
Моторный привод
ETOS® ED

Инструкция по эксплуатации

6385142/02 RU



© Все права принадлежат компании Maschinenfabrik Reinhausen.
Информацию, содержащуюся в данной инструкции, запрещается копировать или передавать третьим
лицам без письменного разрешения правообладателя.
Нарушение этого запрета может повлечь обращение в суд с требованием компенсации. Все права в
области патентования и регистрации промышленных образцов и товарных знаков защищены.
После выпуска данной инструкции конструкция прибора может быть изменена.
Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики и конструкции приборов, а также
комплект поставки.
Решающее значение имеет информация, передаваемая при составлении предложений и заказов, а также
достигнутые договоренности.
Оригинал данного документа составлен на немецком языке.



Оглавление

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2019 36385142/02 RU ETOS® ED

Оглавление

1 Вводная часть.................................................................................................................  12
1.1 Производитель................................................................................................................................  12

1.2 Полнота информации.....................................................................................................................  12

1.3 Хранение технической документации ...........................................................................................  12

1.4 Условные обозначения...................................................................................................................  13
1.4.1 Предупредительные надписи........................................................................................................................... 13

1.4.2 Выделение важной информации ..................................................................................................................... 14

1.4.3 Указания по выполнению действий ................................................................................................................. 15

1.4.4 Условные обозначения ..................................................................................................................................... 15

2 Безопасность ..................................................................................................................  16
2.1 Применение по назначению...........................................................................................................  16

2.2 Основные указания по технике безопасности..............................................................................  17

2.3 Квалификация персонала ..............................................................................................................  20

2.4 Средства индивидуальной защиты...............................................................................................  21

3 Информационная безопасность..................................................................................  23

4 Описание изделия ..........................................................................................................  27
4.1 Комплект поставки ..........................................................................................................................  27

4.2 Принцип работы..............................................................................................................................  27

4.3 Характеристики ...............................................................................................................................  27

4.4 Варианты .........................................................................................................................................  29

4.5 Конструкция ....................................................................................................................................  30
4.5.1 Панель индикации............................................................................................................................................. 32

4.5.2 Антиконденсатный нагреватель....................................................................................................................... 32

4.5.3 Поворотная рама/клеммная рама.................................................................................................................... 32

4.5.4 Устройство сигнализации положения.............................................................................................................. 33

4.5.5 Крышка силового редуктора............................................................................................................................. 33

4.5.6 Датчик температуры окружающей среды........................................................................................................ 34

4.5.7 Модули ISM........................................................................................................................................................ 35

4.6 Заводская табличка ........................................................................................................................  42

4.7 Устройства защиты.........................................................................................................................  43

4.8 Знаки безопасности ........................................................................................................................  43

4.9 Аварийный режим при блокировке переключения (перемычка X100) .......................................  43



Оглавление

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 20194 6385142/02 RUETOS® ED

4.10 Визуализация ..................................................................................................................................  44
4.10.1 Главное меню .................................................................................................................................................... 44

4.10.2 Дополнительные элементы управления и индикации при использовании сенсорной панели MControl (в
дополнительной комплектации)....................................................................................................................... 47

4.10.3 Концепция управления ..................................................................................................................................... 48

5 Упаковка, транспортировка и хранение .....................................................................  53
5.1 Упаковка ..........................................................................................................................................  53
5.1.1 Пригодность упаковки ....................................................................................................................................... 53

5.1.2 Маркировка ........................................................................................................................................................ 54

5.2 Транспортировка, приемка и обращение с грузами.....................................................................  54

5.3 Складирование груза......................................................................................................................  55

5.4 Распаковка груза и его проверка на наличие повреждений........................................................  56

6 Монтаж..............................................................................................................................  58
6.1 Установка корпуса на трансформатор..........................................................................................  58

6.2 Монтаж приводных валов и углового редуктора..........................................................................  61

6.3 Синхронизация устройства РПН и моторного привода ...............................................................  61

6.4 Рекомендуемые кабели..................................................................................................................  68

6.5 Подключение модулей ...................................................................................................................  69
6.5.1 Рекомендуемые кабели (модули ISM)............................................................................................................. 69

6.5.2 Указания по подключению последовательных интерфейсов RS232 и RS485............................................. 70

6.5.3 Указания по подключению к сенсорной шине MR .......................................................................................... 73

6.5.4 Указания по подключению аналоговых датчиков ........................................................................................... 76

6.5.5 Электромагнитная совместимость .................................................................................................................. 78

6.5.6 Подключение проводов к внешним устройствам ........................................................................................... 82

6.5.7 Подсоединение регулятора напряжения......................................................................................................... 83

6.5.8 Монтаж нагрузочного резистора шины CAN ................................................................................................... 84

6.6 Электрическое подключение моторного привода........................................................................  85

7 Ввод в эксплуатацию.....................................................................................................  87
7.1 Ввод моторного привода в эксплуатацию.....................................................................................  87

7.2 Проверка работы моторного привода ...........................................................................................  88
7.2.1 Проверка правильности электрического отключения .................................................................................... 88

7.2.2 Проверка мехнической и электрической блокировки конечных положений устройства РПН/ПБВ и
моторного привода............................................................................................................................................ 89

7.2.3 Проверка срабатывания защитного выключателя электродвигателя .......................................................... 90

7.2.4 Проверка работоспособности .......................................................................................................................... 90



Оглавление

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2019 56385142/02 RU ETOS® ED

7.3 Испытания трансформатора..........................................................................................................  90
7.3.1 Высоковольтные испытания трансформатора ............................................................................................... 90

7.3.2 Проверка изоляции кабельного соединения трансформатора .................................................................... 91

7.4 Транспортировка трансформатора к месту установки ................................................................  91

7.5 Ввод в эксплуатацию на месте установки ....................................................................................  92

7.6 Визуализация ..................................................................................................................................  93
7.6.1 Установка соединения с системой визуализации .......................................................................................... 93

7.6.2 Настройка языка................................................................................................................................................ 97

7.6.3 Настройка даты и времени............................................................................................................................... 97

7.6.4 Мастер ввода в эксплуатацию ......................................................................................................................... 97

7.6.5 Проверка измеренных значений и состояния цифровых входов и выходов................................................ 98

7.6.6 Проверка измерения температуры.................................................................................................................. 99

8 Эксплуатация ................................................................................................................  100
8.1 Дистанционное управление моторным приводом .....................................................................  100

8.2 Управление моторным приводом на месте ................................................................................  100

8.3 Приведение в действие моторного привода с помощью рукоятки ..........................................  101

9 Визуализация ................................................................................................................  103
9.1 Установка соединения с системой визуализации......................................................................  103

9.2 Общие данные ..............................................................................................................................  106
9.2.1 Активация и деактивация автоматического запуска мастера ввода в эксплуатацию ............................... 107

9.2.2 Настройка индикации измеренных значений................................................................................................ 107

9.2.3 Обозначение трансформатора ...................................................................................................................... 107

9.2.4 Дистанционный режим.................................................................................................................................... 107

9.2.5 Вызов онлайн-справки .................................................................................................................................... 108

9.2.6 Активирование и деактивирование интерфейса USB.................................................................................. 108

9.2.7 Настройка автоматического выхода.............................................................................................................. 108

9.2.8 Активирование и деактивирование сервисного доступа для пользователя .............................................. 109

9.3 Конфигурация сети .......................................................................................................................  109

9.4 Обзор привода ..............................................................................................................................  112

9.5 Регулирование (опция).................................................................................................................  113
9.5.1 Настройка заданного значения ...................................................................................................................... 113

9.5.2 Ширина полосы ............................................................................................................................................... 128

9.5.3 Время задержки Т1 ......................................................................................................................................... 129

9.5.4 Время задержки Т2 ......................................................................................................................................... 132



Оглавление

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 20196 6385142/02 RUETOS® ED

9.6 Данные измерительных трансформаторов ................................................................................  134
9.6.1 Настройка параметров измерительных трансформаторов ......................................................................... 134

9.6.2 Примеры подключения для измерительных трансформаторов напряжения и трансформаторов тока.. 138

9.7 Измерение .....................................................................................................................................  152
9.7.1 Настройка измерительных каналов UI .......................................................................................................... 152

9.7.2 Регулируемая величина ................................................................................................................................. 152

9.7.3 Режим регулирования..................................................................................................................................... 153

9.7.4 Настройка индикации коэффициента мощности.......................................................................................... 153

9.8 Управление моторным приводом (опция)...................................................................................  154
9.8.1 Настройка управляющего импульса для управления моторным приводом .............................................. 155

9.8.2 Настройка контроля времени работы моторного привода .......................................................................... 155

9.8.3 Настройка направления переключения......................................................................................................... 156

9.9 Компенсация LDC .........................................................................................................................  157
9.9.1 Компенсация R-X............................................................................................................................................. 158

9.9.2 Z-компенсация ................................................................................................................................................. 160

9.10 Режим параллельной работы (опция).........................................................................................  161
9.10.1 Методы параллельной работы ...................................................................................................................... 162

9.10.2 Конфигурирование режима параллельной работы...................................................................................... 166

9.10.3 Модернизация TAPCON® 2xx ........................................................................................................................ 172

9.10.4 Распознавание режима параллельной работы через групповые входы (опция) ...................................... 173

9.11 Функции контроля .........................................................................................................................  174
9.11.1 Контроль напряжения ..................................................................................................................................... 174

9.11.2 Контроль тока .................................................................................................................................................. 177

9.11.3 Контроль мощности......................................................................................................................................... 179

9.11.4 Контроль потока мощности ............................................................................................................................ 181

9.11.5 Контроль положения РПН (в дополнительной комплектации) .................................................................... 182

9.11.6 Контроль ширины полосы............................................................................................................................... 184

9.11.7 Контроль симметрии фаз ............................................................................................................................... 186

9.11.8 Контроль температуры ................................................................................................................................... 187

9.11.9 Контроль статистики трансформатора.......................................................................................................... 188

9.11.10 Контроль интервала переключения............................................................................................................... 189

9.11.11 Контроль объема газа на реле Бухгольца (устройство РПН)...................................................................... 190

9.11.12 Контроль объема газа на реле Бухгольца (трансформатор) ...................................................................... 191

9.11.13 Контроль давления масла (трансформатора) .............................................................................................. 192

9.11.14 Контроль давления масла (устройства РПН) ............................................................................................... 193

9.12 Режим назначенной ступени........................................................................................................  194



Оглавление

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2019 76385142/02 RU ETOS® ED

9.13 Измеренные величины .................................................................................................................  194
9.13.1 Отображение текущих измеренных величин ................................................................................................ 194

9.13.2 Отображение рекордера измеренных величин (опция)............................................................................... 195

9.13.3 Настройка интервала сохранения средних значений .................................................................................. 200

9.13.4 Индикация изменения температуры (опция) ................................................................................................ 200

9.13.5 Индикация температуры обмоток (опция)..................................................................................................... 201

9.13.6 Индикация измеренных значений с реле Бухгольца (опция) ...................................................................... 202

9.13.7 Индикация измеренных значений с клапана сброса давления (опция) ..................................................... 203

9.13.8 Индикация измеренных значений с осушителя воздуха (опция) ................................................................ 203

9.14 Контроль устройства РПН............................................................................................................  204
9.14.1 Изменение обозначения положения РПН (опция)........................................................................................ 204

9.14.2 Индикация статистики переключений (опция) .............................................................................................. 205

9.14.3 Motor Current Index (MCI) ................................................................................................................................ 206

9.14.4 Индикация информации об износе контактов (только для OILTAP®) ........................................................ 211

9.15 Контроль трансформатора...........................................................................................................  212
9.15.1 Расчет наиболее нагретой точки (опция) ...................................................................................................... 212

9.15.2 Прогноз наиболее нагретой точки (опция) .................................................................................................... 214

9.15.3 Настройка параметров для расчета расхода срока службы трансформатора (опция) ............................ 215

9.15.4 Индикация состояния защитных устройств (опция) ..................................................................................... 217

9.16 Управление установкой охлаждения (опция) .............................................................................  217
9.16.1 Конфигурирование ступеней охлаждения..................................................................................................... 218

9.16.2 Настройка режима работы ............................................................................................................................. 220

9.16.3 Деактивирование управления установкой охлаждения............................................................................... 221

9.16.4 Конфигурирование режима работы в зависимости от нагрузки.................................................................. 221

9.16.5 Конфигурирование периодического режима работы ................................................................................... 222

9.16.6 Конфигурирование попеременного режима работы .................................................................................... 223

9.16.7 Конфигурирование управления вентиляторами на основании частоты .................................................... 224

9.16.8 Индикация состояния ступеней охлаждения ................................................................................................ 227

9.17 Анализ растворенных в масле газов (опция) .............................................................................  228
9.17.1 Конфигурация контроля АРГ .......................................................................................................................... 229

9.17.2 Отображение измеренных величин............................................................................................................... 232

9.18 Сенсорная шина MR.....................................................................................................................  238
9.18.1 Конфигурирование сенсорной шины MR ...................................................................................................... 238

9.18.2 Управление датчиками ................................................................................................................................... 241

9.18.3 Назначение функций....................................................................................................................................... 242

9.18.4 Описание датчиков.......................................................................................................................................... 243

9.18.5 Отображение информации о подключенных датчиках ................................................................................ 248



Оглавление

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 20198 6385142/02 RUETOS® ED

9.19 Конфигурирование аналоговых входов и выходов (опция).......................................................  249

9.20 Конфигурирование цифровых входов и выходов ......................................................................  252

9.21 Заводская табличка ......................................................................................................................  254
9.21.1 Ввод данных заводской таблички .................................................................................................................. 254

9.21.2 Индикация данных заводской таблички ........................................................................................................ 255

9.22 Техобслуживание (опция) ............................................................................................................  255
9.22.1 Настройка пользовательского интервала для техобслуживания устройства РПН ................................... 256

9.22.2 Настройка пользовательского интервала для техобслуживания трансформатора .................................. 258

9.22.3 Проведение и подтверждение технического обслуживания ....................................................................... 259

9.22.4 Обзор данных технического обслуживания .................................................................................................. 262

9.22.5 Просмотр журнала ТО .................................................................................................................................... 262

9.22.6 Деактивировать событие ТО .......................................................................................................................... 264

9.23 Контроль крутящего момента (опция).........................................................................................  265
9.23.1 Диапазоны переключения (окна) M1...M8 ..................................................................................................... 265

9.23.2 Виды переключений........................................................................................................................................ 266

9.23.3 Граничные значения ....................................................................................................................................... 266

9.23.4 Система контроля переключения .................................................................................................................. 267

9.23.5 Установленные и неустановленные переключения ..................................................................................... 268

9.23.6 Просмотр контроля крутящего момента........................................................................................................ 269

9.24 Перегрузка (в дополнительной комплектации) ..........................................................................  271
9.24.1 Конфигурирование функции перегрузки ....................................................................................................... 272

9.24.2 Индикация значений перегрузки .................................................................................................................... 278

9.25 Управление событиями................................................................................................................  281
9.25.1 Просмотр и квитирование событий................................................................................................................ 281

9.25.2 Конфигурирование событий ........................................................................................................................... 282

9.25.3 Индикация памяти событий............................................................................................................................ 283

9.26 SCADA ...........................................................................................................................................  285
9.26.1 Конфигурирование IEC 61850 (по специальному заказу) ............................................................................ 285

9.26.2 Конфигурирование IEC 60870-5-101 (по специальному заказу).................................................................. 287

9.26.3 Конфигурирование IEC 60870-5-103 (по специальному заказу).................................................................. 292

9.26.4 Конфигурирование IEC 60870-5-104 (по специальному заказу).................................................................. 296

9.26.5 Конфигурирование Modbus (по специальному заказу) ................................................................................ 298

9.26.6 Конфигурирование DNP3 (опция) .................................................................................................................. 301

9.26.7 Конфигурирование GOOSE (в дополнительной комплектации) ................................................................. 305

9.26.8 Конфигурирование точек данных (опция) ..................................................................................................... 311

9.27 Конфигурация системного журнала ............................................................................................  319



Оглавление

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2019 96385142/02 RU ETOS® ED

9.28 Синхронизация времени ..............................................................................................................  321
9.28.1 Активирование синхронизации времени через SNTP.................................................................................. 322

9.28.2 Ввод адреса сервера единого времени ........................................................................................................ 323

9.28.3 Настройка часового пояса .............................................................................................................................. 323

9.28.4 Настройка интервала синхронизации............................................................................................................ 324

9.28.5 Автоматическая смена летнего и зимнего времени..................................................................................... 324

9.28.6 Ручная настройка даты и времени ................................................................................................................ 324

9.29 Управление пользователями.......................................................................................................  325
9.29.1 Роли пользователя.......................................................................................................................................... 325

9.29.2 Изменение пароля........................................................................................................................................... 327

9.29.3 Создание и удаление пользователей, редактирование данных пользователей....................................... 328

9.29.4 Настройка прав доступа к параметрам и событиям..................................................................................... 329

9.29.5 Аутентификация пользователя через протокол RADIUS (опция) ............................................................... 330

9.30 Информация об устройстве .........................................................................................................  333
9.30.1 Аппаратное обеспечение................................................................................................................................ 333

9.30.2 Программное обеспечение............................................................................................................................. 335

9.30.3 Режим параллельной работы......................................................................................................................... 336

9.31 Менеджер импорта/экспорта .......................................................................................................  337
9.31.1 Экспорт данных ............................................................................................................................................... 337

9.31.2 Импорт данных (начиная с версии программного обеспечения 3.44) ........................................................ 338

