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Вводная часть
Данный технический документ содержит информа-
цию, необходимую для быстрого пуска устройства в
эксплуатацию. Данное краткое описание не является
полноценной инструкцией по эксплуатации.

Данная инструкция предназначена исключительно
для квалифицированного 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 полу-
чить по вышеуказанному адресу или в Интернете.

Полнота информации
Данная инструкция взаимосвязана с другими техниче-
скими документами, действительными для данного
устройства. Только в совокупности содержащаяся в
них информация будет полной.

1

1.1

1.2
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Другие документы, действительные для
данного устройства
Для данного устройства действительны следующие
документы:

Кроме того, соблюдайте общепринятые законы, нор-
мы и директивы, а также предписания по предупре-
ждению несчастных случаев и охране окружающей
среды, действующие в стране эксплуатации.

Хранение технической документации
Данная инструкция и другие документы, входящие в
комплект технической документации, должны сохра-
няться для последующего использования и быть по-
стоянно доступными.

1.3

1.4
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Безопасность

Данный технический документ не является инструк-
цией по эксплуатации регулятора напряжения и не
служит ее заменой. Данное краткое описание содер-
жит информацию, необходимую для быстрого ознако-
мления пользователя с обслуживанием регулятора
напряжения.

▪ Подробная информация об обслуживании ус-
тройства и технике безопасности содержится в
инструкции по эксплуатации регулятора напря-
жения.

▪ Обратите особое внимание на информацию, со-
держащуюся в главе «Безопасность» инструк-
ции по эксплуатации.

2
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Аппаратное обеспечение

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

3

3.1
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Pис. 1: Элементы управления

Клавиша «ВЫШЕ»: при эксплуатации в ручном режи-
ме передает на моторный привод команду на пере-
ключение в направлении «Выше».

Клавиша «НИЖЕ»: при эксплуатации в ручном режи-
ме передает на моторный привод команду на пере-
ключение в направлении «Ниже».

Клавиша «ДИСТАНЦИОННЫЙ»: активирует или
деактивирует дистанционный режим работы. При
деактивировании данного режима работы автомати-
чески активируется режим «МЕСТНЫЙ».

Клавиша «РУЧНОЙ»: активирует эксплуатацию в
ручном режиме.

Клавиша «АВТО»: активирует эксплуатацию в авто-
матическом режиме.
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Клавиша «НАЗАД»: переход между индикациями из-
меренных величин или к предыдущим параметрам.

Клавиша «ДАЛЕЕ»: переход между индикациями из-
меренных величин или к последующим параметрам.

Клавиша ENTER: позволяет подтвердить выбор или
сохранить измененные параметры.

Клавиша ESC: позволяет выйти из текущего окна ме-
ню и вызвать предыдущие уровни меню.

Клавиша МЕНЮ: позволяет вызвать главное меню.

Функциональные клавиши F1 – F5: позволяют вы-
брать отображаемые функции на дисплее.

Элементы индикации
Устройство оснащено графическим дисплеем и
15 светодиодами, которые сигнализируют о различ-
ных рабочих состояниях или сообщениях.

3.2
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Pис. 2: Элементы индикации

1 СИД Индикация рабо-
ты, зеленый

9 СИД 3, функция назна-
чается, желтый/зеленый

2 СИД Блокировка по мак-
симальному току, крас-
ный

10 СИД 4, функция назна-
чается, желтый/красный

3 СИД Блокировка по ми-
нимальному напряже-
нию, красный

11 Графический дисплей

4 СИД Блокировка по мак-
симальному напряже-
нию, красный

12 СИД Режим «АВТО» ак-
тивен

5 СИД Режим параллель-
ной работы активен,
зеленый

13 СИД Режим «Ручной»
активен
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(только для
TAPCON® 230 pro и
TAPCON® 230 expert)

6 СИД Функция NORMset
активна, зеленый

14 СИД режима работы Ди-
станционный режим ак-
тивен

7 СИД 1, функция назна-
чается, желтый

15 СИД Переключение ни-
же активно

8 СИД 2, функция назна-
чается, желтый

16 СИД Переключение вы-
ше активно
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Функции и настройки
В этой главе содержится краткое описание основных
функций и возможных настроек регулятора напряже-
ния. Подробную информацию см. в инструкции по эк-
сплуатации регулятора напряжения.

Прежде чем произвести параметрирование, дей-
ствуйте следующим образом:

1. При необходимости деактивируйте блокировку
клавиатуры. Для этого одновременно нажмите
клавиши  и .

2. Для выбора эксплуатации в ручном режиме на-
жмите клавишу .

