом циф-
ровом входе 1.

-

312 Групповой цифро-
вой вход 2

Сигнал на групповом циф-
ровом входе 2.

-

1001 Недействи-
тел.темп.окр.сре-
ды

Аналог.сигнал для опреде-
ления температуры ок-
руж.среды недействите-
лен.

Проверьте датчик, проводку устрой-
ства и конфигурацию аналогового сиг-
нала.

1002 Не-
дейст.темп.ниж.сл
оев масла

Аналог.сигнал для опреде-
ления температуры нижних
слоев масла недействите-
лен.

Проверьте датчик, проводку устрой-
ства и конфигурацию аналогового сиг-
нала.

1010 Общая темпера-
тура 1 недейст.

Аналоговый сигнал для
определения общей темпе-
ратуры 1 недействителен.

Проверьте датчик, проводку устрой-
ства и конфигурацию аналогового сиг-
нала.

1011 Общая темпера-
тура 2 недейст.

Аналоговый сигнал для
определения общей темпе-
ратуры 2 недействителен.

Проверьте датчик, проводку устрой-
ства и конфигурацию аналогового сиг-
нала.

1012 Общая темпера-
тура 3 недейст.

Аналоговый сигнал для
определения общей темпе-
ратуры 3 недействителен.

Проверьте датчик, проводку устрой-
ства и конфигурацию аналогового сиг-
нала.

1013 Общая темпера-
тура 4 недейст.

Аналоговый сигнал для
определения общей темпе-
ратуры 4 недействителен.

Проверьте датчик, проводку устрой-
ства и конфигурацию аналогового сиг-
нала.

1014 Общая темпера-
тура 5 недейст.

Аналоговый сигнал для
определения общей темпе-
ратуры 5 недействителен.

Проверьте датчик, проводку устрой-
ства и конфигурацию аналогового сиг-
нала.

1015 Общая темпера-
тура 6 недейст.

Аналоговый сигнал для
определения общей темпе-
ратуры 6 недействителен.

Проверьте датчик, проводку устрой-
ства и конфигурацию аналогового сиг-
нала.
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1016 Общая темпера-

тура 7 недейст.
Аналоговый сигнал для
определения общей темпе-
ратуры 7 недействителен.

Проверьте датчик, проводку устрой-
ства и конфигурацию аналогового сиг-
нала.

1017 Общая темпера-
тура 8 недейст.

Аналоговый сигнал для
определения общей темпе-
ратуры 8 недействителен.

Проверьте датчик, проводку устрой-
ства и конфигурацию аналогового сиг-
нала.

1019 Недейств.темп.на-
иб.нагр.точ.

Аналог.сигнал для опреде-
ления темп. наиб. нагр.
точки недейств., или на-
строены недейств. пара-
метры для расчета темп.
наиб. нагр. точки.

Проверьте датчик, проводку устрой-
ства и конфигурацию аналог. сигнала,
а также параметры для расчета темп.
наиб. нагр. точки.

1020 Недейств.темп.на-
иб.нагр.точ. об-
мотки 1

Недействительная анало-
говый сигнал для опреде-
ления температуры наибо-
лее нагретой точки обмот-
ки 1 или недействительный
параметр для расчета тем-
пературы наиболее нагре-
той точки.

Проверьте датчик, проводку устрой-
ства и конфигурацию аналог. сигнала,
а также параметры для расчета темп.
наиб. нагр. точки.

1021 Недейств.темп.на-
иб.нагр.точ. об-
мотки 2

Недействительная анало-
говый сигнал для опреде-
ления температуры наибо-
лее нагретой точки обмот-
ки 2 или недействительный
параметр для расчета тем-
пературы наиболее нагре-
той точки.

Проверьте датчик, проводку устрой-
ства и конфигурацию аналог. сигнала,
а также параметры для расчета темп.
наиб. нагр. точки.

1022 Недейств.темп.на-
иб.нагр.точ. об-
мотки 3

Недействительная анало-
говый сигнал для опреде-
ления температуры наибо-
лее нагретой точки обмот-
ки 3 или недействительный
параметр для расчета тем-
пературы наиболее нагре-
той точки.

Проверьте датчик, проводку устрой-
ства и конфигурацию аналог. сигнала,
а также параметры для расчета темп.
наиб. нагр. точки.

1024 Гранич.знач.
отн.расх. срока
службы >

Относ. расход срока служ-
бы превышает граничное
значение >.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции трансформатора, параметры для
расчета относительного расхода срока
службы и установленное граничное
значение.

1025 Гранич.знач.
отн.расх. срока
службы >>

Относ. расход срока служ-
бы превышает граничное
значение >>.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции трансформатора, параметры для
расчета относительного расхода срока
службы и установленное граничное
значение.
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1026 Гранич.знач.

темп. окр. среды >
Темп. окр. среды превы-
шает гранич. значение >.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции трансформатора, датчик темпера-
туры, конфигурацию аналогового сиг-
нала и установленное граничное зна-
чение.