9.32 Конфигурация медиаконвертера с управляемым коммутатором.............................................  339
9.32.1 Ввод в эксплуатацию ...................................................................................................................................... 340

9.32.2 Конфигурация .................................................................................................................................................. 341

9.33 Привязка сигналов и событий......................................................................................................  342
9.33.1 Привязка функций ........................................................................................................................................... 343

9.33.2 Привязка цифровых выходов и сообщений системы управления .............................................................. 345

9.34 TAPCON® Personal Logic Editor (TPLE).......................................................................................  347
9.34.1 Принцип действия ........................................................................................................................................... 347

9.34.2 Конфигурация TPLE ........................................................................................................................................ 362

9.35 Калибровка датчика положения ..................................................................................................  366

9.36 Проведение пробных переключений...........................................................................................  367

10 Устранение неисправностей ......................................................................................  369
10.1 Указания по технике безопасности .............................................................................................  369

10.2 Общие указания ............................................................................................................................  369

10.3 Неисправности, связанные с моторным приводом....................................................................  370

10.4 Неисправности в моторном приводе при незавершенном переключении ..............................  370



Оглавление

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 201910 6385142/02 RUETOS® ED

10.5 Неисправности в моторном приводе после корректно завершенного переключения ............  371

10.6 Вращение рукоятки при неисправностях ....................................................................................  371

10.7 Устранение неисправностей ISM (оборудование и программное обеспечение) ....................  372
10.7.1 Общие неисправности .................................................................................................................................... 372

10.7.2 Человеко-машинный интерфейс.................................................................................................................... 373

10.7.3 Контроль крутящего момента......................................................................................................................... 373

10.7.4 Система контроля температуры .................................................................................................................... 376

10.7.5 Сообщения о техническом обслуживании .................................................................................................... 382

10.7.6 Контроль функционирования ......................................................................................................................... 385

10.7.7 Прочие неисправности.................................................................................................................................... 387

11 Проверка и техническое обслуживание...................................................................  388
11.1 Уход................................................................................................................................................  388

11.2 Проверка........................................................................................................................................  388

11.3 Техническое обслуживание .........................................................................................................  388

12 Демонтаж........................................................................................................................  390

13 Утилизация.....................................................................................................................  393

14 Технические характеристики......................................................................................  394
14.1 Моторный привод..........................................................................................................................  394

14.2 Технические данные устройства сигнализации положения......................................................  394

14.3 Допустимые условия окружающей среды...................................................................................  396

14.4 Модули ISM®.................................................................................................................................  396
14.4.1 Электропитание............................................................................................................................................... 396

14.4.2 Электропитание............................................................................................................................................... 396

14.4.3 Измерение напряжения и тока ....................................................................................................................... 398

14.4.4 Модуль измерения напряжения и тока UI 5-4 ............................................................................................... 399

14.4.5 Цифровые входы и выходы............................................................................................................................ 400

14.4.6 Аналоговые входы и выходы.......................................................................................................................... 403

14.4.7 Аналоговые входы и выходы AIO 8 ............................................................................................................... 403

14.4.8 Центральный процессор CPU I ...................................................................................................................... 404

14.4.9 Объединение в сеть........................................................................................................................................ 406

14.4.10 Условия окружающей среды .......................................................................................................................... 407

14.4.11 Стандарты и директивы.................................................................................................................................. 408

15 Чертежи ..........................................................................................................................  411
15.1 10120605........................................................................................................................................  412



Оглавление

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2019 116385142/02 RU ETOS® ED

Глоссарий ......................................................................................................................  413

Алфавитный указатель ...............................................................................................  415



1 Вводная часть

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 201912 6385142/02 RUETOS® ED

1 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.

1.1 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.

1.2 Полнота информации
Данный документ следует понимать во взаимосвязи с другими техниче-
скими документами, действительными для данного устройства. Только
тогда содержащаяся в нем информация будет полной.

В дополнение к данной инструкции по эксплуатации действуют следую-
щие технические документы:
▪ электрические схемы;
▪ протокол контрольных испытаний.
▪ Приложение

Наряду с вышеперечисленными документами необходимо соблюдать
общепринятые законы, нормы и директивы, а также предписания по
предупреждению несчастных случаев и охране окружающей среды,
действующие в стране эксплуатации.

1.3 Хранение технической документации
Данная инструкция и другие документы, входящие в комплект техниче-
ской документации, должны сохраняться для последующего использо-
вания и быть постоянно доступными.
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1.4 Условные обозначения
В этом разделе содержится информация об используемых в данном до-
кументе символах и выделениях в тексте.

1.4.1 Предупредительные надписи

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

1.4.1.1 Предупредительные надписи, относящиеся к разделу

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

 OCTOPOЖHO! Вид опасности!
Источник опасности и последствия
► Меры
► Меры

1.4.1.2 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 оформ-
лены по приведенному ниже образцу.

 ОПАСНО!  Указание по обращению для предотвращения опасной
ситуации.

1.4.1.3 Сигнальные слова и знаки

В инструкции используются приведенные ниже сигнальные слова.

Сигнальное
слово

Значение

ОПАСНО Означает опасную ситуацию, которая приводит к тяжелым
телесным повреждениям или летальному исходу, если не при-
нять никаких мер.

OCTOPOЖHO Означает опасную ситуацию, которая может привести к тяже-
лым телесным повреждениям или летальному исходу, если не
принять никаких мер.
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Сигнальное
слово

Значение

ВНИМАНИЕ Означает опасную ситуацию, которая может привести к трав-
мам, если не принять никаких мер.

УВЕДОМЛЕ-
НИЕ

Указывает на необходимость принять меры по устранению си-
туаций, приводящих к повреждению имущества.

Tабл. 1: Сигнальные слова в предупредительных надписях

Для предупреждения об опасности используются приведенные ниже
знаки.

Знак Значение

Опасное место

Опасное электрическое напряжение

Огнеопасные материалы

Опасность опрокидывания

Опасность защемления

Tабл. 2: Знаки, используемые в предупредительных надписях

1.4.2 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



1 Вводная часть

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2019 156385142/02 RU ETOS® ED

1.4.3 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).

1.4.4 Условные обозначения

В данном техническом документе используются следующие условные
обозначения:

Условное обозначение Применение Пример

ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ Элементы управления, выключате-
ли

ВКЛ./ВЫКЛ.

[В скобках] Клавиатура ПК [Ctrl] + [Alt]

Полужирный шрифт Элементы управления программ-
ного обеспечения

Нажмите кнопку Далее

…>…>… Пути меню Параметры > Параметры регулиро-
вания

Курсив Системные сообщения, сообщения
об ошибках, сигналы

Поступил сигнал тревоги Контроль
функционирования

[► Номер страницы]. Перекрестная ссылка [► 41].

Tабл. 3: Условные обозначения
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2 Безопасность
В данной инструкции содержится подробная информация о безопасном
монтаже, подключении и вводе изделия в эксплуатацию, а также о его
дальнейшей эксплуатации и контроле.
▪ Для ознакомления с этой информацией внимательно прочтите дан-

ную инструкцию.
▪ Данная инструкция по эксплуатации является частью изделия.
▪ Соблюдайте указания по технике безопасности, приведенные в этой

главе.
▪ Учитывайте предупредительные надписи, представленные в данной

инструкции по эксплуатации, чтобы избежать возможных опасных си-
туаций, возникающих в ходе работы.

▪ Изделие соответствует современному уровню развития техники. Тем
не менее при использовании изделия не по назначению могут возни-
кать ситуации, представляющие опасность для жизни и здоровья
персонала, а также для изделия и других материальных ценностей.

2.1 Применение по назначению
Моторный привод переключает рабочие положения устройства РПН в
регулируемом трансформаторе. Моторный привод предназначен для
использования исключительно в электроэнергетических установках и
устройствах. При применении моторного привода по назначению и
соблюдении содержащихся в данной инструкции по эксплуатации тре-
бований и указаний, а также нанесенных на изделие предупредитель-
ных надписей оно не представляет опасности для персонала, матери-
альных ценностей и окружающей среды. Устройство остается безопас-
ным в течение всего срока службы (с момента поставки до демонтажа и
утилизации).

Считается, что изделие применяется по назначению, если оно исполь-
зуется указанным ниже образом.
▪ Эксплуатация изделия производится исключительно в соответствии с

данной инструкцией, оговоренными условиями поставки и Техниче-
скими Данными.

▪ Поставляемые вместе с изделием приспособления и специальные
инструменты используются по назначению и в соответствии с данной
инструкцией.

▪ Изделие используется только в трансформаторе, указанном в заказе.
▪ Действующий для изделия стандарт и год выпуска указаны на за-

водской табличке.
▪ Если устройство РПН или ПБВ и принадлежности для него постав-

ляются в виде комплекта для одного заказа, серийные номера
устройства РПН или ПБВ и его принадлежностей (привода, привод-
ного вала, углового редуктора, защитного реле и т. д.) должны совпа-
дать.
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▪ В нормальном режиме моторный привод приводится в действие
электрически дистанционно.

▪ Для особых случаев (например, для работ по техническому обслужи-
ванию) предусмотрен поворотный переключатель S3, который обес-
печивает также местное электрическое управление моторным приво-
дом.

▪ Если есть подозрение на наличие ошибки в трансформаторе или
устройстве РПН/ПБВ, категорически запрещается приводить в дей-
ствие моторный привод электрическим способом или с помощью ру-
коятки до отключения трансформатора. Дополнительные указания
см. в главе «Устранение неисправностей».

▪ Входящая в комплект поставки рукоятка служит для приведения в
действие моторного привода во время монтажа и испытаниях на
трансформаторном заводе, а также при проведении технического об-
служивания, когда трансформатор отключен.

▪ Подробную информацию об использовании рукоятки в аварийном ре-
жиме с трансформатором, находящимся под напряжением, см. в гла-
ве «Эксплуатация» [►Раздел 8, Страница 100].

2.2 Основные указания по технике безопасности
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.

Средства индивидуальной защиты

При ношении свободной или неподходящей одежды повышается риск
захвата и наматывания предметов/частей одежды на вращающиеся де-
тали или зацепления за выступающие части устройства. Это влечет
опасность для жизни и здоровья!
▪ Используйте предусмотренные для выполнения конкретного вида ра-

боты средства индивидуальной защиты, например каску, защитные
перчатки и т. д.

▪ Используйте только исправные средства индивидуальной защиты.
▪ Во время работ запрещается носить кольца, цепочки и другие укра-

шения.
▪ Для длинных волос используйте специальную сетку.
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Рабочая зона

Беспорядок и плохое освещение в рабочей зоне могут стать причиной
несчастного случая.
▪ Содержите рабочую зону в чистоте и порядке.
▪ Обеспечьте хорошее освещение в рабочей зоне.
▪ Соблюдайте предписания по предупреждению несчастных случаев,

действующие в стране эксплуатации.

Сушка трансформатора

Если вы высушите моторный привод, это приведет к материальному
ущербу, а также к нарушению работы моторного привода.
▪ Категорически запрещается сушить моторный привод.

Эксплуатация

Устройство следует эксплуатировать только в безупречном рабочем со-
стоянии. В противном случае возникает опасность для жизни и здоро-
вья!
▪ Регулярно проверяйте работоспособность предохранительных

устройств.
▪ Выполняйте описанные в данной инструкции работы по техническому

обслуживанию, проводите проверки и соблюдайте приведенные ин-
тервалы технического обслуживания.

Отверстие для рукоятки

Если вы поместите руки в отверстие для рукоятки во время переключе-
ния, вы можете получить травмы из-за вращающегося вала.
▪ Категорически запрещается помещать руки в отверстие для рукоятки.

Открывание поворотной рамы

Если вы открываете поворотную раму во время работы моторного при-
вода, существует опасность поражения электрическим током из-за токо-
ведущих компонентов.
▪ Открывать поворотную раму разрешается только электрику.

Взрывозащита

Легковоспламеняющиеся или взрывоопасные газы, пары или пыль мо-
гут стать причиной взрыва и пожара. Это влечет опасность для жизни и
здоровья!
▪ Не устанавливайте, не эксплуатируйте и не обслуживайте устройство

во взрывоопасных зонах.
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Знаки безопасности

Предупредительные надписи и знаки безопасности используются для
обозначения правил техники безопасности при работе с изделием. Они
являются важной составной частью концепции безопасности.
▪ Учитывайте все знаки безопасности, указанные на изделии.
▪ Все знаки безопасности должны присутствовать на изделии и легко

читаться.
▪ Обновите поврежденные знаки безопасности, а отсутствующие —

восстановите.

Условия окружающей среды

Для надежной и безопасной работы устройства его следует эксплуати-
ровать только в условиях окружающей среды, указанных в технических
характеристиках продукта.
▪ Соблюдайте условия эксплуатации и требования к месту установки

устройства.

Вспомогательные и рабочие материалы

Использование неразрешенных производителем вспомогательных и ра-
бочих материалов может привести к травмированию персонала, мате-
риальному ущербу или нарушению работы изделия.
▪ Используйте только электропроводящие и заземленные шланги, тру-

бы и насосы, предназначенные для горючих жидкостей.
▪ Используйте только разрешенные производителем смазочные и

вспомогательные материалы.
▪ Свяжитесь с производителем.

Изменение и переналадка устройства

Неразрешенные или произведенные ненадлежащим образом измене-
ния изделия могут явиться причиной травмирования персонала, мате-
риального ущерба, а также нарушений работы устройства.
▪ Вносите изменения в изделие только после консультации с компани-

ей Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

Запасные части

Использование неразрешенных компанией Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH запасных частей может привести к травмированию персонала,
повреждению изделия или сбоям в работе изделия.
▪ Используйте только запасные части, разрешенные компанией

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
▪ Обратитесь в компанию Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.



2 Безопасность

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 201920 6385142/02 RUETOS® ED

2.3 Квалификация персонала
Лицо, ответственное за монтаж, ввод в эксплуатацию, работу, техниче-
ское обслуживание и проверку устройства, должно удостовериться в
наличии у персонала соответствующей квалификации.

Электрик

Электрик благодаря профессиональному образованию обладает необ-
ходимыми знаниями и опытом, а также знает специальные стандарты и
нормы. Кроме того, электрик:
▪ может самостоятельно распознать возможную опасность и принять

меры по ее предупреждению;
▪ может выполнять работы на электрических установках;
▪ прошел специальное обучение выполняемым видам работ;
▪ знает и выполняет предписания по предупреждению несчастных слу-

чаев, действующие в стране эксплуатации.

Лица, прошедшие инструктаж по электробезопасности

Лица, прошедшие инструктаж по электробезопасности, проинформиро-
ваны электриком о порученных им видах работ и возможных опасно-
стях, возникающих при неправильных действиях, а также о работе
предохранительных устройств и соответствующих мерах защиты. Лица,
прошедшие инструктаж по электробезопасности, работают только под
руководством и контролем электрика.

Оператор

Оператор эксплуатирует изделие в соответствии с данной инструкцией
по эксплуатации. Эксплуатационник информирует оператора о специ-
альных задачах и возможных опасностях, возникающих при неправиль-
ных действиях.

Техническая служба

Настоятельно рекомендуется поручать проведение технического обслу-
живания, ремонта и переоборудования устройства специалистам техни-
ческой службы производителя. Тем самым обеспечивается правильное
выполнение всех работ. Если техническое обслуживание выполняется
специалистами других компаний, убедитесь в том, что они прошли под-
готовку в компании Maschinenfabrik Reinhausen GmbH и имеют разре-
шение на выполнение соответствующих видов работ.

Авторизованный персонал

Авторизованный персонал — это сотрудники, прошедшие обучение в
компании Maschinenfabrik Reinhausen GmbH и допущенные к проведе-
нию технического обслуживания.
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2.4 Средства индивидуальной защиты
Чтобы уменьшить опасность для здоровья, обязательно используйте во
время работы средства индивидуальной защиты.
▪ При выполнении работ постоянно носите средства индивидуальной

защиты, необходимые для соответствующего вида работ.
▪ Категорически запрещается использовать поврежденные средства

индивидуальной защиты.
▪ Соблюдайте указания по использованию средств индивидуальной за-

щиты, приведенные на табличках в рабочей зоне.

Средства защиты, обязательные при выполнении работ

Защитная рабочая одежда
Плотно облегающая одежда с низкой прочно-
стью на разрыв, узкими рукавами и без вы-
ступающих частей. Она служит главным об-
разом для защиты от захвата движущимися
частями машин.

Защитная обувь
Защищает от падающих тяжелых деталей и
падения на скользкой поверхности.

Специальные средства защиты, используемые при особых
условиях окружающей среды

Защитные очки
Для защиты глаз от разлетающихся частей и
брызг.

Защитная маска
Для защиты лица от разлетающихся частей и
брызг, а также от других опасных веществ.

Защитная каска
Для защиты от падающих или разлетающих-
ся частей и материалов.
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Защитные наушники
Для защиты органов слуха.

Защитные перчатки
Для защиты от механических, термических
или электрических травм.
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3 Информационная безопасность
Учитывайте представленные ниже рекомендации для безопасной рабо-
ты изделия.

Общая информация
▪ Убедитесь в том, что доступ к устройству имеет только уполномочен-

ный персонал.
▪ Эксплуатируйте устройство только на территории, безопасной для

работы электронных устройств (ESP — electronic security perimeter).
Для подключения к Интернету используйте только защищенное со-
единение. Используйте механизмы для вертикальной и горизонталь-
ной сегментации сети и шлюзы безопасности (сетевые экраны) на
переходах.

▪ Убедитесь в том, что к эксплуатации устройства допущен только обу-
ченный персонал, который знает и применяет принципы информаци-
онной безопасности.