3. Для вызова главного меню нажмите клавишу
.

ð Можно вводить параметры.

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

Английский Итальянский

Немецкий Португальский

Французский Русский

Испанский  

4

4.1
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Язык выбирается следующим образом:

1.  >  Конфигурация >  Общие.

ð Язык

2. Для выбора языка нажмите клавишу  или .

3. Нажмите .

ð Язык установлен.

NORMset
Режим NORMset позволяет быстро запустить регули-
рование напряжения. В режиме NORMset автомати-
чески меняются параметры «Ширина полосы» и «Вре-
мя задержки регулирования» в соответствии с требо-
ваниями сети.

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

Настройте представленные ниже параметры для эк-
сплуатации устройства в режиме NORMset.

Активирование и деактивирование режима
NORMset

Данный параметр позволяет активировать режим
NORMset.

4.2
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После активирования режима NORMset требуется
ручная ступенчатая регулировка. Тем самым регу-
лятор напряжения задает необходимую ширину по-
лосы.

Если трансформатор был отключен, требуется по-
вторная ручная ступенчатая регулировка.

Для того, чтобы активировать или деактивировать ре-
жим NORMset, действуйте следующим образом:

1.  >  NORMset

ð Активирование режима Normset.

2. Нажмите  или  для активирования «Вкл.»
или деактивирования «Выкл.» режима
NORMset.

3. Нажмите .

ð Режим NORMset активирован/деактивирован.

Настройка первичного напряжения

Данный параметр позволяет настроить первичное на-
пряжение измерительного трансформатора.

Первичное напряжение настраивается следующим
образом:

1.  >  NORMset > Нажимайте , пока не по-
явится нужный параметр.

ð Первичное напряжение.
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2. Нажмите клавишу  для увеличения значения
или  для его уменьшения.

3. Нажмите .

ð Первичное напряжение настроено.

Настройка вторичного напряжения

Данный параметр позволяет настроить вторичное на-
пряжение измерительного трансформатора напряже-
ния.

Вторичное напряжение настраивается следующим
образом:

1.  >  NORMset > Нажимайте , пока не по-
явится нужный параметр.

ð Вторичное напряжение.

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

3. Нажмите .

ð Вторичное напряжение настроено.

Настройка заданного значения 1

Данный параметр позволяет настроить заданное зна-
чение для автоматического регулирования напряже-
ния. Заданное значение вводится следующим образ-
ом:
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В В Это значение относится к вторичному напряже-
нию измерительного трансформатора напряже-
ния.

В кВ Это значение относится к первичному напряже-
нию измерительного трансформатора напряже-
ния.

Tабл. 1: Настройка заданного значения

 

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

Заданное значение настраивается следующим образ-
ом:

1.  >  NORMset > Нажимайте , пока не по-
явится нужный параметр.

ð Заданное значение 1.

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

3. Нажмите .

ð Заданное значение настроено.
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Параметры регулирования

Настройка заданного значения 1–3
Можно настроить до трех заданных значений напря-
жения. Заданное значение 1 является стандартным.
Заданные значения 2 и 3 активируются при условии,
что на запараметрированном на заводе управляю-
щем входе X4:17 или X4:18 имеется постоянный сиг-
нал.

Заданное значение настраивается следующим образ-
ом:

1.  >  Параметры регулирования >  Регу-
лирование напряжения > Нажимайте , пока
не появится нужный параметр.

ð Заданное значение 1; заданное значе-
ние 2; заданное значение 3.

2. Если данные измерительного трансформатора
уже введены, нажмите  для выбора необхо-
димой единицы измерения (В или кВ).

3. Нажмите  для выделения разряда, который
необходимо изменить.

ð Нужный разряд отмечен, и величина может
быть изменена.

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

4.3

4.3.1
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5. Нажмите .

ð Заданное значение настроено.

Выбор заданного значения
С помощью данного параметра можно выбрать актив-
ное заданное значение 1, 2 или 3.

При выборе заданного значения через соответ-
ствующим образом сконфигурированные входы GPI
настройка данного параметра не учитывается. До-
полнительную информацию о конфигурировании
входов GPI см. в инструкции по эксплуатации.

Заданное значение выбирается следующим образом:

1.  >  Параметры регулирования >  Регу-
лирование напряжения > Нажимайте , пока
не появится нужный параметр.

ð Выбор заданного значения.

2. Нажмите  или  для выбора активного за-
данного значения.

3. Нажмите .

ð Выбранное заданное значение активно.