1027 Гранич.знач.
темп. окр. сре-
ды >>

Темп. окр. среды превы-
шает гранич. значение >>.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции трансформатора, датчик темпера-
туры, конфигурацию аналогового сиг-
нала и установленное граничное зна-
чение.

1028 Гранич.знач.
темп. окр. среды <

Темп. окр. среды опусти-
лась ниже гранич. знач. <.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции трансформатора, датчик темпера-
туры, конфигурацию аналогового сиг-
нала и установленное граничное зна-
чение.

1029 Гранич.знач.
темп. окр. сре-
ды <<

Темп. окр. среды опусти-
лась ниже гранич. знач. <<.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции трансформатора, датчик темпера-
туры, конфигурацию аналогового сиг-
нала и установленное граничное зна-
чение.

1030 Гран.зн.темп.ниж.
сл.масла >

Темп.масла ниж.слоев пре-
вышает гранич. значе-
ние >.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции трансформатора, датчик темпера-
туры, конфигурацию аналогового сиг-
нала и установленное граничное зна-
чение.

1031 Гран.зн.темп.ниж.
сл.масла >>

Темп.масла ниж.слоев пре-
вышает гранич. значе-
ние >>.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции трансформатора, датчик темпера-
туры, конфигурацию аналогового сиг-
нала и установленное граничное зна-
чение.

1032 Гран.зн.темп.ниж.
сл.масла <

Темп.ниж.сл.масла опусти-
лась ниже гранич.знач. <.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции трансформатора, датчик темпера-
туры, конфигурацию аналогового сиг-
нала и установленное граничное зна-
чение.

1033 Гран.зн.темп.ниж.
сл.масла <<

Темп.ниж.сл.масла опусти-
лась ниже гранич.знач. <<.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции трансформатора, датчик темпера-
туры, конфигурацию аналогового сиг-
нала и установленное граничное зна-
чение.

1052 Гранич.знач. об-
щей темп. 1 >

Общая температура 1 пре-
вышает граничное значе-
ние >.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции трансформатора, датчик темпера-
туры, конфигурацию аналогового сиг-
нала и установленное граничное зна-
чение.
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1053 Гранич.знач. об-

щей темп. 1 >>
Общая температура 1 пре-
вышает граничное значе-
ние >>.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции трансформатора, датчик темпера-
туры, конфигурацию аналогового сиг-
нала и установленное граничное зна-
чение.

1054 Гранич.знач. об-
щей темп. 1 <

Общая температура 1 опу-
стилась ниже гранич.
знач. <.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции трансформатора, датчик темпера-
туры, конфигурацию аналогового сиг-
нала и установленное граничное зна-
чение.

1055 Гранич.знач. об-
щей темп. 1 <<

Общая температура 1 опу-
стилась ниже гранич.
знач. <<.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции трансформатора, датчик темпера-
туры, конфигурацию аналогового сиг-
нала и установленное граничное зна-
чение.

1056 Гранич.знач. об-
щей темп. 2 >

Общая температура 2 пре-
вышает граничное значе-
ние >.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции трансформатора, датчик темпера-
туры, конфигурацию аналогового сиг-
нала и установленное граничное зна-
чение.

1057 Гранич.знач. об-
щей темп. 2 >>

Общая температура 2 пре-
вышает граничное значе-
ние >>.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции трансформатора, датчик темпера-
туры, конфигурацию аналогового сиг-
нала и установленное граничное зна-
чение.

1058 Гранич.знач. об-
щей темп. 2 <

Общая температура 2 опу-
стилась ниже гранич.
знач. <.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции трансформатора, датчик темпера-
туры, конфигурацию аналогового сиг-
нала и установленное граничное зна-
чение.

1059 Гранич.знач. об-
щей темп. 2 <<

Общая температура 2 опу-
стилась ниже гранич.
знач. <<.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции трансформатора, датчик темпера-
туры, конфигурацию аналогового сиг-
нала и установленное граничное зна-
чение.

1060 Гранич.знач. об-
щей темп. 3 >

Общая температура 3 пре-
вышает граничное значе-
ние >.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции трансформатора, датчик темпера-
туры, конфигурацию аналогового сиг-
нала и установленное граничное зна-
чение.

1061 Гранич.знач. об-
щей темп. 3 >>

Общая температура 3 пре-
вышает граничное значе-
ние >>.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции трансформатора, датчик темпера-
туры, конфигурацию аналогового сиг-
нала и установленное граничное зна-
чение.
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1062 Гранич.знач. об-

щей темп. 3 <
Общая температура 3 опу-
стилась ниже гранич.
знач. <.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции трансформатора, датчик темпера-
туры, конфигурацию аналогового сиг-
нала и установленное граничное зна-
чение.