Ввод в эксплуатацию

При вводе устройства в эксплуатацию учитывайте приведенные ниже
рекомендации.
▪ Идентификаторы пользователей должны быть однозначными и соот-

носимыми с пользователями. Не используйте функцию «Групповая
учетная запись» или функцию автоматического входа.

▪ Активируйте функцию «Автоматический выход [►Раздел 9.2.7, Стра-
ница 108]».

▪ Ограничьте права отдельных групп пользователей, насколько это
возможно. Это поможет избежать ошибок при оперативной деятель-
ности. Например, пользователь с ролью «Оператор» не должен из-
менять настройки устройства, а только выполняет оперативные дей-
ствия.

▪ Удалите или деактивируйте предустановленный идентификатор
пользователя admin. Для этого сначала создайте новый идентифика-
тор пользователя с ролью «Администратор». С этим идентификато-
ром вы сможете удалить или деактивировать установленную заранее
учетную запись admin.

▪ Деактивируйте сервисный доступ для пользователя [►Раздел 9.2.8,
Страница 109].

▪ Активируйте SSL/TLS-шифрование [►Раздел 9.2, Страница 106], что-
бы доступ к устройству осуществлялся только по протоколу SSL/TLS.
Помимо шифрования связи этот протокол также обеспечивает про-
верку подлинности сервера.

▪ По возможности используйте протокол TLS 1.2 или более поздней
версии.
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▪ Интегрируйте устройство в инфраструктуру открытых ключей. Для
этого при необходимости создайте собственные SSL-сертификаты и
импортируйте их.

▪ Присоедините устройство к центральному серверу журналов, исполь-
зуя интерфейс системного журнала [►Раздел 9.27, Страница 319].

Эксплуатация

Во время эксплуатации устройства учитывайте приведенные ниже реко-
мендации.
▪ Регулярно меняйте пароль.
▪ Регулярно экспортируйте журнал безопасности [►Раздел 9.31.1,

Страница 337].
▪ Регулярно проверяйте файлы журнала на наличие случаев неправо-

мерных попыток доступа к системе и других событий, касающихся
безопасности системы.

Интерфейсы

Для связи в устройстве используются указанные ниже интерфейсы.

Pис. 1: Интерфейс ETH1.1 на модуле OT1205

Интерфейс Протокол Порт Описание

ETH1.1 TCP 21 Доступ к FTP-сервису 1

ETH1.1 TCP 80 Система онлайн-визуализации 1

ETH1.1 TCP 443 Защищенная SSL-шифрованием система
онлайн-визуализации

ETH1.1 TCP 990 Защищенный SSL-шифрованием доступ
к FTP-сервису

ETH1.1 TCP 8080 Система онлайн-визуализации (альтер-
нативный порт) 1

ETH1.1 TCP 8081 Защищенная SSL-шифрованием система
онлайн-визуализации (альтернативный
порт)

Tабл. 4: Интерфейсы и открытые порты модуля OT1205
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1 Порт закрыт, если вы активировали в устройстве SSL-шифрование.

Pис. 2: Интерфейсы модуля CPU

Интерфейс Протокол Порт Описание

CAN 1 – – Присоединение модуля DIO

CAN 2 – – Связь с другими устройствами ISM®
(например, для режима параллельной
работы)

COM 1 – – Внутренний системный интерфейс

COM 2 – – Последовательный интерфейс (SCADA)

USB – – Импорт или экспорт данных

ETH 1 TCP 102 IEC 61850

ETH 1 TCP 502 Modbus 2

ETH 1 TCP 20000 DNP3 2

ETH 1 UDP 67 Сервер DHCP

ETH 2.x TCP 21 FTP 1 (только для сервисной службы MR)

ETH 2.x TCP 80 HTTP для системы онлайн-визуализа-
ции 1

ETH 2.x TCP 443 HTTPS для системы онлайн-визуализа-
ции 1

ETH 2.x TCP 990 FTPS (только для сервисной службы MR)

ETH 2.x TCP 8080 HTTP для системы онлайн-визуализа-
ции 1

ETH 2.x TCP 8081 HTTPS для системы онлайн-визуализа-
ции 1

Tабл. 5: Интерфейсы и открытые порты модуля CPU

1 Порт закрыт, если вы активировали в устройстве SSL-шифрование.
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2 Настройка по умолчанию; если вы изменили порт для протокола дис-
петчерского пункта, открыт только настроенный порт.

Стандарты шифрования

Устройство поддерживает указанные ниже протоколы TLS.
▪ TLS 1.0
▪ TLS 1.1
▪ TLS 1.2

Устройство использует указанные ниже наборы шифров для TLS-защи-
щенного соединения.

Обмен ключа-
ми

Аутентифика-
ция

Шифрование Длина ключа Режим ра-
боты

Хеш-функ-
ция

TLS ECDHE RSA WITH AES 128 CBC SHA 1

DHE SHA265

ECDHE ECDSA GCM SHA256

ECDH 256 CBC SHA 1

RSA 1 SHA256

GCM SHA384

Tабл. 6: Набор шифров

1 Недоступно для TLS 1.2 и более поздних версий.

Для сохранения паролей в устройстве используется функция хеширова-
ния SHA256.
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4 Описание изделия
В этой главе содержится обзорная информация о конструкции и прин-
ципе работы изделия.

4.1 Комплект поставки
Моторный привод поставляется во влагозащитной упаковке. В комплект
поставки входят:
▪ моторный привод;
▪ 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 непосредствен-

но перед сборкой.

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

Переключение под нагрузкой производится при включении моторного
привода (через однократный управляющий импульс, подаваемый,
например, с помощью опционального пакета функций «Автоматическое
регулирование напряжения AVR basic/pro»). Процесс переключения ра-
бочего положения завершается принудительно, независимо от того, бы-
ли ли поданы другие управляющие импульсы в процессе переключе-
ния. Следующее переключение возможно лишь после остановки приво-
да.

Действие при прерывании напряжения

Если во время переключения устройства РПН прерывается напряже-
ние, то после восстановления электропитания моторный привод завер-
шает начатое переключение.

4.3 Характеристики
В зависимости от заказа устройство оснащается представленными ни-
же дополнительными пакетами функций.
▪ Базовый мониторинг:

– напряжение, ток, частота;
– активная мощность, реактивная мощность, полная мощность, ко-

эффициент мощности;
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– контроль температуры (температура окружающей среды, темпера-
тура верхнего и нижнего слоев масла (опция), расчет температуры
наиболее нагретой точки согласно IEC 60076-7 или IEEE C57.91);

– уровень масла трансформатора (опция);
– расход срока службы и относительная степень старения;
– состояние моторного привода (защитный выключатель электро-

двигателя, двигатель в работе);
– индикация положения РПН;
– состояние предохранительных устройств (реле Бухгольца, защит-

ного реле, клапана сброса давления) (опция).
▪ Контроль устройства РПН

– Расчет износа контактов (только для OILTAP® V, M, R, RM, MS, G)
– Расчет интервалов технического обслуживания
– Образование сажи в масле (только для OILTAP® V, M, R)
– Контроль температуры устройства РПН (опция)
– Статистика переключений устройства РПН
– Уровень масла устройства РПН (опция)
– Маслофильтровальная установка (опция)
– Состояние моторного привода (защитный выключатель электро-

двигателя, двигатель в работе)
– Коэффициент тока электродвигателя (опция)

▪ Контроль устройства РПН expert
– Контроль крутящего момента
– Контроль переключения
– Контроль температуры (моторный привод, окружающая среда,

устройство РПН, разница температуры между устройством РПН и
трансформатором)

– Контроль рукоятки
▪ Автоматическое регулирование напряжения AVR basic:

– измерение напряжения и тока;
– одно заданное значение;
– регулирование напряжения со временем задержки T1 в линейном

режиме;
– состояние моторного привода (защитный выключатель электро-

двигателя, двигатель в работе).
▪ Автоматическое регулирование напряжения AVR pro:

– измерение напряжения и тока;
– заданное значение в зависимости от заказа (одно, три или пять за-

данных значений, TDSC, аналоговая установка заданного значе-
ния, установка значения с заданным шагом, а также с помощью
сигнала BCD);



4 Описание изделия

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2019 296385142/02 RU ETOS® ED

– автоматическое регулирование напряжения со временем задерж-
ки T1 и T2 в линейном или интегральном режиме;

– режим параллельной работы;
– компенсация LDC;
– состояние моторного привода (защитный выключатель электро-

двигателя, двигатель в работе);
– контроль ширины полосы;
– контроль функционирования;
– контроль граничных значений (напряжение, ток, мощность, фазо-

вый угол).
▪ Управление установкой охлаждения:

– две, четыре или шесть ступеней охлаждения с отдельным пара-
метрированием;

– режим в зависимости от нагрузки (для своевременной активации
ступней охлаждения);

– режим периодической работы (для регулярной активации ступеней
охлаждения);

– режим попеременной работы (для равномерной нагрузки ступеней
охлаждения одного типа).

▪ Контроль ступеней охлаждения (две, четыре или шесть ступеней).
▪ Анализ содержания газа в масле (АРГ)

– До 10 газов
– Относительная влажность масла
– Контроль абсолютных значений и скоростей нарастания
– Опция: анализ по Роджерсу, Дювалю, Дорненбург и IEC 60599

▪ Сенсорная шина MR
▪ Расчет стойкости к перегрузкам трансформатора (аварийный режим)

4.4 Варианты
Устройство поставляется в указанных ниже исполнениях.
▪ ETOS® ED без дисплея
▪ ETOS® ED с дисплеем



4 Описание изделия

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 201930 6385142/02 RUETOS® ED

Модули ISM встраиваются в моторный привод следующим образом
(изображения: поворотная рама изнутри; с защитной крышкой при за-
крытой поворотной раме; без защитной крышки с открытой поворотной
рамой):

Pис. 3: ETOS® ED без дисплея

Pис. 4: ETOS® ED с дисплеем

4.5 Конструкция
В этой главе приведена обзорная информация о конструкции моторного
привода.
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Информация о компонентах, которые не описываются здесь подробно,
содержится в технических данных моторного привода.

Pис. 5: Конструкция

1 Дверца шкафа управления 2 Смотровое окошко панели инди-
кации

3 Грузовая петля 4 Панель индикации

5 Крышка силового редуктора 6 Выходной вал

7 Отверстие для рукоятки с блоки-
ровочным выключателем рукоят-
ки

8 Лампа освещения

9 Крепежная накладка 10 Рукоятка

11 19-дюймовый блочный корпус 12 Защитный выключатель элек-
тродвигателя Q1

13 Переключатель S3 14 Поворотная рама/антиконден-
сатный нагреватель

15 Карман для документации
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4.5.1 Панель индикации

В моторный привод встроена панель индикации. Стрелка и счетчик
переключений приводятся в действие механическим способом и отоб-
ражают процесс переключения и рабочие положения моторного приво-
да. Колесо обнуления счетчика опломбировано на заводе-изготови-
теле.

Pис. 6: Панель индикации

1 Указатель задействованного
диапазона регулирования с дву-
мя контрольными стрелками

2 Указатель положения

3 Указатель этапов переключения;
показывает текущее положение
кулачка управления (33 этапа
переключения на одно переклю-
чение рабочего положения)

4 Механический счетчик, отобра-
жающий число переключений

4.5.2 Антиконденсатный нагреватель

Антиконденсатный нагреватель выполнен в виде поверхностного элек-
трорадиатора и одновременно является передней стенкой поворотной
рамы.

Благодаря конструкции шкафа моторного привода и электрорадиатора
внутри шкафа привода обеспечивается циркуляция воздуха и тем са-
мым поддерживается равномерная температура, которая всегда выше
температуры снаружи шкафа.

4.5.3 Поворотная рама/клеммная рама

Поворотная рама закрывает электрические и механические компоненты
моторного привода, предотвращая прикосновения к ним.
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Клеммная рама расположена за поворотной рамой и обеспечивает про-
стое электрическое присоединение моторного привода. Расположенные
вертикально DIN-рейки со смонтированными клеммными колодками
позволяют удобно проводить электромонтаж.

4.5.4 Устройство сигнализации положения

УВЕДОМЛЕНИЕ Опасность повреждения устройства РПН и моторного при-
вода!
Опасность повреждения устройства РПН и моторного привода из-за
неправильного использования устройства сигнализации положения.
► Присоединение электрических цепей к модулю сигнализации поло-

жений допустимо только так, как это указано в главе «Технические
характеристики устройства сигнализации положения» [►Раздел
14.2, Страница 394].

► Момент переключения устройства сигнализации положения в мотор-
ном приводе не идентичен моменту переключения нагрузки. Он за-
висит от типа контактора. Это обстоятельство следует учитывать
при проектировании схем блокировки между моторным приводом и
внешним устройством (например, силовым выключателем транс-
форматора).

► Поэтому для внешних устройств контроля, блокировки и управления
следует использовать не устройство сигнализации положения, а ука-
занный на электрической схеме контакт «Устройство РПН в работе».

Устройство сигнализации положения служит для отображения рабочего
положения устройства РПН/ПБВ в состоянии покоя.

Для дистанционного отображения имеются различные исполнения.

Модуль сигнализации положений для пользовательского подключения
находится на клеммной раме [►Раздел 4.5.3, Страница 32].

Более подробная информация об устройстве сигнализации положения
находится в Технических Данных устройства сигнализации положения
[►Раздел 14.2, Страница 394].

4.5.5 Крышка силового редуктора

 OCTOPOЖHO! Опасность для жизни и здоровья в результате поражения
электрическим током!
Опасность тяжелых телесных повреждений и летального исхода в ре-
зультате поражения электрическим током при снятой крышке силового
редуктора.
► Никогда не включайте моторный привод без крышки силового редук-

тора.
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В защищающей от прикосновения крышке силового редуктора преду-
смотрено отверстие, через которое для эксплуатации в ручном режиме
устанавливается рукоятка.

Крышка силового редуктора

4.5.6 Датчик температуры окружающей среды

Устройство оснащено датчиком температуры для определения темпе-
ратуры окружающей среды. Датчик температуры находится на нижней
стороне шкафа.

Убедитесь в том, что окружающий воздух может свободно циркулиро-
вать вокруг датчика температуры. Иначе могут возникнуть ошибки
контроля крутящего момента.

Pис. 7: Датчик температуры окружающей среды на нижней стороне шкафа

1 Датчик температуры окружающей среды
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4.5.7 Модули ISM

В зависимости от заказа устройство поставляется в 19-дюймовом блоч-
ном корпусе или в виде отдельных компонентов для монтажа на DIN-
рейке. В следующем разделе описаны отдельные модули устройства.

Pис. 8: 19-дюймовый блочный корпус (OT1205)
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Pис. 9: Отдельные компоненты для монтажа на DIN-рейке

4.5.7.1 Электропитание

Модуль OT1205 содержит блок питания для электропитания регулятора
напряжения. В зависимости от конфигурации регулятор напряжения
оснащен одним из указанных ниже блоков питания.
▪ Блок питания с широким диапазоном входных напряжений

85...265 В пост./перем. тока
▪ Блок питания постоянного тока 20...70 В пост. тока

4.5.7.2 Центральный процессор CPU I

Модуль CPU I — это центральный процессор устройства. Модуль осна-
щен указанными ниже интерфейсами.
▪ Внутренний системный интерфейс RS232 (COM1)
▪ Последовательный интерфейс RS232/485 (COM2)
▪ Три порта Ethernet (ETH1, ETH2.1, ETH2.2)
▪ USB (USB 2.0)
▪ Две шины CAN (CAN 1, CAN 2)
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Pис. 10: Модуль CPU I

4.5.7.3 Измерение напряжения и тока

Модуль UI 1 служит для измерения однофазного напряжения и тока.

Pис. 11: Модуль UI 1
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Модуль UI 3 служит для измерения трехфазного напряжения и тока.

Pис. 12: Модуль UI 3

4.5.7.4 Модуль измерения напряжения и тока UI 5-4

Модуль UI 5-4 служит для измерения трехфазного напряжения и тока.

Pис. 13: Модуль UI 5-4
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4.5.7.5 Цифровые входы и выходы

В зависимости от исполнения модули DIO 28-15 и DIO 42-20 (HL) осна-
щены разным количеством цифровых входов и выходов.
▪ DIO 28-15: 28 входов, 15 выходов (6 замыкающих контактов,

9 переключающих контактов)
▪ DIO 42-20 (HL): 42 входа, 20 выходов (8 замыкающих контактов,

12 переключающих контактов)

Pис. 14: Модуль DIO 42-20

4.5.7.6 Аналоговые входы и выходы

Модули AIO 2 и AIO 4 оснащен аналоговыми входами и выходами.
▪ AIO 2: два канала
▪ AIO 4: четыре канала

Согласно конфигурации устройства модуль AIO поддерживает один из
следующих видов сигналов:

Вход Выход

Напряжение Ток Напряжение Ток

0...10 В 0...20 мА
4...20 мА

0...10 В 0...20 мА
4...20 мА

Измерение сопротивления (например, PT100, резисторный контактный ряд)

Tабл. 7: Поддерживаемые модулем AIO виды сигналов
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Pис. 15: Модуль AIO 4

4.5.7.7 Аналоговые входы и выходы (AIO 8)

Модуль AIO 8 предоставляет восемь каналов для аналоговых входов.
Согласно конфигурации устройства модуль AIO поддерживает один из
следующих видов сигналов:
▪ Напряжение: 0...10 В
▪ Ток: 0/4...20 мА (только каналы 1, 2, 7 и 8)
▪ Измерение сопротивления (например, PT100)

Pис. 16: Модуль AIO 8
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4.5.7.8 Медиаконвертер

Модульль MC  2-2 — это медиаконвертер, который преобразует сигна-
лы от двух независимых друг от друга электрических разъемов (RJ45) в
сигналы для соответствующего разъема оптоволоконной линии. До-
ступны указанные ниже интерфейсы.
▪ 2x RJ45 (ETH12, ETH22)
▪ 2x Duplex-LC (модуль SFP) (ETH11, ETH21)

Медиаконвертер прозрачен для сети и не обладает собственным IP-ад-
ресом.