4.3.2
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Настройка времени задержки Т1
Данная функция обеспечивает задержку подачи ко-
манды на переключение на определенное время. Это
позволяет избежать ненужных переключений, если
значение измеренного напряжения выходит за пред-
елы установленной ширины полосы.

Для настройки времени задержки Т1 выполните ука-
занные ниже действия:

1.  >  Параметры >  Параметры регулиро-
вания > Нажимайте , пока не появится нуж-
ный параметр.

ð Время задержки Т1.

2. Нажмите  для выделения разряда, который
необходимо изменить.

ð Нужный разряд отмечен, и величина может
быть изменена.

3. Для увеличения значения времени нажмите кла-
вишу , для уменьшения — клавишу .

4. Нажмите .

ð Время задержки T1 настроено.

Настройка режима регулирования T1
Можно настроить линейный или интегральный режим
регулирования.

4.3.3

4.3.4
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Линейный

Устройство осуществляет регулирование независимо
от величины отклонения напряжения с постоянным
временем задержки.

Интегральный

Устройство осуществляет регулирование в зависимо-
сти от величины отклонения напряжения с перемен-
ным временем задержки. Чем выше отклонение на-
пряжения (ΔU) от заданной ширины полосы (B), тем
короче время задержки.

Для настройки режима регулирования T1 выполните
указанные ниже действия.

1.  >  Параметры >  Параметры регулиро-
вания > Нажимайте , пока не появится нуж-
ный параметр.

ð Режим регулирования T1.

2. Нажмите  или  для настройки необходимо-
го режима.

3. Нажмите .

ð Режим регулирования T1 выбран.

Настройка времени задержки Т2
Данный параметр позволяет настроить время за-
держки T2. Время задержки T2 требуется для быстро-
го выравнивания больших отклонений напряжений.

4.3.5
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Для настройки времени задержки Т2 выполните ука-
занные ниже действия:

1.  >  Параметры >  Параметры регулиро-
вания > Нажимайте, пока не появится нужный
параметр.

ð Время задержки Т2.

2. Для увеличения значения времени нажмите кла-
вишу , для уменьшения — клавишу .

3. Нажмите .

ð Время задержки T2 настроено.

Активирование и деактивирование времени
задержки T2

Для активирования или деактивирования времени за-
держки Т2 выполните указанные ниже действия:

1.  >  Параметры >  Параметры регулиро-
вания > Нажимайте , пока не появится нуж-
ный параметр.

ð Активирование T2.

2. Нажмите клавишу  или  для активирова-
ния или деактивирования T2.

3. Нажмите .

ð Время задержки Т2 активировано/деактивирова-
но.
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Информация об устройстве
В данном окне отображается указанная ниже инфор-
мация.

Чтобы открыть информационное окно, выполните
указанные ниже действия.

►  >  Инфо

ð Инфо.

С помощью клавиши  можно просмотреть указан-
ную ниже информацию.

▪ Измеренные значения

▪ Рассчитанные значения

▪ Исправность СИД (тест СИД)

▪ Параметры по умолчанию

▪ Обзор памяти

▪ Обзор событий

▪ Цифровые входы карты MIO

▪ Цифровые выходы карты MIO

▪ Цифровые входы карты PIO 1

▪ Цифровые выходы карты PIO 1

▪ Аналоговый вход карты PIO 1

▪ Параллельная работа 1

▪ Данные шины CAN 1

▪ Пиковая память 1

4.4
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▪ Информация карты CI 2

▪ Информация карты IEC-61850 3

1 Только для TAPCON® 230 pro и
TAPCON® 230 expert.
2 Только для TAPCON® 230 expert с картой CI.
3 Только для TAPCON® 230 expert с картой
IEC-61850.
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Обзор параметров
В данном разделе представлен обзор параметров
для соответствующих пунктов меню. В зависимости
от заказанного устройства некоторые параметры мо-
гут быть недоступны.

Параметры Диапазон на-
стройки

Заводская на-
стройка

Текущая на-
стройка

Normset

Активирование режи-
ма Normset

Вкл., выкл. Выкл.  

Заданное значение 1 49...140 В 100 В  

Первичное напряже-
ние

0...9999 кВ 0 кВ  

Вторичное напряже-
ние

57...123 В 100 В  

Параметры регулирования > Регулирование напряжения

Заданное значение 1 49...140 В 100,0 В  

Заданное значение 2 49...140 В 100,0 В  

Заданное значение 3 49...140 В 100,0 %  

Выбор заданного
значения

Заданное значе-
ние 1; заданное
значение 2; за-
данное значе-
ние 3

Заданное значе-
ние 1

 

Ширина полосы 0,5...9 % 2,00 %  

Время задержки Т1 0...600 с 40 с  

5
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Параметры Диапазон на-
стройки

Заводская на-
стройка

Текущая на-
стройка

Режим регулирова-
ния T1

T1 линейный, T1
интегральный

T1 линейный  

Активирование T2 T2 вкл., T2 выкл. T2 выкл.  