1063 Гранич.знач. об-
щей темп. 3 <<

Общая температура 3 опу-
стилась ниже гранич.
знач. <<.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции трансформатора, датчик темпера-
туры, конфигурацию аналогового сиг-
нала и установленное граничное зна-
чение.

1064 Гранич.знач. об-
щей темп. 4 >

Общая температура 4 пре-
вышает граничное значе-
ние >.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции трансформатора, датчик темпера-
туры, конфигурацию аналогового сиг-
нала и установленное граничное зна-
чение.

1065 Гранич.знач. об-
щей темп. 4 >>

Общая температура 4 пре-
вышает граничное значе-
ние >>.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции трансформатора, датчик темпера-
туры, конфигурацию аналогового сиг-
нала и установленное граничное зна-
чение.

1066 Гранич.знач. об-
щей темп. 4 <

Общая температура 4 опу-
стилась ниже гранич.
знач. <.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции трансформатора, датчик темпера-
туры, конфигурацию аналогового сиг-
нала и установленное граничное зна-
чение.

1067 Гранич.знач. об-
щей темп. 4 <<

Общая температура 4 опу-
стилась ниже гранич.
знач. <<.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции трансформатора, датчик темпера-
туры, конфигурацию аналогового сиг-
нала и установленное граничное зна-
чение.

1068 Гранич.знач. об-
щей темп. 5 >

Общая температура 5 пре-
вышает граничное значе-
ние >.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции трансформатора, датчик темпера-
туры, конфигурацию аналогового сиг-
нала и установленное граничное зна-
чение.

1069 Гранич.знач. об-
щей темп. 5 >>

Общая температура 5 пре-
вышает граничное значе-
ние >>.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции трансформатора, датчик темпера-
туры, конфигурацию аналогового сиг-
нала и установленное граничное зна-
чение.

1070 Гранич.знач. об-
щей темп. 5 <

Общая температура 5 опу-
стилась ниже гранич.
знач. <.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции трансформатора, датчик темпера-
туры, конфигурацию аналогового сиг-
нала и установленное граничное зна-
чение.
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1071 Гранич.знач. об-

щей темп. 5 <<
Общая температура 5 опу-
стилась ниже гранич.
знач. <<.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции трансформатора, датчик темпера-
туры, конфигурацию аналогового сиг-
нала и установленное граничное зна-
чение.

1072 Гранич.знач. об-
щей темп. 6 >

Общая температура 6 пре-
вышает граничное значе-
ние >.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции трансформатора, датчик темпера-
туры, конфигурацию аналогового сиг-
нала и установленное граничное зна-
чение.

1073 Гранич.знач. об-
щей темп. 6 >>

Общая температура 6 пре-
вышает граничное значе-
ние >>.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции трансформатора, датчик темпера-
туры, конфигурацию аналогового сиг-
нала и установленное граничное зна-
чение.

1074 Гранич.знач. об-
щей темп. 6 <

Общая температура 6 опу-
стилась ниже гранич.
знач. <.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции трансформатора, датчик темпера-
туры, конфигурацию аналогового сиг-
нала и установленное граничное зна-
чение.

1075 Гранич.знач. об-
щей темп. 6 <<

Общая температура 6 опу-
стилась ниже гранич.
знач. <<.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции трансформатора, датчик темпера-
туры, конфигурацию аналогового сиг-
нала и установленное граничное зна-
чение.

1076 Гранич.знач. об-
щей темп. 7 >

Общая температура 7 пре-
вышает граничное значе-
ние >.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции трансформатора, датчик темпера-
туры, конфигурацию аналогового сиг-
нала и установленное граничное зна-
чение.

1077 Гранич.знач. об-
щей темп. 7 >>

Общая температура 7 пре-
вышает граничное значе-
ние >>.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции трансформатора, датчик темпера-
туры, конфигурацию аналогового сиг-
нала и установленное граничное зна-
чение.

1078 Гранич.знач. об-
щей темп. 7 <

Общая температура 7 опу-
стилась ниже гранич.
знач. <.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции трансформатора, датчик темпера-
туры, конфигурацию аналогового сиг-
нала и установленное граничное зна-
чение.

1079 Гранич.знач. об-
щей темп. 7 <<

Общая температура 7 опу-
стилась ниже гранич.
знач. <<.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции трансформатора, датчик темпера-
туры, конфигурацию аналогового сиг-
нала и установленное граничное зна-
чение.
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1080 Гранич.знач. об-

щей темп. 8 >
Общая температура 8 пре-
вышает граничное значе-
ние >.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции трансформатора, датчик темпера-
туры, конфигурацию аналогового сиг-
нала и установленное граничное зна-
чение.

1081 Гранич.знач. об-
щей темп. 8 >>

Общая температура 8 пре-
вышает граничное значе-
ние >>.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции трансформатора, датчик темпера-
туры, конфигурацию аналогового сиг-
нала и установленное граничное зна-
чение.