Pис. 17: Модуль MC 2-2

4.5.7.9 Медиаконвертер с управляемым коммутатором

Модуль SW 3-3 — это медиаконвертер с управляемым коммутатором.
Он объединяет в себе две независимые функции и оснащен указанны-
ми ниже интерфейсами.
▪ Медиаконвертер преобразует сигнал между электрическим подклю-

чением (RJ45) и подключением оптоволоконной линии.
– RJ45 (ETH12)
– Duplex-LC (модуль SFP) (ETH11)

▪ Управляемый коммутатор выполняет функцию резервирования (PRP
или RSTP).
– 2 x RJ45 (ETH23, ETH24), подключение внутри устройства
– 2 x Duplex-LC (модуль SFP) (ETH21, ETH22), резервированное под-

ключение
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В соответствии с заказом доступны указанные ниже функции резерви-
рования.
▪ PRP (стандартная настройка)
▪ RSTP

Pис. 18: Модуль SW 3-3

4.6 Заводская табличка
Заводская табличка находится под 19-дюймовым блочным корпусом.

Pис. 19: Заводская табличка

1 Заводская табличка
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4.7 Устройства защиты
Моторный привод оснащен следующими предохранительными устрой-
ствами:
▪ устройство блокировки конечных положений (механическое и элек-

трическое);
▪ устройство защиты от проскакивания;
▪ выключатель защиты электродвигателя;
▪ защитный кожух.

4.8 Знаки безопасности
На изделии используются следующие знаки безопасности:

Pис. 20: Обзор знаков безопасности

1 Опасное электрическое напря-
жение

2 Горячая поверхность

3 Вращающиеся части

4.9 Аварийный режим при блокировке переключения
(перемычка X100)

Функция контроля устройства РПН активна, только если привод готов к
работе и выдает на цифровом выходе сигнал Сост. ОК.

Если привод оснащен пакетом функций «Мониторинг устройства РПН
expert», то система мониторинга при необходимости может блокировать
другие переключения. В этом случае система мониторинга сообщает о
событии Блокировка активна. Если непременно необходимо продол-
жить работу без устранения причины, можно вставить перемычку X100
и таким образом активировать аварийный режим.
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При вставленной перемычке X100 блокирование привода деактивирует-
ся системой мониторинга. Все рабочие параметры далее регистрируют-
ся и сохраняются системой мониторинга.

УВЕДОМЛЕНИЕ Повреждение трансформатора и/или устройства РПН
Если в системе мониторинга возникает событие Блокировка активна,
то перед включением аварийного режима работы необходимо выяс-
нить причину события. Если без анализа причин возникновения собы-
тия проводятся дальнейшие переключения на моторном приводе, это
может привести к повреждениям устройства РПН и/или трансформато-
ра.
► Определите причину события Блокировка активна и затем примите

решение о дальнейшей эксплуатации устройства РПН.
► Экспортируйте сервисные данные и обратитесь в компанию

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

4.10 Визуализация

4.10.1 Главное меню

Система онлайн-визуализации разбита на разделы.

Pис. 21: Главное меню

1 Область индикации 2 Вторичная навигация

3 Первичная навигация 4 Панель состояния
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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.
Они связаны с соответствующими пунктами меню. При управлении
устройством через переднюю панель элементы можно просмотреть
только через меню «Информация».

Pис. 22: Данные трансформатора

1 АРГ (состояние) 2 Температура верхнего слоя мас-
ла

3 Температура наиболее нагретой
точки

4 Ток нагрузки и напряжение на-
грузки фаз L1, L2, L3

5 Обозначение трансформатора
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Pис. 23: Полная мощность, уровень масла и температура окружающей среды

1 Общая полная мощность 2 Температура окружающей среды

3 Уровень масла (слева — транс-
форматора, справа — устрой-
ства РПН)

Pис. 24: Устройство РПН и моторный привод

1 Температура масла устройства
РПН

2 Текущее положение РПН

3 Регулятор напряжения 4 Статистика переключений

5 Сообщение о состоянии устрой-
ства РПН (групповое сообще-
ние)
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4.10.2 Дополнительные элементы управления и индикации при
использовании сенсорной панели MControl (в
дополнительной комплектации)

Если вы используете устройство с сенсорной панелью MControl (по-
ставляется в дополнительной комплектации), в левой части экрана по-
являются дополнительные элементы управления и элементы индика-
ции. В зависимости от конфигурации устройства доступны представлен-
ные ниже клавиши.

Pис. 25: Дополнительные элементы управления и индикации

Состоя-
ние

Состояние СИД Индикация состояния

1 Клавиша ДИСТАНЦИОН-
НЫЙ

Выбор режима управления.
▪ Вкл.: ДИСТАНЦИОННЫЙ
▪ Выкл.: МЕСТНЫЙ

2 Клавиша AVR АВТО Активирование эксплуатации в автомати-
ческом режиме.

2 Клавиша ВЫШЕ Подача управляющего импульса на мо-
торный привод для повышения напряже-
ния. Возможно только при эксплуатации в
ручном режиме.

2 Клавиша AVR РУЧНОЙ Активирование эксплуатации в ручном
режиме.

2 Клавиша НИЖЕ Подача управляющего импульса на мо-
торный привод для уменьшения напряже-
ния. Возможно только при эксплуатации в
ручном режиме.

1 Недоступно, если переключение режимов «Местный»/«Дистанцион-
ный» производится через цифровой вход.
2 Доступно только для функционального пакета «Автоматическое регу-
лирование напряжения».
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4.10.3 Концепция управления

Управлять устройством можно с помощью элементов управления на
передней панели или через систему онлайн-визуализации ISM™
Intuitive Control Interface с помощью ПК. Обе возможности управления
максимально идентичны по объему функций и структуре. Если имеются
различия, они указываются в данной инструкции по эксплуатации.

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» [►Раздел
9.29, Страница 325].

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

Вход в систему, выход из нее и смена пользователя

Управление правами доступа к настройкам устройства и параметрам
производится на базе системы пользователей. Вход могут выполнить
одновременно несколько пользователей (например, через систему ви-
зуализации) и получить доступ к устройству.

Если вы хотите управлять устройством одновременно с помощью эле-
ментов управления и через систему визуализации, необходимо выпол-
нить вход в систему устройства и систему визуализации.

Для входа в систему в качестве пользователя выполните указанные ни-
же действия.
1. В строке состояния нажмите кнопку ВХОД или СМЕНИТЬ.
2. Укажите имя пользователя, введите пароль и нажмите кнопку ОК.
ð Зарегистрированный пользователь отображается в строке состояния.

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

При управлении устройством с передней панели управления переход
от одного раздела меню к другому производится с помощью ручки
управления. Выбранное меню заключается в синюю рамку. Чтобы зайти

в отмеченное меню, нажмите клавишу . С помощью клавиши

 можно перейти на предыдущий уровень меню.

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

Пример Для перехода к параметру «Дата» выполните указанные ниже дей-
ствия.
1. Выберите пункт меню Настройки.
2. Выберите пункт меню Параметры.
3. Выберите пункт меню Синхронизация времени.
4. Выберите пункт Время.

В данной инструкции по эксплуатации путь к параметру всегда пред-
ставлен в сокращенной форме: выберите пункт меню Настройки > Па-
раметры > Синхронизация времени.

Настройка параметров

В зависимости от параметра настройки задаются различным способом.

Выбор списка Для выбора записи в списке выполните указанные ниже действия.
1. С помощью ручки управления перейдите к списку и нажмите клавишу

.

Pис. 26: Выбор записи из списка

2. Используя ручку управления, отметьте запись в списке и нажмите

клавишу .
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3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

Ввод значения Для ввода значения выполните указанные ниже действия.
1. С помощью ручки управления выберите поле со значением и нажми-

те клавишу .
ð При управлении через переднюю панель появится цифровая кла-

виатура.

Pис. 27: Ввод значения

2. Укажите требуемое значение и подтвердите нажатием клавиши .
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

Ввод текста Для ввода текста выполните указанные ниже действия.
1. С помощью ручки управления выберите текстовое поле и нажмите

клавишу .
ð При управлении через переднюю панель появится клавиатура.

Pис. 28: Ввод текста
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2. Введите текст и подтвердите нажатием клавиши .
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

Поиск параметров

В меню параметров вы можете воспользоваться быстрым поискомпара-
метра. Для этого укажите имя параметра в поле ввода Поиск.

Pис. 29: Быстрый поиск

Экспертный режим

В устройстве доступен экспертный режим для ввода значений парамет-
ров. В этом режиме вы можете настроить параметры напрямую через
экран обзора соответствующего меню.

Pис. 30: Экспертный режим

Экспертный режим активируется следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры.



4 Описание изделия

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 201952 6385142/02 RUETOS® ED

2. Установите флажок Экспертный режим.
ð Экспертный режим активен.

Отображение/скрытие параметров

В зависимости от настройки параметров устройство скрывает или отоб-
ражает другие параметры, относящиеся к данной функции.



5 Упаковка, транспортировка и хранение

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2019 536385142/02 RU ETOS® ED

5 Упаковка, транспортировка и хранение

5.1 Упаковка
Поставка изделий, в зависимости от требований, частично осуще-
ствляется в герметичной упаковке и, кроме того, частично в высушен-
ном состоянии.

Груз герметично упакован в синтетическую пленку.

Высушенные изделия дополнительно помечены желтой маркировкой на
герметичной упаковке. В высушенном состоянии также возможна по-
ставка в транспортировочном контейнере.

Учитывайте соответствующие указания, представленные в последую-
щих разделах.

5.1.1 Пригодность упаковки

УВЕДОМЛЕНИЕ Опасность повреждения груза при неправильном складиро-
вании ящиков!
Неправильное складирование ящиков может привести к повреждению
груза.
► По внешней маркировке на упаковке видно, что, например, устрой-

ство РПН или избиратель упакованы в вертикальном положении.
Устанавливать такие ящики друг на друга нельзя.

► Основное правило: не устанавливайте друг на друга ящики высотой
более 1,5 м.

► В остальных случаях: друг на друга разрешено устанавливать макси-
мум два ящика одинакового размера.

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.
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5.1.2 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
соблюдать.

Беречь от
влаги

Верх Хрупкое, осто-
рожно

Крепить здесь Центр тяжести

Tабл. 8: Маркировка на упаковке

5.2 Транспортировка, приемка и обращение с грузами

 OCTOPOЖHO! Опасность тяжелых телесных повреждений и летального
исхода!
Опасность для жизни и риск тяжелых телесных повреждений из-за па-
дения или опрокидывания груза.
► Транспортируйте ящики только в закрытом виде.
► Во время транспортировки не удаляйте используемые в ящике кре-

пежные детали.
► Изделие, поставляемое на поддоне, следует соответствующим об-

разом закрепить.
► Выбирать грузозахватные приспособления и закреплять груз может

только проинструктированный персонал, имеющий соответствующие
полномочия.

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

статочной грузоподъемностью в соответствии с указаниями веса в
накладной.

При транспортировке возможны не только колебательные, но и удар-
ные воздействия. Во избежание повреждений при транспортировке
необходимо исключить падение, опрокидывание и столкновение груза.

Если ящик опрокинулся, провалился или упал с высоты (например, при
обрыве строп), то велика вероятность повреждения груза вне зависимо-
сти от его веса.

Каждая поставка должна быть проверена получателем перед подтвер-
ждением приемки по следующим пунктам:
▪ комплектность в соответствии с транспортной накладной;
▪ отсутствие каких-либо повреждений.
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Проверку следует производить после выгрузки, чтобы к ящику можно
было подойти со всех сторон.

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

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

тере груза незамедлительно проинформируйте производителя и со-
ответствующую страховую компанию.

▪ После обнаружения повреждения не изменяйте его состояние и не
трогайте упаковку до принятия решения грузоперевозчиком или стра-
ховой 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 образом
следует действовать и в случае выявления коррозийных поврежде-
ний, вызванных проникновением влаги (дождь, снег, конденсат).

▪ УВЕДОМЛЕНИЕ  Если изделие поставляется в герметичной упаков-
ке, сразу проверьте ее на наличие повреждений. В случае выявления
повреждения герметичной упаковки монтаж и пуск в эксплуатацию
устройства производить запрещено. Выполните повторную сушку вы-
сушенного груза самостоятельно в соответствии с прилагаемой
инструкцией по эксплуатации или свяжитесь с производителем для
согласования дальнейших действий. В противном случае это может
привести к повреждению груза.

▪ Укажите поврежденные части.

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

фону 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.

5.3 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 сухой изоляционной
жидкости, если груз еще не был заполнен изоляционной жидкостью.
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Изделие, не прошедшее сушку

Непросушенный груз в ненарушенной упаковке может храниться на
открытом 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), грязи,

вредителей (крыс, мышей, термитов и т. д.) и несанкционированного
доступа;

▪ для защиты от грунтовой влаги и лучшей вентиляции ящики установ-
лены 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 ме-
ры.

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 герметичноcти

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

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

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

кованном состоянии. Вскрывайте внутреннюю герметичную упаковку
только непосредственно перед началом монтажа! В противном слу-
чае возможно повреждение изделия из-за разгерметизации упаковки.

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

▪ Проверьте комплектность в соответствии с транспортной накладной.
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Точки строповки для подъемных устройств

 OCTOPOЖHO! Опасность для жизни и риск материального ущерба!
Опасность для жизни и риск материального ущерба из-за падения или
опрокидывания груза.
► Выбирать грузозахватные приспособления и закреплять груз может

только проинструктированный персонал, имеющий соответствующие
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».

▪  OCTOPOЖHO!  Тяжелые травмы и повреждения шкафа управле-
ния из-за падения. Установите подъемное устройство так, чтобы угол
троса относительно вертикали всегда был меньше 45°.

Pис. 31: Максимально допустимый угол троса для крепления шкафа управления к подъ-
емному устройству

▪  OCTOPOЖHO!  Если шкаф управления опускается, транспортиру-
ется и хранится в вертикальном положении, это может привести к тя-
желым травмам из-за опрокидывания шкафа управления и повре-
ждению кабельного ввода. Опускайте, транспортируйте и храните
шкаф управления только в горизонтальном положении.

▪ Снимайте шкаф управления с крана только после полного прикручи-
вания к трансформатору.
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6 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 привода могут стать причиной смерти
или тяжелых телесных повреждений!
► Во время монтажа привода убедитесь в том, что трансформатор и

компоненты устройства РПН отключены от напряжения.

6.1 Установка корпуса на трансформатор
В этом разделе описана установка шкафа управления на трансформа-
тор.

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

ставки MR) на бак трансформатора.

Pис. 32: Крепление крепежных шпилек

A 675±2 B 500±2
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2. Для шкафов управления с виброгасителями: закрепите виброгасите-
ли на шкафу управления.

3. Закрепите шкаф управления с помощью крепежных пластин на кре-
пежных шпильках и выровняйте на баке трансформатора по вертика-
ли.

Pис. 33: Установка шкафа управления
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4. УВЕДОМЛЕНИЕ  Повреждение шкафа управления из-за механиче-
ского напряжения. Закрепите шкаф управления без перекоса.

Pис. 34: Крепление привода

5. Присоедините кабель заземления к шкафу управления и баку транс-
форматора. При этом удерживайте его с помощью гаечного ключа
(размер 36).

Pис. 35: Присоединение кабеля заземления к шкафу управления
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6.2 Монтаж приводных валов и углового редуктора
Монтаж приводных валов и углового редуктора описан в инструкции по
монтажу и вводу в эксплуатацию устройства РПН/ПБВ.

6.3 Синхронизация устройства РПН и моторного привода

 OCTOPOЖHO! Опасность тяжелых телесных повреждений и летального
исхода!
Опасность тяжелых телесных повреждений и летального исхода из-за
случайного включения моторного привода и электрического напряже-
ния!
► Перед началом работ по соединению устройства РПН и моторного

привода убедитесь, что защитный выключатель электродвигателя
отключен.

► Работы по наладке производить исключительно в ручном режиме.
► Для переключений моторного привода вручную используйте исклю-

чительно специально для этого предназначенную рукоятку
► Принимайте во внимание, что встроенный блокировочный выключа-

тель рукоятки отключает две фазы цепи питания электродвигателя,
цепь управления не отключается.

УВЕДОМЛЕНИЕ Опасность материального ущерба!
Опасность повреждения устройства РПН из-за неправильной синхро-
низации моторного привода.
► Не переключайте устройство РПН более 250 раз. После

250 переключений заполните масляный бак контактора изоляцион-
ным маслом, а также смажьте маслом рабочие поверхности кон-
тактов на избирателе и редуктор избирателя.

Указанные ниже действия по синхронизации устройства РПН и мотор-
ного привода не относятся к моделям DEETAP® DU и COMTAP® ARS.
Синхронизация моторных приводов и устройства DEETAP® DU или
COMTAP® ARS описана в соответствующих инструкциях по эксплуата-
ции.