Время задержки Т2 1...10 с 10,0 с  

Параметры регулирования > Граничные значения

Минимальное напря-
жение U< (%)

60...100 % 90 %  

Задержка U< 0...20 с 10,0 с  

Блокировка по мин.
напряжению U<

Вкл., выкл. Вкл.  

U< ниже 30 В Вкл., выкл. Выкл.  

Максимальное на-
пряжение U> (%)

100...140 % 110 %  

Блокировка по макс.
напряжению U>

Вкл., выкл. Выкл.  

Максимальный ток I>
(%)

50...210 % 110 %  

Блокировка по макс.
току I>.

Вкл., выкл. Вкл.  

Минимальный ток I<
(%)

0...210 % 0 %  

Блокировка по мин.
току I<

Вкл., выкл. Выкл.  
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Параметры Диапазон на-
стройки

Заводская на-
стройка

Текущая на-
стройка

Блокировка при отр.
акт. мощности

Вкл., выкл. Выкл.  

Параметры регулирования > Компенсация

Метод компенсации LDC; Z LDC  

Компенсация LDC Ur –25...25 В 0,0 В  

Компенсация LDC Ux –25...25 В 0,0 В  

Z-компенсация 0...15 % 0,0 %  

Граничное значение
для Z-компенсации

0...15 % 0,0 %  

Конфигурация > Данные измерительного трансформатора

Первичное напряже-
ние

0...9999 кВ 0 кВ  

Вторичное напряже-
ние

57...123 В 100,0 В  

Первичный ток 0...10 000 А 0 А  

Подключение транс-
форматора тока

Не задан; 1 А;
5 А

Не задан  

Подключение изме-
рительного транс-
форматора

См. инструкцию
по эксплуатации

0 1PH  

Индикация кВ/В кВ, В В  

Индикация %/А %, A %  

Конфигурация > Общие
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Параметры Диапазон на-
стройки

Заводская на-
стройка

Текущая на-
стройка

Язык См. [► 13] Английский  

ID регулятора – 0000  

Скорость передачи
данных

9,6 кБод
19,2 кБод
38,4 кБод
57,6 кБод

57,6 кБод  

Длительность им-
пульса «Выше/ниже»

0...10 с 1,5 с  

Счетчик переключе-
ний

0...99 999 999 0  

Затемнение дисплея Вкл., выкл. Вкл.  

Блокировка клавиа-
туры

Вкл., выкл. Вкл.  

Контроль функциони-
рования

Вкл., выкл. Выкл.  

Время задержки для
контроля функциони-
рования

0...120 мин 15 мин  

Время работы мо-
торного привода

0...30 с 0,0 с  

Ручной/автоматиче-
ский

Ручной, авто Ручной  

Местный/дистан-
ционный

Местный, ди-
станционный

Местный  

Конфигурация > Режим параллельной работы 1
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Параметры Диапазон на-
стройки

Заводская на-
стройка

Текущая на-
стройка

Активирование режи-
ма параллельной ра-
боты

Вкл., выкл. Вкл.  

Метод параллельной
работы

Контурный реак-
тивный ток; Ве-
дущий; Ведо-
мый; авт. син-
хронизация

Контурный реак-
тивный ток

 

Группа параллель-
ной работы

Нет; группа 1;
группа 2; груп-
па 1 и группа 2

Нет  

Адрес CAN 0...16 0  

Блокировка автоном-
ной работы

Вкл., выкл. Вкл.  

Чувствительность по
контурному реактив-
ному току

0...100 % 0,0 %  

Блокировка по кон-
турному реактивному
току

0,5...40 % 20,0 %  

Блокировка тока для
Ведущего/Ведомого

Блокировка,
выкл.

Блокировка  

Задержка сигнала
ошибки параллель-
ной работы

1...999 с 10 с  

Направление пере-
ключения Ведомого

Стандартное,
обратное

Стандартный  
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Параметры Диапазон на-
стройки

Заводская на-
стройка

Текущая на-
стройка

Макс. разница в по-
ложениях

1...4 1  

Переключение Ведо-
мого без Uизм

Вкл., выкл. Выкл.  

Конфигурация > Пользовательские входы и выходы

GPI 1 – X4:13 См. инструкцию
по эксплуатации

Выкл.  