1082 Гранич.знач. об-
щей темп. 8 <

Общая температура 8 опу-
стилась ниже гранич.
знач. <.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции трансформатора, датчик темпера-
туры, конфигурацию аналогового сиг-
нала и установленное граничное зна-
чение.

1083 Гранич.знач. об-
щей темп. 8 <<

Общая температура 8 опу-
стилась ниже гранич.
знач. <<.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции трансформатора, датчик темпера-
туры, конфигурацию аналогового сиг-
нала и установленное граничное зна-
чение.

1086 Гр.зн.на-
иб.нагр.точ.>

Темп.наиб.нагр.точки пре-
вышает гранич. знач. >.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции трансформатора, параметры для
расчета температуры наиболее нагре-
той точки и установленное граничное
значение.

1087 Гр.зн.на-
иб.нагр.точ.>>

Темп.наиб.нагр.точки пре-
вышает гранич. знач. >>.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции трансформатора, параметры для
расчета температуры наиболее нагре-
той точки и установленное граничное
значение.

1088 Гранич.знач.
расх.срока служ-
бы >

Расход срока службы пре-
вышает граничное значе-
ние >.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции трансформатора, параметры для
расчета расхода срока службы и уста-
новленное граничное значение.

1089 Гранич.знач.
расх.срока служ-
бы >>

Расход срока службы пре-
вышает гранич. знач. >>.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции трансформатора, параметры для
расчета расхода срока службы и уста-
новленное граничное значение.

1095 Гр.зн.ур.мас.устр.
РПН >>

Уровень масла устройства
РПН превышает гранич.
значение >>.

Проверьте уровень масла устройства
РПН и проводку устройства. При ис-
пользовании аналогового датчика про-
верьте датчик, конфигурацию аналого-
вого сигнала и установленное гранич-
ное значение.
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1097 Гр.зн.ур.мас.устр.

РПН <<
Уровень масла устройства
РПН опустился ниже гра-
нич. знач. <<.

Проверьте уровень масла устройства
РПН и проводку устройства. При ис-
пользовании аналогового датчика про-
верьте датчик, конфигурацию аналого-
вого сигнала и установленное гранич-
ное значение.

1099 Гранич.зн.
уров.масла
трансф-ра >>

Уровень масла трансф-ра
превышает гранич. значе-
ние >>.

Проверьте уровень масла трансформа-
тора и проводку устройства. При ис-
пользовании аналогового датчика про-
верьте датчик, конфигурацию аналого-
вого сигнала и установленное гранич-
ное значение.

1101 Гранич.зн.
уров.масла
трансф-ра <<

Уровень масла трансф-ра
опустился ниже гранич.
знач. <<.

Проверьте уровень масла трансформа-
тора и проводку устройства. При ис-
пользовании аналогового датчика про-
верьте датчик, конфигурацию аналого-
вого сигнала и установленное гранич-
ное значение.

1106 Гран.знач.темп.ма
сл.устр.РПН>

Темп. масла устройства
РПН превышает граничное
значение >.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции устройства РПН, датчик темпера-
туры, конфигурацию аналогового сиг-
нала и установленное граничное зна-
чение.

1107 Гран.знач.темп.ма
сл.устр.РПН>>

Темп. масла устройства
РПН превышает граничное
значение >>.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции устройства РПН, датчик темпера-
туры, конфигурацию аналогового сиг-
нала и установленное граничное зна-
чение.

1108 Гран.знач.темп.ма
сл.устр.РПН<

Темп. масла устройства
РПН опустилась ниже гра-
нич. значения <.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции устройства РПН, датчик темпера-
туры, конфигурацию аналогового сиг-
нала и установленное граничное зна-
чение.

1109 Гран.знач.темп.ма
сл.устр.РПН<<

Темп. масла устройства
РПН опустилась ниже гра-
нич. значения <<.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции устройства РПН, датчик темпера-
туры, конфигурацию аналогового сиг-
нала и установленное граничное зна-
чение.

1112 Гран.знач.темп.ве
рх.сл.масла >

Темп.верх.сл.масла превы-
шает гранич. значение >.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции трансформатора, датчик темпера-
туры, конфигурацию аналогового сиг-
нала и установленное граничное зна-
чение.

1113 Гран.знач.темп.ве
рх.сл.масла >>

Темп.верх.сл.масла превы-
шает гранич. значение >>.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции трансформатора, датчик темпера-
туры, конфигурацию аналогового сиг-
нала и установленное граничное зна-
чение.
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1114 Гран.знач.темп.ве

рх.сл.масла <
Темп.верх.сл.масла опу-
стилась ниже гра-
нич.знач. <.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции трансформатора, датчик темпера-
туры, конфигурацию аналогового сиг-
нала и установленное граничное зна-
чение.