Одно переключение устройства РПН соответствует одному обороту
указателя этапов переключения. Указатель этапов переключения раз-
делен на 33 части (этапы переключения). При этом один этап соответ-
ствует одному обороту рукоятки стандартного моторного привода. Мо-
мент переключения зависит от типа устройства РПН/ПБВ, однако оно
происходит не позднее, чем за два этапа переключения до отмеченного
серым цветом участка указателя этапов переключения.
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Для того чтобы настроить симметричность срабатывания устройства
РПН и моторного привода, выполните указанные ниже действия.
1. УВЕДОМЛЕНИЕ  Перед началом настройки переведите устройство

РПН/ПБВ и моторный привод в положение наладки. Убедитесь в том,
что показания указателей положения в моторном приводе и устрой-
стве РПН/ПБВ совпадают. В противном случае возможно поврежде-
ние устройства РПН и трансформатора.

Pис. 36: Положение наладки

2. Наденьте закрепленную в моторном приводе рукоятку на вал в от-
верстии верхней крышки. При этом приводится в действие блокиро-
вочный выключатель, который отключает две фазы цепи питания
двигателя.

Pис. 37: Рукоятка
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3. Вращайте рукоятку по часовой стрелке до переключения контактора.
При вращении рукоятки наблюдайте за указателем этапов переклю-
чения, который отражает механическую картину переключения.

Pис. 38: Вращение рукоятки

4. После переключения контактора, вращая рукоятку дальше в том же
направлении, подсчитайте количество этапов переключения, необхо-
димое для того, чтобы стрелка установилась в середине закрашенно-
го серым цветом участка указателя этапов переключения. Запишите
полученное значение A и направление вращения (пример: А = 2).

Pис. 39: Подсчет числа этапов переключения до достижения среднего положения
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5. Если полученное значение А превышает восемь этапов переключе-
ния, переключение завершено корректно. Если полученное значе-
ние А составляет менее восьми этапов переключения, произведите
восемь минус А оборотов рукоятки в том же самом направлении (при-
мер: 8 – 2 = 6), чтобы закончить переключение. Затем вращайте руко-
ятку в противоположном направлении, пока стрелка не установится в
середине закрашенного серым цветом участка указателя этапов
переключения.

Pис. 40: Завершение переключения нагрузки

6. Вращайте рукоятку против часовой стрелки до переключения кон-
тактора.

Pис. 41: Вращение рукоятки в противоположном направлении
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7. После переключения контактора, вращая рукоятку дальше в том же
направлении, подсчитайте количество этапов переключения, необхо-
димое для того, чтобы стрелка установилась в середине закрашенно-
го серым цветом участка указателя этапов переключения. Запишите
полученное значение B и направление вращения (пример: B = 5).

Pис. 42: Подсчет этапов переключения до достижения среднего положения

8. Если полученное значение B превышает восемь этапов переключе-
ния, переключение завершено корректно. Если полученное значе-
ние B составляет менее восьми этапов переключения, произведите
восемь минус B оборотов рукоятки в том же самом направлении (при-
мер: 8 – 5 = 3), чтобы закончить переключение. Затем вращайте руко-
ятку в противоположном направлении, пока стрелка не установится в
середине закрашенного серым цветом участка указателя этапов
переключения.

Pис. 43: Завершение переключения нагрузки

9. Если полученные значения А и В идентичны, соединение моторного
привода и устройства РПН выполнено правильно (допустима незна-
чительная асимметрия максимум в один этап переключения). Если
полученные значения А и В не идентичны, необходимо определить
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поправочное значение С, для чего разница между А и В делится по-
полам: C = |(A – B) x 0,5|.
Пример: C = |(2 – 5) x 0,5| = |– 1,5| = 1,5

Также учитывайте знаки после запятой.

10. Если поправочное значение |C| составляет менее половины (0,5) от
этапа переключения, то необходимости в дельнейших мерах нет.
Дальнейшие действия описаны в пункте 18.

11. Вращайте рукоятку в направлении, в котором полученное значе-
ние А или В было больше (пример: против часовой стрелки, по-
скольку B > A), пока не произойдет переключение контактора.

12. После переключения контактора сделайте восемь оборотов рукоят-
кой в том же направлении для корректного завершения переключе-
ния.
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13. Рассоедините моторный привод и вертикальный приводной вал пу-
тем демонтажа соединительных полумуфт. Не вращайте приводной
вал после рассоединения.

Pис. 44: Рассоединение моторного привода и приводного вала

14. С помощью рукоятки переведите моторный привод в том же самом
направлении на С этапов переключения на указателе этапов
переключения (пример: 1,5 этапа переключения).

15. Снова соедините моторный привод с устройством РПН, установив
вертикальный приводной вал (момент затяжки 9 Н·м). При этом не
вращайте приводной и выходной валы углового редуктора и мотор-
ного привода.

16. Вращая рукоятку дальше в том же направлении, подсчитайте коли-
чество этапов переключения, необходимое для того, чтобы стрелка
установилась в середине закрашенного серым цветом участка ука-
зателя этапов переключения. Запишите полученное значение A и
направление вращения. Если полученное значение А превышает
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восемь этапов переключения, переключение завершено корректно.
Если полученное значение А составляет менее восьми этапов
переключения, произведите восемь минус А оборотов рукоятки в
том же самом направлении (пример: 8 – 4 = 4), чтобы закончить
переключение. Затем вращайте рукоятку в противоположном
направлении, пока стрелка не установится в середине закрашенно-
го серым цветом участка указателя этапов переключения. Снова
проверьте правильность соединения, как это описано выше.

17. После завершения переключения с помощью рукоятки стрелка ука-
зателя этапов переключения должна находиться в середине закра-
шенного серым цветом участка.

Pис. 45: Стрелка в среднем положении

18. По окончании работ по настройке соединения устройства РПН и мо-
торного привода произведите несколько переключений РПН в обоих
направлениях для контроля. Проверьте совпадение положений
устройства РПН и привода.

6.4 Рекомендуемые кабели
Обратите внимание на то, что электромагнитные паразитные связи на
сигнальных кабелях, возникающие вокруг трансформатора, могут нару-
шить нормальную работу моторного привода.

По этой причине компания Maschinenfabrik Reinhausen GmbH рекомен-
дует по возможности экранировать сигнальные кабели.

УВЕДОМЛЕНИЕ Опасность повреждения устройства!
Прохождение тока по экрану сигнальных кабелей может привести к по-
вреждению устройства.
► Для сигнальных кабелей между моторным приводом и трансформа-

тором: экран сигнального кабеля подключайте только к моторному
приводу.

► Для других сигнальных кабелей присоединяйте экран с двух сторон,
если нет разности потенциалов между устройствами. В случае раз-
ности потенциалов также и при таких сигнальных кабелях экран сле-
дует присоединять только с одной стороны.



6 Монтаж

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2019 696385142/02 RU ETOS® ED

Электрическая цепь Функция Тип кабеля

Цепь электродвигателя Питание Отдельный неэкранированный

Цепь управления Питание Отдельный неэкранированный

Система контроля переключения Экранированный

Импульсная цепь «Выше/Ниже» Экранированный

Выключающая цепь «Q1-выкл.» Экранированный

Контрольная цепь Датчик температуры Экранированный

Цепи сигнализации Передача сигнала Экранированный

Поперечное соединение между мо-
торными приводами

Питание Отдельный неэкранированный

Система контроля переключения Экранированный

Импульсная цепь «Выше/Ниже» Экранированный

Выключающая цепь «Q1-выкл.» Экранированный

Tабл. 9: Рекомендуемые присоединительные кабели

6.5 Подключение модулей
В следующем разделе описан порядок электрического подключения
устройства.

 OCTOPOЖHO! Опасность поражения электрическим током!
Опасность для жизни из-за ошибок подключения.
► Заземлите устройство с помощью болта заземления на защитном

корпусе.

6.5.1 Рекомендуемые кабели (модули ISM)

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, необходимо учитывать влияние емкостей кабе-
лей управления большой длины на функцию релейных контактов.
Если вы хотите вывести Ethernet-соединения из шкафа управления или
здания, рекомендуется использовать оптоволоконные линии (согласно
рекомендации IEC 61850-90-4).
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Кабель Модуль Тип кабеля Площадь сечения ка-
беля

Макс. длина

Измерение напряжения UI 1, UI 3,
UI 5-4

Экранированный 2,5 мм² -

Измерение тока UI 1, UI 3,
UI 5-4

Неэкранированный 4 мм² -

Входы для сигналов DIO 28-15,
DIO 42-20

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

Выходы для сигналов * DIO 28-15,
DIO 42-20

Экранированный 1,5 мм2 -

Входы для сигналов AIO 2, AIO 4,
AIO 8

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

Выходы для сигналов AIO 2, AIO 4,
AIO 8

Экранированный 1 мм2 -

RS232, SUB-D CPU I, CPU II Экранированный 0,25 мм2 25 м

RS485; SUB-D CPU I, CPU II Экранированный 0,25 мм2 140 м

Шина CAN CPU I Экранированный 0,75 мм² 2000 м (вся шина
CAN)

Ethernet RJ45 CPU I Мин. Cat-5, экранир.
S/FTP

- 100 м

Ethernet ВОЛС MC 2-2,
SW 3-3

Duplex-LC
Многомодовый,
OM3, 1310 нм

- 2000 м

Tабл. 10: Рекомендуемые присоединительные кабели

* Учитывайте емкость кабелей, см. указание выше.

6.5.2 Указания по подключению последовательных интерфейсов
RS232 и RS485

УВЕДОМЛЕНИЕ Опасность повреждения устройства!
Использование неподходящих кабелей передачи данных может приве-
сти к повреждению устройства.
► Используйте только кабели передачи данных, которые соответству-

ют нижеприведенному описанию.
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RS232 (D-SUB 9-контактный)

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

Pис. 46: Кабель передачи данных RS232 (9-контактный)
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RS485 (D-SUB 9-контактный)

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

Pис. 47: Кабель передачи данных 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. 48: Пример экрана, припаянного к корпусу штекера

6.5.3 Указания по подключению к сенсорной шине MR

Функция сенсорной шины MR (доступна в дополнительной комплекта-
ции позволяет подсоединять к устройству цифровые и аналоговые дат-
чики через Modbus RTU. Сенсорная шина MR позволяет подключить
максимум 31 датчик (Ведомые Modbus). Устройство ISM® работает в
качестве Ведущего Modbus.

Убедитесь в том, что через сенсорную шину MR не подключен допол-
нительный Ведущий Modbus. Присвойте каждому датчику, который вы
подключаете через сенсорную шину MR, однозначный адрес Modbus.
Если несколько датчиков используют одинаковый адрес Modbus, воз-
можно повреждение сенсорной шины MR.

При подключении датчиков учитывайте приведенные ниже указания.
▪ УВЕДОМЛЕНИЕ  Опасность повреждения устройства или датчика.

Подключите все датчики к шине выравнивания потенциалов, чтобы
избежать прохождения выравнивающих токов через сенсорную шину
MR.

▪ Сенсорная шина MR использует Modbus в двухпроводной конфигура-
ции (2W). Четырехпроводная конфигурация (4W) не поддерживается.

▪ Для подключения датчиков следует использовать экранированный
провод с тремя проводниками (D0, D1, Common). Для передачи дан-
ных (D0, D1) следует использовать витую пару (twisted pair). Учиты-
вайте указания, приведенные в разделе «Рекомендуемые кабели».

▪ Длина шлейфов от шинного узла до соответствующих участников не
должен превышать 20 м.
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▪ Модуль CPU оснащен согласующим резистором (120 Ом) на интер-
фейсе COM2. Установите еще один согласующий резистор (120 Ом,
0,5 Вт) на другом конце шины.

▪ Модуль CPU оснащен нагрузочным и согласующим резисторами
(каждый 680 Ом согласно спецификации Modbus). Установка допол-
нительных нагрузочных и согласующих резисторов не требуется.

CPU-COM2

Датчик 1

Датчик x

D0 (A)

D1 (B)

Com. (C)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

D0 (A)

D1 (B)

Com. (C)

D0 (A)

D1 (B)

Com. (C)

120 Ом

Pис. 49: Сенсорная шина MR
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Пример подключения устройства MSENSE® DGA

Если вы используете датчик типа MSENSE® DGA, штекерный разъем
датчика (M12, тип A, 5-контактный согласно IEC 61076-2-101) необходи-
мо подключить к сенсорной шине MR. Если датчик MSENSE® DGA яв-
ляется отдельным участником шины, используйте согласующий рези-
стор (120 Ом, 0,5 Вт).

CPU-COM2

MSENSE DGA

D0 (A)

D1 (B)

Com. (C)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

D0 (A)

D1 (B)

Com. (C)
1

4

2

3
5

1
2
3
4
5

D1 (B)

D0 (A)

Pис. 50: Пример подключения устройства MSENSE® DGA к сенсорной шине MR

Пример подключение устройства MESSKO® MTeC® EPT303 FO

Если вы используете датчик типа MESSKO® MTeC® EPT303 FO, необ-
ходимо его подключить к сенсорной шине через клемму RS485. Выпол-
ните экранирование кабеля с помощью экранирующей клеммы. Другие
датчики типа MESSKO® MTeC® EPT303 FO можно подключать напря-
мую к клемме.

Сенсорный модуль EPT303 FO оснащен согласующим резистором.
Если вы используете на сенсорной шине MR датчик EPT303 FO вместе
датчиками других типов, рекомендуется датчик EPT303 FO подключать
в конце шины.
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CPU-COM2

EPT303 FO

D0 (A)

D1 (B)

Com. (C)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

D+ (B)
GND

D- (A)
D+ (B)

GND
D- (A)

1
2
3
4
5
6

1 6

Pис. 51: Пример подключения MESSKO® MTeC® EPT303 FO к сенсорной шине MR

6.5.4 Указания по подключению аналоговых датчиков

УВЕДОМЛЕНИЕ Опасность повреждения устройства и датчиков!
Неверное подключение и конфигурирование аналоговых входов и вы-
ходов может привести к повреждению устройства и датчика.
► Учитывайте указания по подключению аналоговых датчиков [►Раз-

дел 6.5.4, Страница 76].
► Конфигурируйте аналоговые входы и выходы согласно подключен-

ным датчикам.

В модуле AIO для каждого канала (входа или выхода) имеется отдель-
ный штекерный разъем. Разводку контактов см. ниже.

Pис. 52: Разводка контактов модуля AIO (примерная схема на базе модуля AIO 4)
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Интерфейс Вывод Описание

1 6 11 16 I OUT (+): токовый выход +

2 7 12 17 I/U IN (+) U OUT (+): вход напряже-
ния +, вход тока +, выход напряже-
ния +

3 8 13 18 I/U IN (–): вход напряжения –, вход
тока –

4 9 14 19 I/U OUT (–): выход напряжения –,
выход тока –

5 10 15 20 Не используется

Tабл. 11: Аналоговые входы и выходы

Можно подключить аналоговые датчики указанных ниже типов.
▪ 4–20 мА.
▪ PT100/PT1000 (с двумя, тремя или четырьмя проводами)

Датчик 4...20 мА

Подсоедините датчик 4...20 мА к выводам  и . Подключите пере-
мычку (входит в комплект поставки) к выводам ,  и .

I OUT (+)

I/U IN (+) 
U OUT (+)

I/U IN (–)

I/U OUT (+)

1

2

3

4

5 ---

Источник сигналов 4...20 мА

Pис. 53: Пример подключения датчика 4...20 мА

Датчики PT100 и PT1000

Датчики PT100 и PT1000 в зависимости от типа подключаются указан-
ным ниже образом.

▪ С двумя проводами: к выводам  и 

▪ С тремя проводами: к выводам ,  и 

▪ С четырьмя проводами: к выводам , ,  и 
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I OUT (+)

I/U IN (+) 
U OUT (+)

I/U IN (–)

I/U OUT (+)

1

2

3

4

5 ---

Два провода

I OUT (+)

I/U IN (+) 
U OUT (+)

I/U IN (–)

I/U OUT (+)

1

2

3

4

5 ---

Три провода

I OUT (+)

I/U IN (+) 
U OUT (+)

I/U IN (–)

I/U OUT (+)

1

2

3

4

5 ---

Четыре провода
PT100/PT1000

Pис. 54: Пример подключения датчика PT100/PT1000

6.5.5 Электромагнитная совместимость

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

6.5.5.1 Требования к подключению на месте установки

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

лам.
▪ Отдельные части установки должны соединяться элементом вырав-

нивания потенциалов.
▪ Регулятор напряжения и его электропроводка должны располагаться

на расстоянии не менее 10 м от силовых выключателей, выключа-
телей нагрузки и токопроводящих шин.

6.5.5.2 Требования к подключению в месте эксплуатации

При подключении в месте эксплуатации соблюдайте перечисленные
ниже указания.
▪ Присоединительные провода укладывайте в заземленные кабельные

каналы из металла.
▪ Провода, излучающие помехи (например, силовые провода) и чув-

ствительные к помехам (например, сигнальные кабели), проклады-
вайте в отдельном кабельном канале.
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▪ Предусмотрите расстояние не менее 100 мм между проводниками,
излучающими помехи и чувствительными к помехам.

Pис. 55: Рекомендуемый способ прокладки проводников

1 Кабельный канал для проводни-
ков, излучающих помехи

3 Кабельный канал для чувстви-
тельных к помехам проводников

2 Проводник, излучающий помехи
(например, силовой кабель)

4 Чувствительный к помехам про-
вод (например, сигнальный ка-
бель)

▪ Закоротите и заземлите резервные проводники.
▪ Не подключайте устройство с помощью общих многожильных соеди-

нительных линий.
▪ Для передачи сигнала используйте экранированные линии с витыми

парами (ведущий провод/обратный провод).
▪ Присоединяйте экран к устройству или ближайшей шине заземления

по всей плоскости его сечения (360º).