GPI 2 – X4:14 Выкл.  

GPI 3 – X4:15 Выкл.  

GPI 4 – X4:16 Быст. перекл.  

GPI 5 – X4:17 Заданное значе-
ние 2

 

GPI 6 – X4:18 Заданное значе-
ние 3

 

GPI 7 – X6:1 1 ПарГруп. 1  

GPI 8 – X6:2 1 ПарГруп. 2  

GPO 1 – X4:9 Выкл.  

GPO 2 – X4:12 Выкл.  

GPO 3 – X5:9 1 ПарСтатус  

GPO 4 – X5:12 1 ПарОшибка  

GPO 5 – X5:18 1 Мин. напряж.  

GPO 6 – X5:21 1 Макс. напряж.  

GPO 7 – X5:24 1 Макс. ток  
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Параметры Диапазон на-
стройки

Заводская на-
стройка

Текущая на-
стройка

Конфигурация > Выбор СИД

СИД 1 См. инструкцию
по эксплуатации

GPI 1  

СИД 2 GPI 2  

СИД 3, желтый Выкл.  

СИД 3, зеленый Выкл.  

СИД 4, желтый Выкл.  

СИД 4, красный Выкл.  

Конфигурация > Положение РПН 1

Определение рабо-
чего положения

См. инструкцию
по эксплуатации

Выкл.  

Аналоговое значение
(%) мин. ступени

0...100 % 0,0 %  

Аналоговое значение
(%) макс. ступени

0...100 % 100,0 %  

Нижнее положение
РПН

–40...40 0  

Верхнее положение
РПН

–40...40 19  

Нижнее положение
для блокировки

–128...128 0  

Верхнее положение
для блокировки

–128...128 40  
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Параметры Диапазон на-
стройки

Заводская на-
стройка

Текущая на-
стройка

Режим блокирования
предельных ступе-
ней

Выкл.; в зависи-
мости от направ-
ления; вне зави-
симости от на-
правления

Выкл.  

Конфигурация > Дистанционная настройка заданного значения 1

Дист. настройка за-
дан. значения

Выкл.; 0/4–
20 мА; потенцио-
метрический ряд

Выкл.  

Аналоговое значение
для мин. заданного
значения

0...100 % 0,0 5  

Аналоговое значение
для макс. заданного
значения

0...100 % 100,0 %  

Минимальное задан-
ное значение

0...140 В 80,0 В  

Максимальное за-
данное значение

0...140 В 140,0 В  

Конфигурация > Интерфейс связи 2

Протокол связи См. инструкцию
по эксплуатации

Modb. ASCII  

Формат Modbus См. инструкцию
по эксплуатации

8E1  

Порт связи RS232; RS485;
Ethernet; ВОЛС

RS232  
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Параметры Диапазон на-
стройки

Заводская на-
стройка

Текущая на-
стройка

Скорость коммуника-
ции

9,6 кБод
19,2 кБод
38,4 кБод
57,6 кБод

9,6 кБод  

Сетевой адрес 0.0.0.0...255.255.
255.255

0.0.0.0  

Порт TCP 0...32767 1234  

ВОЛС ВКЛ./ВЫКЛ. Вкл., выкл. Выкл.  

Свой адрес SCADA 0...9999 0  

Адрес SCADA для
Ведущего

0...9999 0  

Незапрошенные со-
общения

Вкл., выкл. Выкл.  

Повторная передача
незапрошенных со-
общений

0...100 3  

Прев. врем. подтв.
приложения

1...60 с 5 с  

RS485 Задержка от-
правки

0...254 с 5 с  

Конфигурация > Интерфейс связи 3

Сетевой адрес 0.0.0.0...255.255.
255.255

0.0.0.0  

Сетевая маска 0.0.0.0...255.255.
255.255

0.0.0.0  
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Параметры Диапазон на-
стройки

Заводская на-
стройка

Текущая на-
стройка

Адрес сервера еди-
ного времени 1

0.0.0.0...255.255.
255.255

0.0.0.0  

Адрес сервера еди-
ного времени 2

0.0.0.0...255.255.
255.255

0.0.0.0  

Шлюз 0.0.0.0...255.255.
255.255

0.0.0.0  

Имя IED – –  

Среда передачи дан-
ных

100Base-TX;
100Base-FX

100Base-TX  

Tабл. 2: Обзор параметров

1 Только для TAPCON® 230 pro и
TAPCON® 230 expert.
2 Только для TAPCON® 230 expert с картой CI.
3 Только для TAPCON® 230 expert с картой
IEC-61850.
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