1115 Гран.знач.темп.ве
рх.сл.масла <<

Темп.верх.сл.масла опу-
стилась ниже гра-
нич.знач. <<.

Проверьте текущие условия эксплуата-
ции трансформатора, датчик темпера-
туры, конфигурацию аналогового сиг-
нала и установленное граничное зна-
чение.

1121 Темп.масл.ус.РПН
недейст.

Аналоговый сигнал для
определения температуры
масла устройства РПН не-
действителен.

Проверьте датчик, проводку устрой-
ства и конфигурацию аналогового сиг-
нала.

1123 Темп.верх.сл.ма-
сла недейст.

Аналоговый сигнал для
определения
темп.верх.сл.масла недей-
ствителен.

Проверьте датчик, проводку устрой-
ства и конфигурацию аналогового сиг-
нала.

1145 Заплан. ТО устр.
РПН

В ближ. вр. треб. провести
ТО устр. РПН.

В ближайшее время проведите ТО
устр. РПН.

1146 Требуется ТО
устр. РПН

Требуется ТО устройства
РПН.

Проведите ТО устройства РПН.

1147 Заплан. замену
уст.РПН

В ближ. время треб. заме-
нить устройство РПН.

В ближ. время замените устройство
РПН.

1148 Требуется замена
устр. РПН

Требуется замена устрой-
ства РПН.

Замените устройство РПН.

1149 Заплан. замену
ВЧК

В ближ. время треб. заме-
нить ВЧК.

В ближайшее время замените ВЧК.

1150 Требуется замена
ВЧК

Требуется замена ВЧК. Замените ВЧК.

1151 Заплан. ТО изби-
рателя

В ближ. вр. треб. провести
ТО избирателя.

В ближ. время проведите ТО избирате-
ля.

1152 Требуется ТО из-
бирателя

Требуется ТО избирателя. Проведите ТО избирателя.

1153 Запл. пр. масла В ближ. вр. треб. взять
пробу масла.

В ближ. время возьмите пробу масла.

1154 Требуется проба
масла

Требуется проба масла. Возьмите пробу масла.

1155 Заплан. ТО
(уст.РПН) эк-
сплуат.

В ближ. вр. эксплуатанту
треб. провести ТО (устр.
РПН).

В ближ. вр. проведите ТО (устр. РПН),
назн. эксплуатанту.

1156 Требуется ТО
(уст.РПН) эк-
сплуатантом

Требуется ТО (уст.РПН) эк-
сплуатантом.

Проведите ТО (уст.РПН), назн. эк-
сплуатанту.
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1157 Заплан. ТО

(трансф.) эк-
сплуат.

В ближ. вр. эксплуатанту
треб. провести ТО
(трансф.).

В ближ. время проведите ТО (транс-
форматора), назн. эксплуатанту.

1158 Требуется ТО
(трансф.) эксплуа-
тантом.

Требуется ТО (трансфор-
матора) эксплуатантом.

Проведите ТО (трансформатора), назн.
эксплуатанту.

Tабл. 27: Сообщения о событиях
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Демонтаж
Далее приводится описание безопасного демонтажа моторного приво-
да.

 OCTOPOЖHO! Опасность тяжелых телесных повреждений и летального
исхода!
Если трансформатор или компоненты устройства РПН и моторного
привода находятся под напряжением, демонтаж может привести к по-
лучению тяжелых травм или летальному исходу.
► Отключите напряжение питания.
► Заблокируйте напряжение питания от включения.
► Убедитесь в том, что напряжение отсутствует.
► Накройте или отгородите все близлежащие детали, находящиеся

под напряжением.

Демонтаж шкафа управления

Для демонтажа шкафа управления выполните следующее:
1. Снимите соединительный кабель между мотор-редуктором и шка-

фом управления.
2. Снимите присоединительный кабель шкафа управления.
3. Закрепите подъемное устройство на выдвижных накладках шкафа

управления.
4. Открутите гайки крепления шкафа управления.

Pис. 78: Отсоединение крепления шкафа управления

11
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5.  OCTOPOЖHO!  Демонтируйте и опустите шкаф управления с по-
мощью подъемного устройства. При этом следите за тем, чтобы
угол троса подъемного устройства был не менее 45° относительно
горизонтали. В противном случае возможно получение тяжелых
травм или повреждение шкафа управления.

ð Шкаф управления демонтирован.

Демонтаж мотор-редуктора

При демонтаже мотор-редуктора дополнительно соблюдайте указания,
приведенные в инструкции по эксплуатации соответствующего устрой-
ства РПН, чтобы понизить уровень масла в устройстве РПН.

Для демонтажа мотор-редуктора выполните следующее:
1. Снимите соединительный кабель между мотор-редуктором и шка-

фом управления.
2. Опустите уровень масла в устройстве РПН ниже уровня крышки го-

ловки устройства РПН.
3. Открутите винты соединения мотор-редуктора с головкой устрой-

ства РПН (3 x M12).
4. Поднимите мотор-редуктор с помощью подъемного устройства от

головки устройства РПН.
5. Закройте открытый вал и уплотнения для их защиты от загрязнения

и повреждения.
ð Мотор-редуктор демонтирован.
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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.