Использование одножильных проводов может значительно ухудшить
эффективность экранирования. Подсоединение экрана делайте ко-
ротким и используйте все его сечение.
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Pис. 56: Рекомендуемое подключение экрана

1 Подключение экрана с помощью
одиночной жилы

2 Подключение по всей площади
сечения экрана

6.5.5.3 Требования к проводке, прокладываемой в распределительном
шкафу

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

готовке распределительного шкафа к установке регулятора напряже-
ния:
– функциональное разделение распределительного шкафа (про-

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

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

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

▪ Присоединительные кабели устройства должны быть проложены в
непосредственной близости к металлическому корпусу или металли-
ческим кабельным кронштейнам.

▪ Сигнальные кабели должны быть проложены в кабельных каналах,
отдельных от силовых кабелей и линий оперативного тока.
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6.5.5.4 Указания по экранированию шины CAN

Для бесперебойной работы шины CAN используйте один из приведен-
ных ниже вариантов экранирования. Если ни один из указанных ниже
вариантов реализовать невозможно, рекомендуем использовать опто-
волоконные кабели. Оптоволоконные кабели разрывают гальваниче-
скую связь между устройствами, они нечувствительны к электромагнит-
ным возмущающим воздействиям (устойчивы к микросекундным и на-
носекундным импульсным помехам).

УВЕДОМЛЕНИЕ Опасность повреждения устройства!
Подключение кабеля шины CAN к устройствам с неравными потенциа-
лами может привести к протеканию тока через экран. Данный ток мо-
жет повредить устройство.
► Для выравнивания потенциалов присоедините устройства к шине

выравнивания потенциалов.
► Если потенциалы устройств различны, подсоедините экран кабеля

шины CAN только к одному устройству.

Вариант 1: соединяемые устройства имеют одинаковые
потенциалы

Если соединяемые устройства имеют одинаковые потенциалы, дей-
ствуйте указанным ниже образом.
1. Для выравнивания потенциалов подключите все устройства к шине

выравнивания потенциалов.
2. Присоедините экран шины CAN ко всем подключенным устройствам.

Вариант 2: соединяемые устройства имеют разные потенциалы

Учитывайте, что экранирование в этом варианте действует слабее.

Если соединяемые устройства имеют разные потенциалы, выполните
указанное ниже действие.
► Присоедините экран кабеля шины CAN только к одному устрой-

ству.
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Присоединение экрана

Присоедините экран кабеля шины CAN к 9-контактному разъему DSub:

Pис. 57: Присоединение экрана шины CAN к 9-контактному разъему DSub

6.5.5.5 Указания по экранирования проводов для аналоговых сигналов

Для безошибочного определения аналоговых сигналов необходимо
проложить экран кабеля в моторном приводе по шине заземления.
Экран кабеля при этом должен располагаться максимально близко к со-
единению, чтобы сократить расстояние до неэкранированных проводов.
Для присоединения экрана следует использовать экранирующие зажи-
мы.

Pис. 58: Примеры установки экрана на шине заземления (слева: прямое подключение к
модулю AIO; справа: подключение с помощью присоединительного зажима)

6.5.6 Подключение проводов к внешним устройствам

Для лучшего обзора присоединяйте при электромонтаже ровно столько
проводов, сколько необходимо.
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Порядок подключения проводов к внешним устройствам
ü Используйте для подключения только специфицированные кабели.

Учитывайте указания, приведенные в разделе «Рекомендуемые ка-
бели».

► Подсоедините провода устройства к внешним устройствам согласно
прилагающимся схемам соединения.

6.5.7 Подсоединение регулятора напряжения

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

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

Учитывайте указания, приведенные в разделе «Рекомендуемые ка-
бели».

ü Подключите провода к внешним устройствам [►Раздел 6.5.6, Стра-
ница 82].

1. Удалите изоляцию с проводов и жил.
2. Запрессуйте многожильные провода в концевые муфты.
3. Введите жилы проводов в соответствующие клеммы штекеров и с по-

мощью отвертки затяните винты.

Pис. 59: Пример: штекер для измерения напряжения
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Pис. 60: Пример: штекер для измерения тока

4. Вставьте штекеры в соответствующие гнезда, защелкните или завин-
тите.

6.5.8 Монтаж нагрузочного резистора шины CAN

Если устройство будет использоваться в режиме параллельной работы,
необходимо с обоих концов шины CAN установить по нагрузочному ре-
зистору (120 Ом). Используйте для этого дополнительно поставляемый
штекерный разъем с нагрузочным резистором.

Pис. 61: Нагрузочный резистор шины CAN
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6.6 Электрическое подключение моторного привода

 OCTOPOЖHO! Опасность тяжелых телесных повреждений и летального
исхода!
Трансформатор или компоненты устройства РПН, находящиеся под
напряжением во время электрического подключения, могут стать при-
чиной смерти или тяжелых телесных повреждений!
► Неукоснительно соблюдайте приведенные указанные ниже меры по

безопасности.

Привод можно подключать к электрическим цепям только через наибо-
лее близко расположенный к нему внешний многофазный автомат пи-
тания, чтобы в случае необходимости (сервис, техобслуживание) пол-
ностью отключить оборудование от напряжения.

Кроме того, привод без собственного устройства максимальной токовой
защиты для цепи управления и цепи нагрева разрешается подключать
только к электрическим цепям, оснащенным внешним устройством мак-
симальной токовой защиты. Устройство должно обеспечивать защиту
от косвенного прикосновения. Для рекомендованной компанией
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH близкой к приводу защиты следует
использовать номинал 1,6 A C (для цепи накала с дополнительным обо-
гревом и питающим напряжением < 127 В AC/DC — 3,0 A C). После
установки для подтверждения должны быть проведены измерения.

Для защиты можно использовать автоматы питания, соответствующие
стандартам IEC 60947-1 и IEC 60947-3 (например, силовой выключа-
тель). При выборе типа разъединителя следует учитывать характери-
стики конкретных электрических цепей (напряжение, максимальные то-
ки). Далее при монтаже следует обратить внимание на указанные ниже
аспекты.
▪ Автомат питания должен быть легкодоступным для персонала.
▪ На автомате питания должно иметься обозначение, для какого

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

нии.
▪ Автомат питания не должен прерывать защитное соединение.

Если не указано иное, подключение питающих цепей должно произво-
диться проводами с сечением не менее 2,5 мм2 (AWG 14). С помощью
действующих в месте установки стандартов и директив проверьте, до-
статочно ли указанное минимальное поперечное сечение.

Источник питания моторного привода должен выдерживать пяти–семи-
кратное увеличение нагрузки по сравнению с номинальным рабочим то-
ком приводного двигателя в течение одной секунды.

Соблюдайте максимальные допуски на колебание напряжения –
20...10 % от номинального значения, чтобы избежать повреждения при-
вода.
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Для электрического подключения моторного привода выполните указан-
ные ниже действия.
1. Отключите напряжение питания.
2. Заблокируйте напряжение питания от включения.
3. Убедитесь в том, что напряжение отсутствует.
4. Заземлите моторный привод так, чтобы провод заземления был ви-

ден. Замкните накоротко и заземлите питание привода.
5. Накройте или отгородите все расположенные рядом детали, находя-

щиеся под напряжением.
6. Подключите моторный привод к сети согласно схемам, находящимся

в кармане на внутренней стороне дверцы шкафа привода. Учиты-
вайте приведенные в схеме значения питающего напряжения (для
цепи питания электродвигателя, а также цепей управления и обогре-
ва) и расположение выводов.

7. Чтобы обеспечить надлежащую работу микровыключателей, во вре-
мя работы моторного привода убедитесь в том, что через них в при-
вод поступает ток, соответствующий заданным параметрам (см. на-
грузочную способность микровыключателей на стр. главы «Техниче-
ские характеристики»).
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7 Ввод в эксплуатацию

7.1 Ввод моторного привода в эксплуатацию
Электрический ввод в эксплуатацию моторного привода выполняется
указанным ниже образом.

Подготовительные работы
1. Убедитесь в том, что моторный привод подсоединен согласно входя-

щей в комплект поставки электрической схеме.
2. Проверьте, все ли защитные провода подсоединены надлежащим

образом.
3. Убедитесь в селективности действия входного предохранительного

устройства по отношению к предохранительным устройствам в мо-
торном приводе.

4. Убедитесь в том, что моторный привод и устройство РПН соединены
правильно и их рабочие положения совпадают.

5. Убедитесь в том, что рукоятка привода не вставлена в предназначен-
ное для нее отверстие.

6. Убедитесь в том, что все предоставленные на электросхеме сигналь-
ные контакты выдаются и контролируются в пункте управления.

7. Убедитесь в том, что защитный выключатель электродвигателя и
предохранитель цепи управления выключены.

Ввод в эксплуатацию
1. Подайте напряжение на моторный привод.
2. Измерьте напряжение и частоту цепи питания электродвигателя на

клемме X1 и сравните полученные значения с указанными на за-
водской табличке. Все данные должны совпадать.

3. Дополнительно при отдельном питании цепи управления измерьте
напряжение и частоту цепи управления на клемме X1 и сравните по-
лученные значения с указанными на заводской табличке. Все данные
должны совпадать.

4. Дополнительно при отдельном питании цепи обогрева измерьте
напряжение цепи обогрева на клемме X1 и сравните значение с ука-
занным на электрической схеме. Все данные должны совпадать.

5. Дополнительно для трехфазного электродвигателя убедитесь в том,
что напряжение питания на клеммах имеет последовательность фаз
с правым вращением.

6. Дополнительно для электродвигателя постоянного тока убедитесь в
том, что напряжение электродвигателя имеет правильную привязку
потенциала.
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7. Включите защитный выключатель электродвигателя и предохраните-
ли цепи управления и цепи обогрева (при наличии).
ð Светодиоды реле напряжения и температурного реле (при на-

личии) с обратной стороны поворотной рамы должны светиться зе-
леным.

После выполнения вышеуказанных действий можно переходить к опи-
санным ниже проверкам моторного привода и трансформатора. Если
возникли проблемы или имеются какие-либо вопросы относительно
ввода в эксплуатацию, обратитесь в компанию Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH.

7.2 Проверка работы моторного привода

 OCTOPOЖHO! Опасность поражения электрическим током!
Опасность для жизни и здоровья в результате поражения электриче-
ским током!
► Убедитесь в том, что моторный привод подсоединен согласно входя-

щим в комплект поставки электрическим схемам.
► Убедитесь в том, что питающее напряжение соответствует техниче-

ским характеристикам моторного привода.
► Перед проведением проверок убедитесь в наличии защиты от при-

косновения. Должна быть установлена крышка силового редуктора,
а электродвигатель и поворотная рама должны быть закрыты.

► Обеспечьте правильное соединение моторного привода и устрой-
ства РПН/ПБВ и совпадение всех рабочих положений устройства
РПН/ПБВ и моторного привода.

Если имеются какие-либо неясности относительно проверки, обрати-
тесь в компанию Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

7.2.1 Проверка правильности электрического отключения
1. Переключите моторный привод с помощью переключателя S3.
2. Убедитесь в том, что после завершенного переключения стрелка ука-

зателя этапов переключения находится в пределах закрашенного се-
рым цветом участка.

3. Выполните проверку в обоих направлениях.
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7.2.2 Проверка мехнической и электрической блокировки
конечных положений устройства РПН/ПБВ и моторного
привода
1. С помощью переключателя S3 переведите моторный привод в пред-

последнее рабочее положение.

Pис. 62: Переключатель S3

2. Откройте дверцу моторного привода и выключите защитный выклю-
чатель электродвигателя Q1 (положение O).

3. С помощью рукоятки переведите моторный привод в конечное рабо-
чее положение. Если это не удается сделать, проверьте соединение
между устройством РПН/ПБВ и моторным приводом.

4. Продолжайте вращать рукоятку моторного привода в том же направ-
лении до механической блокировки моторного привода.

5. Вращайте рукоятку моторного привода назад, пока стрелка указателя
этапов переключения не установится в среднее положение.

6. Выньте рукоятку.
7. Включите защитный выключатель электродвигателя Q1 (положе-

ние I).
8. Убедитесь в том, что при последующем переключении выключателя

S3 моторный привод не срабатывает в том же направлении, как в
пункте 1.

9. Произведите проверку для обоих конечных положений.
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7.2.3 Проверка срабатывания защитного выключателя
электродвигателя

Функцию срабатывания защитного выключателя электродвигателя мож-
но проверить указанным ниже образом.
ü Защитный выключатель электродвигателя Q1 включен (положение I).
1. Установите соединение X1:14 — X1:15 Q1 ВЫКЛ. для приведения в

действие защитного выключателя электродвигателя.
ð Защитный выключатель электродвигателя срабатывает (положе-

ние O). Если защитный выключатель электродвигателя не сраба-
тывает, обратитесь в компанию Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

2. Снова включите защитный выключатель электродвигателя (положе-
ние I).

ð Срабатывание защитного выключателя электродвигателя проверено.

7.2.4 Проверка работоспособности

Чтобы убедиться в правильности присоединения регулятора напряже-
ния, проверьте его работоспособность.

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

Во время проверки убедитесь в следующем:
▪ На модуле CPU I горит светодиод RUN.

Устройство установлено и готово к конфигурированию. Необходимые
для этого действия описаны в следующей главе.

7.3 Испытания трансформатора

Если имеются какие-либо неясности относительно проверки, обрати-
тесь в компанию Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

7.3.1 Высоковольтные испытания трансформатора

Перед проведением высоковольтных испытаний трансформатора вы-
полните приведенные ниже указания.
▪ Убедитесь в том, что масляный бак контактора устройства РПН пол-

ностью заполнен изоляционной жидкостью.
▪ Убедитесь в том, что все предохранительные устройства для устрой-

ства РПН исправны и готовы к эксплуатации.
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▪ Следите за тем, чтобы все места присоединения заземления и креп-
ление шкафа моторного привода не были окрашены.

▪ При проведении высоковольтных испытаний дверца шкафа моторно-
го привода должна быть закрыта.

▪ Отключите внешние присоединения к электронным компонентам мо-
торного привода, чтобы избежать повреждения в результате пере-
напряжения.

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

▪ Все провода присоединения заземления должны быть присоединены
в одном месте (зона нулевого потенциала).

▪ Перед проведением высоковольтного испытания все электронные
компоненты должны быть отсоединены. Перед испытанием изоляции
все устройства с выдерживаемым напряжением < 1000 В должны
быть отсоединены.

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

▪ По возможности отделите кабели измерений и передачи данных от
силовых кабелей.

В случае сомнений или опасений проконсультируйтесь с производи-
телем устройства.

7.3.2 Проверка изоляции кабельного соединения трансформатора

При проверке кабельного соединения трансформатора необходимо
соблюдатьследующее:

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

отсоедините привод от проверяемого участка во избежание повы-
шенной нагрузки компонентов, встроенных в моторный привод.

7.4 Транспортировка трансформатора к месту установки
Если моторный привод необходимо демонтировать для транспортиров-
ки трансформатора, действуйте указанным ниже образом.
1. Убедитесь в том, что привод и устройство РПН/ПБВ/ARS находятся в

положении наладки.
2. Демонтируйте привод.
3. Не приводите в действие привод при отсоединенном устройстве

РПН/ПБВ/ARS и не проворачивайте выходной вал.
4. Не переключайте отсоединенное устройство РПН/ПБВ/ARS и не про-

ворачивайте приводной вал.
5. Транспортируйте привод к месту установки в упаковке MR.
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6. На месте установки смонтируйте привод и приводной вал на транс-
форматоре согласно инструкциям по эксплуатации, проверьте пра-
вильность их соединения и балансировку.

7.5 Ввод в эксплуатацию на месте установки

УВЕДОМЛЕНИЕ Опасность повреждения моторного привода!
Опасность повреждения моторного привода из-за образования конден-
сата в шкафу моторного привода.
► Всегда плотно закрывайте шкаф моторного привода.
► Если оборудование простаивало более восьми недель, перед его

вводом в эксплуатацию необходимо подсоединить и включить анти-
конденсатный нагреватель в моторном приводе. Если это невозмож-
но сделать, положите в шкаф привода достаточное количество осу-
шающего средства.

УВЕДОМЛЕНИЕ Опасность повреждения устройства РПН и моторного при-
вода!
Опасность повреждения устройства РПН и моторного привода из-за
неправильного использования устройства сигнализации положения.
► Присоединение электрических цепей к модулю сигнализации поло-

жений допустимо только так, как это указано в главе «Технические
характеристики устройства сигнализации положения» [►Раздел
14.2, Страница 394].

► Момент переключения устройства сигнализации положения в мотор-
ном приводе не идентичен моменту переключения нагрузки. Он за-
висит от типа контактора. Это обстоятельство следует учитывать
при проектировании схем блокировки между моторным приводом и
внешним устройством (например, силовым выключателем транс-
форматора).

► Поэтому для внешних устройств контроля, блокировки и управления
следует использовать не устройство сигнализации положения, а ука-
занный на электрической схеме контакт «Устройство РПН в работе».

1. Прежде чем ввести трансформатор в эксплуатацию, введите в экс-
плуатацию моторный привод [►Раздел 7.1, Страница 87].

2.  OCTOPOЖHO!  Перед вводом трансформатора в эксплуатацию
еще раз проверьте работу моторного привода. Вводите трансформа-
тор в эксплуатацию только после проведения всех испытаний [►Раз-
дел 7.2, Страница 88]. В противном случае существует опасность для
жизни!
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7.6 Визуализация

7.6.1 Установка соединения с системой визуализации

В зависимости от версии изделия соединение с системой визуализации
можно установить, как описано ниже.