12
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Технические характеристики

Мотор-редуктор
Мотор-редуктор TD ISM
Мощность двигателя 0,12 кВт
Электропитание 3 AC/N

380...440 В
Частота 1 50 или 60 Гц
Время работы приводного вала на одно
переключение

Ок. 6,5 с

Макс. количество рабочих положений 35
Допустимая температура окружающей
среды при работе

–25...50 °C

Степень защиты (DIN EN 60529) IP66
Масса (с адаптерным фланцем) Ок. 23,5 кг

Tабл. 28: Технические характеристики мотор-редуктора

1 В соответствии с заказом мотор-редуктор поставляется для работы в
сети с частотой тока 50 или 60 Гц. Учитывайте данные, указанные на
заводской табличке.

Pис. 79: Размеры мотор-редуктора

Шкаф управления
Шкаф управления TDS ISM® TDL ISM®
Размеры (Ш x В x Г) 616 x 848 x 420 м

м
616 x 1350 x 420 м

м
Потребляемый ток Макс. 13,3 А Макс. 14 А
Электропитание 3 AC/N

380...440 В
Частота 1 50 или 60 Гц
Электропитание цепи упра-
вления и обогрева

220...240 В перем. тока

Мощность нагрева 130 Вт (регули-
руемая)

260 Вт (регули-
руемая)

13

13.1

13.2
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Шкаф управления TDS ISM® TDL ISM®
Розетка 220...240 В перем. тока, макс. 10 А
Допустимая температура
окружающей среды при ра-
боте

–25...50 °C

Степень защиты (DIN
EN 60529)

IP66

Вес Ок. 53 кг Ок. 85 кг
Tабл. 29: Технические характеристики шкафа управления
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1 В соответствии с заказом шкаф управления поставляется для работы
в сети с частотой тока 50 или 60 Гц. Учитывайте данные, указанные на
заводской табличке.

Pис. 80: Размеры шкафа управления (TDS ISM®)
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Pис. 81: Размеры шкафа управления (TDL ISM®)

Клеммы

Клеммный блок Максимально допустимое рабочее на-
пряжение

X1 Макс. 250/440 В перем. тока
X4 Макс. 250/440 В перем. тока

13.2.1
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Клеммный блок Максимально допустимое рабочее на-
пряжение

X6 Макс. 24 В пост. тока (электрическая цепь
SELV)

X10 Макс. 250/440 В перем. тока
Tабл. 30: Максимально допустимое рабочее напряжение клемм для внешних
электрических цепей

Измерение напряжения и тока

 UI 1 UI 3
Измерение 1-фазное 3-фазное
Измерение напряже-
ния

UN (СКЗ): 100 В перем. тока
Диапазон измерений (СКЗ): 19,6...150 В пе-
рем. тока
Точность измерения (при UN, –25...70 °C):
< ± 0,3 %
Собственное потребление: < 1 В·A
Категория измерения III в соответствии с
IEC 61010-2-30

Измерение тока IN: 0,2/1/5 А
Диапазон измерений: 0,01...2,1 · IN

Допустимая перегрузка: 12,5 А (пост.), 500 А
(1 с)
Точность измерения (при IN, –25...70 °C):
< ± 0,5 %
Собственное потребление: < 1 В·A

Фазовый угол Точность измерения (–25...70 °C): Ux/Ix
< ± 0,5°; Ux/Uy < ± 0,3°

Измерение частоты fN: 50/60 Гц
Диапазон измерений: 45...65 Гц
Точность измерения (–25...70 °C): < ± 0,03 %

Tабл. 31: Технические характеристики модулей UI 1 и UI 3

Интерфейсы

Интерфейс Вы-
вод

Описание

UI 1

UI 3

N L NC NC

N L1 L2 L3

N Вход для измерения напряжения,
нейтральный провод

L, L1 Вход для измерения напряжения,
фаза L (UI 1) или L1 (UI 3)

L2 Вход для измерения напряжения,
фаза L2 (только UI 3)

13.2.2
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Интерфейс Вы-
вод

Описание

UI 1

UI 3

N L NC NC

N L1 L2 L3

L3 Вход для измерения напряжения,
фаза L3 (только UI 3)

Tабл. 32: Измерение напряжения

Интерфейс Вы-
вод

Описание

k, k1 Вход для измерения тока, фаза L
(UI 1) или L1 (UI 3)

l, l1 Выход для измерения тока, фаза L
(UI 1) или L1 (UI 3)

k2 Вход для измерения тока, фаза L2
(только UI 3)

l2 Выход для измерения тока, фаза L2
(только UI 3)

k3 Вход для измерения тока, фаза L3
(только UI 3)

l3 Выход для измерения тока, фаза L3
(только UI 3)

Tабл. 33: Измерение тока

Цифровые входы и выходы

 DIO 28–15 DIO 42–20 DIO 42–20 HL
Входы (с гальва-
нической развяз-
кой для штеке-
ров)

Количество 28 42
Логический 0 0...10 В перем. тока (СКЗ)

0...10 В пост. тока
0...40 В перем.

тока (СКЗ)
0...40 В пост. тока

Логический 1 18...260 В перем. тока (СКЗ)
18...260 В пост. тока

170...260 В пе-
рем. тока (СКЗ)
170...260 В пост.

тока
Входной ток Тип. 1,3 мА (независимо от U)
Коэффициент одно-
временности

При 70 °C и U ≥ 230 В: макс. 50 %

Выходы (беспо-
тенциальные ре-
лейные выходы)

Количество (из них
переключающих кон-
тактов)

15 (9) 20 (12)

Нагрузочная способ-
ность контактов

Макс. перем. ток: 230 В перем. тока; 5 А
Макс. пост. ток: см. диаграмму

13.2.3
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 DIO 28–15 DIO 42–20 DIO 42–20 HL
Выходы (беспо-
тенциальные ре-
лейные выходы)

Коэффициент одно-
временности

До 60 °C: 100 %; > 60 °C: –5 %/К

Tабл. 34: Технические характеристики модулей DIO 28–15 и DIO 42–20

10

20

30
40
50

100

В

300

0,1 0,2 0,5 1 2 5 10 20A

U

I

Pис. 82: Нагрузочная способность контактов цифровых выходов при активной
нагрузке

 ВНИМАНИЕ Удар электрическим током!
Входы модуля DIO имеют гальваническую развязку для штекеров.
Смешивание диапазонов напряжений (например, малое и низкое на-
пряжение) или различных фаз внутри штекера может ухудшить уро-
вень защиты от электрического удара.
► Используйте одинаковые диапазоны напряжений внутри штекера.
► Используйте одинаковые фазы внутри штекера.

Интерфейс Вывод Описание
1 9 17 25 33 41 Вход
2 10 18 26 34 42 Вход
3 11 19 27 35 43 Вход
4 12 20 28 36 44 Вход
5 13 21 29 37 45 Вход
6 14 22 30 38 46 Вход
7 15 23 31 39 47 Вход
8 16 24 32 40 48 Общий

Tабл. 35: Цифровые входы
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Интерфейс Вывод Описание
1 А 6 А 11 А 16 А Размыкающий

контакт
1C 6C 11C 16C Переключаю-

щий контакт
1B 6B 11B 16B Замыкающий

контакт
2 А 7 А 12 А 17 А Размыкающий

контакт
2C 7C 12C 17C Переключаю-

щий контакт
2B 7B 12B 17B Замыкающий

контакт
3 А 8 А 13 А 18 А Размыкающий

контакт
3C 8C 13C 18C Переключаю-

щий контакт
3B 8B 13B 18B Замыкающий

контакт
4C 9C 14C 19C Переключаю-

щий контакт
4B 9B 14B 19B Замыкающий

контакт
5C 10C 15C 20C Переключаю-

щий контакт
5B 10B 15B 20B Замыкающий

контакт
Tабл. 36: Цифровые выходы

Аналоговые входы и выходы

 AIO 2 AIO 4
Каналы (вход или выход) 2 4
Входы Диапазон изме-

рений
0...10 В
0...20 мА
4...20 мА

Выходы Диапазон сигна-
ла

0...10 В
0...20 мА
4...20 мА

Резисторный контактный ряд Максимальное сопротивление
от 100 Ом до 10 кОм, макс.
кол-во положений РПН — 35

Tабл. 37: Технические характеристики модулей AIO 2 и AIO 4

13.2.4
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Центральный процессор

 CPU I
Процессор 266 МГц
Объем встроенной памя-
ти

256 МБ

Интерфейсы 1 последовательный RS232/485 (с галь-
ванической развязкой)
3 порта Ethernet 10/100 Мбит
1 USB 2.0
1 CAN с гальванической развязкой
1 CAN

Энергонезависимое ОЗУ
(статическое буферное
ОЗУ с аккумулятором)

256 КБ

Память приложения 1 ГБ
Питание +24 В пост. тока (18...36 В пост. тока)

Tабл. 38: Технические характеристики модуля CPU I

Интерфейсы

Интерфейс Вы-
вод

Описание

2 RXD (RS232)
3 TXD (RS232)
5 GND (RS232, RS485)
6 RXD+/TXD+ (RS485)
9 RXD-/TXD- (RS485)

Tабл. 39: COM2 (RS232, RS485)