ETOS® ED без дисплея

Чтобы установить соединение с системой визуализации, вы можете ис-
пользовать интерфейс ETH2.1 или дополнительный интерфейс ETH2.2
модуля CPU. Интерфейсы не используют сервер DHCP, поэтому вы
должны присвоить своему ПК постоянный IP-адрес. Обратите внимание
на следующий пример конфигурации:

Интерфейс Конфигурация

По умолчанию ETH2.1 IP-адрес: 192.168.165.1 (не настраивается)

ПК IP-адрес: 192.168.165.100
Подсетевая маска: 255.255.255.0

Опция ETH2.2 IP-адрес: 192.0.1.203 (заводская настройка)
[►Раздел 9.3, Страница 109]
Подсетевая маска: 255.255.255.0

ПК IP-адрес: 192.0.1.100
Подсетевая маска: 255.255.255.0

Tабл. 12: Пример конфигурации интерфейсов
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Для установки соединения выполните следующее:
1. Соедините ПК и привод с помощью кабеля Ethernet (штекер RJ45) че-

рез интерфейс ETH2.1 или ETH2.2.

Pис. 63: Установка соединения через интерфейс ETH2.1 или ETH2.2

2. Присвойте ПК однозначный IP-адрес, который находится в одной
подсети с устройством (например, ETH2.1: 192.168.165.100).

3. На ПК в браузере укажите IP-адрес системы визуализации (напри-
мер, ETH2.1: http://192.168.165.1 или
https://192.168.165.1 при активированном SSL-шифровании).

ð Запустится система визуализации.
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ETOS® ED с дисплеем

Чтобы установить соединение с системой визуализации, вы можете ис-
пользовать передний интерфейс ETH1.1 или опциональный интерфейс
ETH2.2 модуля CPU. Обратите внимание на следующий пример конфи-
гурации:

Интерфейс Конфигурация

По умолчанию ETH1.1 IP-адрес: 192.168.165.1 (не настраивается)

ПК Автоматическая конфигурация с помощью
DHCP

Опция ETH2.2 IP-адрес: 192.0.1.203 (заводская настройка)
[►Раздел 9.3, Страница 109]
Подсетевая маска: 255.255.255.0

ПК IP-адрес: 192.0.1.100
Подсетевая маска: 255.255.255.0

Tабл. 13: Пример конфигурации интерфейсов

Интерфейс ETH1.1 Чтобы установить соединение через интерфейс ETH1.1, выполните
следующее:
1. Соедините ПК и привод с помощью кабеля Ethernet (штекер RJ45) че-

рез передний интерфейс.

Pис. 64: Установка соединения через передний интерфейс

2. Активируйте на ПК автоматическое присвоение IP-адреса через
DHCP.
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3. На ПК в браузере укажите IP-адрес системы визуализации
http://192.168.165.1 или https://192.168.165.1 при активи-
рованном SSL-шифровании.

ð Запустится система визуализации.
Интерфейс ETH2.2 (опция)

С завода устройство поставляется с IP-адресом 192.0.1.230. Если
вы изменяли IP-адрес, посмотреть его можно в меню «Связь».

Для соединения через интерфейс ETH2.2 выполните следующее:
1. Соедините ПК и привод с помощью кабеля Ethernet (штекер RJ45) че-

рез интерфейс ETH2.2.

Pис. 65: 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 активи-
рованном SSL-шифровании).

ð Запустится система визуализации.
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7.6.2 Настройка языка

Этот параметр  позволяет выбрать язык индикации на устройстве. В
устройстве доступно максимум четыре языка. Информация может отоб-
ражаться на одном из указанных ниже языков.

Английский Итальянский *

Немецкий Португальский *

Французский * Русский *

Испанский * Китайский *

Корейский* Польский *

* Язык доступен по специальному заказу.

Язык выбирается следующим образом:
1. На панели состояния нажмите кнопку Язык или выберите пункт меню

Настройки > Общие > Язык.

Pис. 66: Настройка языка

2. В окне списка выберите язык.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

ð Откроется диалоговое окно «Перезагрузка устройства».
4. Для активации нового языка перезагрузите устройство.

7.6.3 Настройка даты и времени

Для настройки даты и времени доступны указанные ниже возможности.
▪ Ручная настройка
▪ Синхронизация времени через систему управления (SCADA)
▪ Синхронизация времени через сервер единого времени SNTP

При использовании системы управления устройство автоматически
синхронизирует дату и время с системой управления. Если вы хотите
использоваться сервер единого времени SNTP, необходимо настроить
соответствующие параметры.

Учитывайте для этого указания, представленные в разделе «Синхрони-
зация времени» [►Раздел 9.28, Страница 321].

7.6.4 Мастер ввода в эксплуатацию

Если при настройке важных параметров потребуется справка по
устройству, воспользуйтесь мастером ввода в эксплуатацию. Мастер
ввода в эксплуатацию предоставляет выбор параметров, которые вы
можете последовательно настроить.

Подробное описание соответствующих параметров см. в главе «Экс-
плуатация».
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Для вызова мастера ввода в эксплуатацию требуются соответствую-
щие права доступа [►Раздел 9.29, Страница 325].

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

С помощью мастера ввода в эксплуатацию параметры настраиваются
следующим образом:
1. Выполните вход как пользователь с необходимыми правами доступа.
2. Выберите пункт меню Настройки > Мастер ввода в эксплуатацию.

Pис. 67: Вызов мастера ввода в эксплуатацию

3. Нажмите кнопку Далее для запуска мастера ввода в эксплуатацию.
4. Следуйте указаниям на экране.

После указания всех необходимых для ввода в эксплуатацию парамет-
ров выполните проверку функционирования.

7.6.5 Проверка измеренных значений и состояния цифровых
входов и выходов

Перед вводом устройства в эксплуатацию проверьте достоверность из-
меренных значений и состояния цифровых входов и выходов. При
необходимости используйте для этого дополнительный измерительный
прибор для проверки отдельных измеренных значений.

Для проверки измеренных значений и состояния цифровых входов и
выходов выполните следующее:
1. Выберите пункт меню Информация > Аппаратное обеспечение.
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2. Поочередно выбирайте отдельные модули и проверяйте измерен-
ные значения и состояние цифровых входов и выходов.

3. В случае ошибок проверьте измерительный контур и проводку.

7.6.6 Проверка измерения температуры

Для ввода устройства в эксплуатацию проверьте, достоверны ли изме-
ренные значения температуры, а также правильно ли подсоединены
датчики температуры и присвоены ли они необходимым функциям. Для
этого выполните следующее:
1. Просмотрите индикацию изменения температуры [►Раздел 9.13.4,

Страница 200].
2. Измерьте температуру в точках измерения с помощью подходящего

инструмента и сравните ее с отображаемой температурой.
ð Температура должна совпадать, небольшие отклонения по причи-

не погрешности измерения допустимы.
3. Если температура не совпадает, проверьте проводку по электросхе-

ме. Проверьте конфигурацию аналоговых входов и выходов [►Раз-
дел 9.19, Страница 249]. Проверьте работу датчиков температуры.
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8 Эксплуатация

8.1 Дистанционное управление моторным приводом
В нормальном режиме моторным приводом можно управлять дистанци-
онно.

Включить моторный привод вы можете через однократный управляю-
щий импульс, подаваемый, например, с помощью опционального паке-
та функций «Автоматическое регулирование напряжения AVR basic/
pro».

Процесс переключения рабочего положения завершается принудитель-
но, независимо от того, были ли поданы другие управляющие импульсы
в процессе переключения. Следующее переключение возможно лишь
после остановки привода.

Действие при прерывании напряжения

Если во время переключения прерывается напряжение, то после
восстановления электропитания моторный привод завершает начатое
переключение.

8.2 Управление моторным приводом на месте
Для особых случаев (например, для работ по техническому обслужива-
нию) предусмотрен поворотный переключатель S3, который обеспечи-
вает также местное электрическое управление моторным приводом.

В исключительных ситуациях привод можно приводить в действие с по-
мощью рукоятки. Дополнительную информацию см. в следующем раз-
деле.
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8.3 Приведение в действие моторного привода с помощью
рукоятки

 OCTOPOЖHO! Опасность взрыва!
Недопустимое переключение моторного привода с помощью рукоятки
может привести к тяжелым травмам или летальному исходу.
► Если есть подозрение на наличие ошибки в трансформаторе или

устройстве РПН/ПБВ, категорически запрещается приводить в дей-
ствие моторный привод электрически или с помощью рукоятки до от-
ключения трансформатора.

► Начатое, но не выполненное переключение, инициированное элек-
трическим импульсом, не допускается завершать с помощью рукоят-
ки.

► При затруднении хода запрещается продолжать вращение рукоятки
привода!

► Если моторный привод приводится в действие с помощью рукоятки
привода, не меняйте направление вращения.

► В случае сомнений в надлежащем состоянии устройства РПН/ПБВ
или возможных причинах неисправностей моторного привода свяжи-
тесь с отделом сервиса компании Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

► Для переключений моторного привода вручную используйте только
закрепленную в моторном приводе рукоятку.

Информацию об устранении неисправностей см. в главе «Устранение
неисправностей».

Нормальный режим работы

В нормальном режиме работы переключение моторного привода с по-
мощью рукоятки не требуется. Рукоятка требуется в основном во время
монтажа и при испытаниях на трансформаторном заводе.

Приводить в действие моторный привод рукояткой при отключенном
трансформаторе (например, при проведении техобслуживания) допус-
кается в том случае, если в трансформаторе или устройстве РПН/ПБВ
отсутствуют неисправности и предыдущее переключение было завер-
шено корректно.

Исключительные случаи при аварийном режиме

Если несмотря на неисправность в моторном приводе при находящем-
ся под напряжением трансформаторе возникает крайняя необходи-
мость в переключении, можно говорить об аварийном режиме. В этом
случае учитывайте приведенные выше указания и предупреждения.
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Приведение в действие моторного привода с помощью рукоятки

Для того чтобы выполнить переключение с помощью рукоятки привода,
действуйте следующим образом:
1. Откройте дверцу шкафа моторного привода.
2. Выключите защитный выключатель электродвигателя Q1 (положе-

ние 0).
3. Вставьте закрепленную в моторном приводе рукоятку в предназна-

ченное для нее отверстие в верхней крышке.
ð Встроенный блокирующий выключатель рукоятки отключает две

фазы цепи питания электродвигателя. Цепь управления не отклю-
чается.

4. УВЕДОМЛЕНИЕ  Повреждение устройства РПН из-за неправильно
завершенного переключения. Вращайте рукоятку в одном направле-
нии до тех пор, пока стрелка не сделает полный оборот на указателе
этапов переключения и снова не установится в середине закрашен-
ного серым цветом участка.
ð Переключение завершено.

5. Снимите рукоятку и положите в держатель.
6. Включите защитный выключатель электродвигателя Q1 (положе-

ние I).
7. Закройте дверцу шкафа моторного привода.
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9 Визуализация
Моторный привод ETOS® ED оснащен системой онлайн-визуализации.
Она позволяет сконфигурировать устройство с ПК и отобразить изме-
ренные 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™

9.1 Установка соединения с системой визуализации
В зависимости от версии изделия соединение с системой визуализации
можно установить, как описано ниже.

ETOS® ED без дисплея

Чтобы установить соединение с системой визуализации, вы можете ис-
пользовать интерфейс ETH2.1 или дополнительный интерфейс ETH2.2
модуля CPU. Интерфейсы не используют сервер DHCP, поэтому вы
должны присвоить своему ПК постоянный IP-адрес. Обратите внимание
на следующий пример конфигурации:

Интерфейс Конфигурация

По умолчанию ETH2.1 IP-адрес: 192.168.165.1 (не настраивается)

ПК IP-адрес: 192.168.165.100
Подсетевая маска: 255.255.255.0

Опция ETH2.2 IP-адрес: 192.0.1.203 (заводская настройка)
[►Раздел 9.3, Страница 109]
Подсетевая маска: 255.255.255.0

ПК IP-адрес: 192.0.1.100
Подсетевая маска: 255.255.255.0

Tабл. 14: Пример конфигурации интерфейсов
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Для установки соединения выполните следующее:
1. Соедините ПК и привод с помощью кабеля Ethernet (штекер RJ45) че-

рез интерфейс ETH2.1 или ETH2.2.

Pис. 68: Установка соединения через интерфейс ETH2.1 или ETH2.2

2. Присвойте ПК однозначный IP-адрес, который находится в одной
подсети с устройством (например, ETH2.1: 192.168.165.100).

3. На ПК в браузере укажите IP-адрес системы визуализации (напри-
мер, ETH2.1: http://192.168.165.1 или
https://192.168.165.1 при активированном SSL-шифровании).

ð Запустится система визуализации.
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ETOS® ED с дисплеем

Чтобы установить соединение с системой визуализации, вы можете ис-
пользовать передний интерфейс ETH1.1 или опциональный интерфейс
ETH2.2 модуля CPU. Обратите внимание на следующий пример конфи-
гурации:

Интерфейс Конфигурация

По умолчанию ETH1.1 IP-адрес: 192.168.165.1 (не настраивается)

ПК Автоматическая конфигурация с помощью
DHCP

Опция ETH2.2 IP-адрес: 192.0.1.203 (заводская настройка)
[►Раздел 9.3, Страница 109]
Подсетевая маска: 255.255.255.0

ПК IP-адрес: 192.0.1.100
Подсетевая маска: 255.255.255.0

Tабл. 15: Пример конфигурации интерфейсов

Интерфейс ETH1.1 Чтобы установить соединение через интерфейс ETH1.1, выполните
следующее:
1. Соедините ПК и привод с помощью кабеля Ethernet (штекер RJ45) че-

рез передний интерфейс.

Pис. 69: Установка соединения через передний интерфейс

2. Активируйте на ПК автоматическое присвоение IP-адреса через
DHCP.
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3. На ПК в браузере укажите IP-адрес системы визуализации
http://192.168.165.1 или https://192.168.165.1 при активи-
рованном SSL-шифровании.

ð Запустится система визуализации.
Интерфейс ETH2.2 (опция)

С завода устройство поставляется с IP-адресом 192.0.1.230. Если
вы изменяли IP-адрес, посмотреть его можно в меню «Связь».

Для соединения через интерфейс ETH2.2 выполните следующее:
1. Соедините ПК и привод с помощью кабеля Ethernet (штекер RJ45) че-

рез интерфейс ETH2.2.

Pис. 70: 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 активи-
рованном SSL-шифровании).

ð Запустится система визуализации.

9.2 Общие данные
В данном меню можно настроить общие параметры.
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9.2.1 Активация и деактивация автоматического запуска мастера
ввода в эксплуатацию

Данный параметр позволяет настроить автоматический запуск мастера
ввода в эксплуатацию [►Раздел 7.6.4, Страница 97] при перезагрузке
устройства.
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Система > Об-

щие > Мастер ввода в эксплуатацию.
2. Выберите необходимое значение.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

9.2.2 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 > Индика-

ция измеренных величин.
2. Выберите необходимый параметр.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

9.2.3 Обозначение трансформатора

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

чение трансформатора.
2. Укажите обозначение трансформатора.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

9.2.4 Дистанционный режим

С помощью этого параметра можно выбрать принцип работы устрой-
ства в дистанционном режиме. Для выбора доступны указанные ниже
значения.

Значение параметра Описание

Только апп. обесп. Устройство принимает команды через цифровые
входы.

Только SCADA Устройство принимает команды через SCADA.

Апп. обесп. и SCADA Устройство принимает команды через цифровые
входы и SCADA.

Tабл. 16: Выбор дистанционного режима
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Для настройки дистанционного режима выполните следующее:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Общие данные >

Дистанционный режим.
2. Выберите необходимый параметр.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

9.2.5 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.

9.2.6 Активирование и деактивирование интерфейса USB

Данный параметр позволяет деактивировать USB-интерфейс. Для вы-
бора доступны указанные ниже значения.
▪ Вкл.: USB-интерфейс активирован.
▪ Выкл.: USB-интерфейс деактивирован.

Активировать или деактивировать USB-интерфейс можно следующим
образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Система > Об-

щие > Интерфейс USB.
2. Выберите необходимое значение.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

9.2.7 Настройка автоматического выхода

Вы можете настроить функцию автоматического выхода пользователя,
если в течение определенного времени не зафиксировано никаких дей-
ствий с его стороны. Для этого необходимо настроить указанные ниже
параметры.
▪ Автоматический выход
▪ Время до автоматического выхода

Данная настройка распространяется на всех пользователей. Если для
одного пользователя активирована функция автоматического входа
[►Раздел 9.29.3, Страница 328], функция автоматического выхода на
него не действует.

Функция автоматического выхода настраивается следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Общие .
2. Выберите необходимый параметр.
3. Настройте параметр.
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4. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

Автоматический выход

Данный параметр позволяет активировать функцию автоматического
выхода из системы.

Время до автоматического выхода

Данный параметр позволяет установить время, по истечении которого
выполняется автоматический выход из системы при отсутствии дей-
ствий со стороны пользователя.

9.2.8 Активирование и деактивирование сервисного доступа для
пользователя

В устройстве имеется функция доступа, предназначенного для сотруд-
ников технической службы компании Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
Этот доступ позволяет диагностировать и устранять ошибки устрой-
ства.

Этот параметр позволяет активировать и деактивировать функцию сер-
висного доступа для пользователя. Для обеспечения информационной
безопасности активируйте сервисный доступ для пользователя только
на ограниченное время для устранения неисправностей.