Интерфейс Вы-
вод

Описание

1 VCC
2 D-
3 D+
4 GND

Tабл. 40: USB 2.0

13.2.5
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Интерфейс Вы-
вод

Описание

1 TxD+
2 TxD–
3 RxD+
4 NC
5 NC
6 RxD–
7 NC
8 NC–

Tабл. 41: ETH1, ETH 2.1, ETH 2.2 (RJ45)

Интер-
фейс

Транс
порт-
ный
про-
токол

Порт Описание

ETH 2.x TCP 21 FTP 1) (только для сервисной службы
MR)

ETH 2.x TCP 990 FTPS (только для сервисной службы
MR)

ETH 2.x TCP 80 HTTP 1)

ETH 2.x TCP 8080 HTTP 1)

ETH 2.x TCP 443 HTTPS
ETH 2.x TCP 8081 HTTPS
ETH 2.x UDP 123 SNTP
ETH 1 TCP 102 Только для IEC 61850 (MMS)
ETH 1 TCP 5022) Только для Modbus TCP
ETH 1 TCP 20000

2)
Только для DNP3 через TCP

ETH 1 TCP 24042) Только для IEC 60870-5-104
ETH 1 UDP 123 SNTP

Tабл. 42: Список открытых Ethernet-портов

1) Порт закрыт, если вы активировали на устройстве SSL-шифрование.
2) Настройка по умолчанию; если вы изменили порт для протокола дис-
петчерского пункта, открыт только настроенный порт.
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Интерфейс Вы-
вод

Описание

2 CAN-L
3 CAN-GND
7 CAN-H

Tабл. 43: CAN1, CAN2

Шина CAN Нагрузочный резистор
▪ Штекерный разъем D-SUB (9-контакт-

ный)
▪ R = 120 Ом
Штекер с клеммной панелью для прямого
подключения проводов шины CAN

Медиаконвертер для
интерфейса COM2
(только RS232)

Переходник для подключения разъема D-
SUB (9-контактного) к оптоволоконной линии:
▪ ACF660/ST: F-ST, 660 нм, макс. радиус

действия 60 м при 40 кБод
▪ ACF660/SMA: F-SMA, 660 нм, макс. ра-

диус действия 60 м при 40 кБод
▪ ACF850/ST: F-ST, 850 нм, макс. радиус

действия 1000 м при 40 кБод
▪ ACF850/SMA: F-SMA, 850 нм, макс. ра-

диус действия 1000 м при 40 кБод
Tабл. 44: Дополнительные принадлежности

Испытания

Электрическая безопасность

IEC 61010-1
 

Безопасность электрических контрольно-изме-
рительных приборов и лабораторного оборудо-
вания
▪ Класс защиты 1
▪ Категория максимального напряжения III
▪ Категория измерения IV (модуль UI1/UI3)
▪ Степень загрязнения 2

Tабл. 45: Электрическая безопасность

Испытания на электромагнитную совместимость

IEC 61000-6-2 Помехоустойчивость промышленного оборудо-
вания

13.3
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IEC 61000-6-4 Эмиссия помех класса А промышленного обо-
рудования

Tабл. 46: Испытания на электромагнитную совместимость
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Глоссарий
ICD

IED Capability Description

IEEE
Всемирное профессиональное объединение
инженеров, в основном из области электро-
техники и информатики (Institute of Electrical
and Electronics Engineers — Институт инжене-
ров электротехники и электроники)

IP
Internet Protocol (интернет-протокол)

Motor Current Index
Интеграл (плоскость ниже) кривой тока элек-
тродвигателя на протяжении переключения

SCADA
Контроль за техническими процессами и упра-
вление ими с помощью компьютерной систе-
мы (Supervisory Control and Data Acquisition —
диспетчерское управление и сбор данных)

SNTP
NTP (Network Time Protocol — протокол син-
хронизации времени) является стандартом
синхронизации часов в компьютерных систе-
мах через сети пакетной связи. SNTP (Simple
Network Time Protocol — протокол синхрониза-
ции времени) представляет собой упрощен-
ную версию протокола NTP.

TILA
TAPCON® Interactive Launch Assist

Наиболее нагретая точка
Место с максимальной температурой в обмот-
ке трансформатора.

ОбрПерек
Обратное переключение

ПИз
Переключение избирателя

ППыз
Переключение предызбирателя

Предварительная проверка устройства РПН
Проверка наиболее важных характеристик ус-
тройства РПН (уровень масла, температура
масла, ток) перед каждым переключеним на-
грузки.

Система стрелок источника
Определение для описания электрических це-
пей. Стрелки силы тока и напряжения на по-
требителе электрической мощности (напри-
мер, на резисторе) указывают в разных на-
правлениях. Величина U*I — это созданная в
элементе мощность, а -U*I — потребленная
элементом мощность.

Система стрелок потребителя
Определение для описания электрических це-
пей. Стрелки силы тока и напряжения на по-
требителе электрической мощности (напри-
мер, на резисторе) указывают в одном на-
правлении. Величина U*I — это потребленная
элементом мощность.
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