Если вы деактивировали сервисный доступ для пользователя и утрати-
ли пароль доступа для администратора, вы не сможете сбросить па-
роль администратора. В случае потери пароля администратора
устройство необходимо сбросить до заводских настроек. Вся сохранен-
ная на устройстве информация (параметры, измеренные значения и
т. д.) при этом теряется.

Для настройки параметра необходимы права администратора.

Заводские параметры позволяют войти в систему в роли администрато-
ра следующим образом:
▪ Имя пользователя: admin
▪ Пароль: admin
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Система > Об-

щие > Активирование сервисного доступа для пользователя.
2. Выберите необходимое значение.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.
4. Перезагрузите устройство для активации изменений.

9.3 Конфигурация сети
В этом пункте меню можно сконфигурировать сетевые интерфейсы
ETH 1 и ETH 2.2 модуля CPU.
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Параметры для ETH 1 можно настроить, только если устройство осна-
щено опциональным соединением с системой управления через
Ethernet (TCP/IP).
▪ IEC 61850
▪ IEC 60870-5-104
▪ Modbus (тип Modbus TCP активен)
▪ DNP3 (тип передачи DNP3 TCP активен)

Параметры для ETH 2.2 можно настроить, только если устройство осна-
щено опциональным интерфейсом для подключения системы визуали-
зации.

Pис. 71: Сетевые настройки

Интерфейсы сети конфигурируются указанным ниже образом.
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Система > Сете-

вые настройки.
2. Выберите необходимый параметр.
3. Настройте параметр.
4. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

IP-адрес ETH 1/ETH 2.2

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.

Подсетевая маска ETH 1/ETH 2.2

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

Адрес шлюза ETH 1/ETH 2.2

С помощью этого параметра можно настроить IP-адрес шлюза.

При указании значения 0.0.0.0 шлюз не используется.

Активирование SSL/TLS-шифрования

Этот параметр позволяет активировать или деактивировать доступ к
системе визуализации с помощью соединения с SSL/TLS-шифровани-
ем.

Настройка версии TLS

Данный параметр позволяет настроить принятые версии TLS. Если вы
хотите подключиться к системе визуализации через соединение с шиф-
рованием, необходимо использовать принятую версию TLS. Для выбо-
ра доступны указанные ниже значения.

Значение парамет-
ра

Принятые версии TLS

>= 1.0 ▪ 1.0
▪ 1.1
▪ 1.2

>= 1.1 ▪ 1.1
▪ 1.2

>= 1.21) ▪ 1.2

Tабл. 17: Версия TLS

1 Значение параметра доступно только в том случае, если подключен-
ные периферийные устройства поддерживают версию TLS.

Активация визуализации

С помощью этого параметра можно настроить интерфейсы для подклю-
чения к системе визуализации.
▪ Только ETH 2.x
▪ ETH 1 и ETH 2.x
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Вы можете настроить этот параметр, только если устройство оснащено
опциональным соединением с системой управления через Ethernet
(TCP/IP) и опциональным интерфейсом для подключения системы ви-
зуализации.

9.4 Обзор привода
В окне обзора моторного привода отображается указанная ниже инфор-
мация.
▪ Текущее положение РПН с контрольной стрелкой
▪ Индикация этапов переключения (SSE, опция)
▪ Счетчик переключений
▪ Сообщения о состоянии

– Режим работы
– Блокировка переключения (опция)
– Защитный выключатель электродвигателя
– Дверца шкафа управления открыта/закрыта

▪ Температура окружающей среды (опция)
▪ Внутренняя температура моторного привода (опция)
▪ Следующее техобслуживание (опция)

Pис. 72: Обзор привода

1 Положение РПН 2 Этап переключения (SSE)

3 Счетчик переключений 4 Режим эксплуатации

5 Блокировка переключения 6 Защитный выключатель элек-
тродвигателя
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7 Дверца открыта/закрыта 8 Температуры

9 След.техобслуж.

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

9.5 Регулирование (опция)
В этом разделе описываются все параметры, необходимые для функ-
ции регулирования.

Pис. 73: Настройка параметров регулирования (пример)

9.5.1 Настройка заданного значения

Согласно заказу в устройстве предусмотрен один из следующих вари-
антов настройки заданного значения.

9.5.1.1 Заданное значение 1

Для настройки заданного значения выполните указанные ниже дей-
ствия.
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Регулирование >

Заданное значение.
2. Укажите заданное значение.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.
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9.5.1.2 Заданное значение 1...3

Вы можете настроить три разных заданных значения. Для регулирова-
ния устройство всегда использует одно из настроенных заданных зна-
чений. Какое заданное значение будет использоваться для регулирова-
ния, можно настроить с помощью параметра «Выбор заданного значе-
ния» или через цифровые входы.

Устройство обрабатывает команды, выдаваемые через цифровые вхо-
ды или систему управления, только если выбран режим работы «Ди-
станционный». Кроме того, необходимо соответствующим образом на-
строить параметр «Дистанционный режим» [►Раздел 9.2.4, Страница
107].

Настройка заданного значения

Для настройки заданного значения выполните указанные ниже дей-
ствия.
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Регулирование >

Заданное значение.
2. Укажите заданное значение.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

Выбор заданного значения

Данный параметр позволяет выбрать заданное значение, которое бу-
дет использоваться для регулирования.

Для выбора заданного значения выполните указанные ниже действия.
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Регулирование >

Выбор заданного значения.
2. Выберите из списка необходимое заданное значение.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

9.5.1.3 Заданное значение 1...5

Вы можете выбрать пять разных заданных значений. Для регулирова-
ния устройство всегда использует одно из настроенных заданных зна-
чений. Какое заданное значение будет использоваться для регулирова-
ния, можно настроить с помощью параметра «Выбор заданного значе-
ния» или через цифровые входы.

Устройство обрабатывает команды, выдаваемые через цифровые вхо-
ды или систему управления, только если выбран режим работы «Ди-
станционный». Кроме того, необходимо соответствующим образом на-
строить параметр «Дистанционный режим» [►Раздел 9.2.4, Страница
107].
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Настройка заданного значения

Для настройки заданного значения выполните указанные ниже дей-
ствия.
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Регулирование >

Заданное значение.
2. Укажите заданное значение.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

Выбор заданного значения

Данный параметр позволяет выбрать заданное значение, которое бу-
дет использоваться для регулирования.

Для выбора заданного значения выполните указанные ниже действия.
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Регулирование >

Выбор заданного значения.
2. Выберите из списка необходимое заданное значение.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

9.5.1.4 Аналоговая установка заданного значения

При аналоговой установке стандартного заданного значения можно с
помощью аналогового сигнала (например, 4...20 мА) изменять заданное
значение для автоматического регулирования напряжения.

Макс.

Мин.

Заданное значение

Макс.Мин. Аналоговый сигнал

Pис. 74: Аналоговая установка заданного значения

Для конфигурирования аналоговой установки стандартного заданного
значения можно настроить указанные ниже параметры.
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Чтобы задать заданное значение с помощью аналогового сигнала,
необходимо на вход Активация стандартного заданного значения
подать сигнал. В противном случае устройство использует заданное
значение 1.

Настройка заданного значения 1

Для настройки заданного значения выполните указанные ниже дей-
ствия.
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Регулирование >

Заданное значение.
2. Укажите заданное значение.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

Настройка макс. стандартного заданного значения

С помощью данного параметра можно настроить заданное значение,
соответствующее максимальному уровню аналогового сигнала (напри-
мер, 20 мА при сигнале 4...20 мА).
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Регулирование >

Макс. стандартное заданное значение.
2. Укажите заданное значение.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

Настройка мин. стандартного заданного значения

С помощью данного параметра можно настроить заданное значение,
соответствующее минимальному уровню аналогового сигнала (напри-
мер, 4 мА при сигнале 4...20 мА).
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Регулирование >

Мин. стандартное заданное значение.
2. Укажите заданное значение.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

9.5.1.5 Постепенное изменение стандартного заданного значения

При постепенном изменении стандартного заданного значения можно
увеличивать или уменьшать заданное значение для автоматического
регулирования напряжения с настроенным шагом через цифровые вхо-
ды или с помощью системы управления.

При каждой команде «Увеличить заданное значение» или «Уменьшить
заданное значение» активное заданное значение будет увеличиваться
или уменьшаться на настроенную величину шага. Нельзя настроить за-
данные значения вне допустимого диапазона регулирования
(49...140 В).
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Устройство обрабатывает команды, выдаваемые через цифровые вхо-
ды или систему управления, только если выбран режим работы «Ди-
станционный». Кроме того, необходимо соответствующим образом на-
строить параметр «Дистанционный режим» [►Раздел 9.2.4, Страница
107].

Для конфигурирования постепенного изменения стандартного заданно-
го значения можно настроить описанные ниже параметры.

Настройка заданного значения 1

Для настройки заданного значения выполните указанные ниже дей-
ствия.
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Регулирование >

Заданное значение.
2. Укажите заданное значение.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

Настройка шага заданного значения

Для настройки шага заданного значения выполните указанные ниже
действия.
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Регулирование >

Шаг заданного значения.
2. Укажите шаг заданного значения.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

9.5.1.6 Корректировка заданного значения напряжения в зависимости от
активной мощности

Функция TAPCON® Dynamic Setpoint Control (TDSC) позволяет коррек-
тировать заданное значение напряжения в зависимости от измеренной
активной мощности. Эта функция служит для компенсации падения
напряжения при повышенной нагрузке или повышения напряжения из-
за децентрализованного питания.

В зависимости от измеренной положительной или отрицательной актив-
ной мощности расчет заданного значения базируется на двух линейных
уравнениях (см. пример на рисунке ниже).

Параметры Функция Настройка (см. рис. ни-
же)

Uмакс.: максимальное заданное
значение

Максимальное настроенное заданное значение ак-
тивируется в случае превышения Pмакс..

103,0 В

Uмин.: минимальное заданное
значение

Минимальное настроенное заданное значение ак-
тивируется в случае нарушения Pмин..

99,0 В

U0: заданное значение при ну-
левой активной мощности

Настроенное заданное значение активируется,
если измеренная активная мощность составляет
0 МВт.

100,00 В
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Параметры Функция Настройка (см. рис. ни-
же)

Pмакс.: активная мощность при
максимальном заданном значе-
нии

Настроенное максимальное значение активной
мощности, при котором зависящее от мощности за-
данное значение должно достигнуть максимальной
величины Uмакс..

20,0 МВт

Pмин.: активная мощность при
минимальном заданном значе-
нии

Настроенное минимальное значение активной мощ-
ности, при котором зависящее от мощности задан-
ное значение должно достигнуть минимальной ве-
личины Uмин..

-20,0 МВт

Tабл. 18: Настраиваемые параметры для корректировки заданного значения напряжения в зависимости от активной мощности

Pис. 75: Корректировка заданного значения напряжения в зависимости от активной мощ-
ности

Uопорн. Заданное значение Uмин. Минимальное заданное зна-
чение

Pизм. Измеренная активная мощ-
ность

Uмакс. Максимальное заданное
значение

Pмин. Активная мощность при ми-
нимальном заданном значе-
нии

U0 Настроенное заданное зна-
чение, если измеренная ак-
тивная мощность = 0

Pмакс. Активная мощность при мак-
симальном заданном значе-
нии
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Действие при превышении активной мощности Pмакс.

Если измеренная активная мощность Pизм. превышает настроенный па-
раметр Pмакс., значение Uмакс. принимается в качестве заданного значе-
ния.

Действие при нарушении активной мощности Pмин.

Если измеренная активная мощность Pизм. нарушает настроенный пара-
метр Pмин., значение Uмин. принимается в качестве заданного значения.

Действие при измеренной активной мощности Pизм. = 0 МВт

Если измеренная активная мощность Pизм. = 0, принимается настроен-
ный параметр U0.

Линейная зависимость при отрицательной активной мощности

Если измеренная активная мощность Pмин. ≤ Pизм. ≤ 0, заданное значение
рассчитывается по следующей формуле:

Линейная зависимость при положительной активной мощности

Если измеренная активная мощность 0 ≤ Pизм. ≤ Pмакс., заданное значе-
ние рассчитывается по следующей формуле:

Для активирования корректировки заданного значения напряжения в за-
висимости от активной мощности необходимо настроить указанные ни-
же параметры.
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Активирование TDSC

Функция TDSC действует только в том случае, если устройство может
рассчитать активную мощность (правильное измерение тока и напряже-
ния) и настроены необходимые параметры. В противном случае регули-
рование напряжения происходит на основании настроенного заданного
значения [►Раздел 9.5.1.1, Страница 113]. Корректировка заданного
значения напряжения в зависимости от активной мощности активирует-
ся и деактивируется одним из указанных ниже способов.
▪ Параметры
▪ Цифровые входы TDSC вкл. и TDSC выкл. (опция)
▪ Команда системы управления (опция)

При активировании TDSC функция компенсации LDC (компенсация R-X
или Z-компенсация) деактивируется.

Для того чтобы активировать/деактивировать TDSC с помощью пара-
метров, выполните указанные ниже действия.
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Регулирование >

Активирование TDSC.
2. Выберите необходимый параметр.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

TDSC Uмакс/Uмин

С помощью этих параметров можно настроить максимальное и мини-
мальное заданные значения. Минимальное или максимальное задан-
ное значение активируется, если измеренная активная мощность до-
стигает настроенного минимального или максимального значения.
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Регулирование >

TDSC Uмакс/Uмин.
2. Укажите максимальное/минимальное заданное значение.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

TDSC U0

С помощью этого параметра можно настроить заданное значение, кото-
рое будет применяться, если измеренная активная мощность равна ну-
лю.
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Регулирование >

TDSC U0.
2. Укажите заданное значение при нулевой активной мощности.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.
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TDSC Pмакс/Pмин

С помощью этих параметров можно настроить максимальное и мини-
мальное значения активной мощности, при которых для регулирования
будет применяться максимальное и минимальное зависящее от мощно-
сти заданное значение.
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Регулирование >

TDSC Pмакс/Pмин.
2. Укажите активную мощность для максимального/минимального за-

данного значения.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

9.5.1.7 Корректировка заданного значения напряжения в зависимости от
активной мощности с тремя заданными значениями

Функция TAPCON® Dynamic Setpoint Control (TDSC) позволяет коррек-
тировать заданное значение напряжения в зависимости от измеренной
активной мощности. Эта функция служит для компенсации падения
напряжения при повышенной нагрузке или повышения напряжения из-
за децентрализованного питания.

Для этого в устройстве предусмотрено три набора параметров. В соот-
ветствии с выбором заданного значения 1, 2 или 3 устройство использу-
ет для функции TDSC набор параметров 1, 2 или 3.

В зависимости от измеренной положительной или отрицательной актив-
ной мощности расчет заданного значения базируется на двух линейных
уравнениях (см. пример на рисунке ниже).

Параметры Функция Настройка (см. рис. ни-
же)

Uмакс.: максимальное заданное
значение

Максимальное настроенное заданное значение ак-
тивируется в случае превышения Pмакс..

103,0 В

Uмин.: минимальное заданное
значение

Минимальное настроенное заданное значение ак-
тивируется в случае нарушения Pмин..

99,0 В

U0: заданное значение при ну-
левой активной мощности

Настроенное заданное значение активируется,
если измеренная активная мощность составляет
0 МВт.

100,00 В

Pмакс.: активная мощность при
максимальном заданном значе-
нии

Настроенное максимальное значение активной
мощности, при котором зависящее от мощности за-
данное значение должно достигнуть максимальной
величины Uмакс..

20,0 МВт

Pмин.: активная мощность при
минимальном заданном значе-
нии

Настроенное минимальное значение активной мощ-
ности, при котором зависящее от мощности задан-
ное значение должно достигнуть минимальной ве-
личины Uмин..

-20,0 МВт

Tабл. 19: Настраиваемые параметры для корректировки заданного значения напряжения в зависимости от активной мощности
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Pис. 76: Корректировка заданного значения напряжения в зависимости от активной мощ-
ности

Uопорн. Заданное значение Uмин. Минимальное заданное зна-
чение

Pизм. Измеренная активная мощ-
ность

Uмакс. Максимальное заданное
значение

Pмин. Активная мощность при ми-
нимальном заданном значе-
нии

U0 Настроенное заданное зна-
чение, если измеренная ак-
тивная мощность = 0

Pмакс. Активная мощность при мак-
симальном заданном значе-
нии

Действие при превышении активной мощности Pмакс.

Если измеренная активная мощность Pизм. превышает настроенный па-
раметр Pмакс., значение Uмакс. принимается в качестве заданного значе-
ния.
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Действие при нарушении активной мощности Pмин.

Если измеренная активная мощность Pизм. нарушает настроенный пара-
метр Pмин., значение Uмин. принимается в качестве заданного значения.

Действие при измеренной активной мощности Pизм. = 0 МВт

Если измеренная активная мощность Pизм. = 0, принимается настроен-
ный параметр U0.

Линейная зависимость при отрицательной активной мощности

Если измеренная активная мощность Pмин. ≤ Pизм. ≤ 0, заданное значение
рассчитывается по следующей формуле:

Линейная зависимость при положительной активной мощности

Если измеренная активная мощность 0 ≤ Pизм. ≤ Pмакс., заданное значе-
ние рассчитывается по следующей формуле:

Для активирования корректировки заданного значения напряжения в за-
висимости от активной мощности необходимо настроить указанные ни-
же параметры.
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Активирование TDSC

Функция TDSC действует только в том случае, если устройство может
рассчитать активную мощность (правильное измерение тока и напряже-
ния) и настроены необходимые параметры. В противном случае регули-
рование напряжения происходит на основании настроенного заданного
значения 1, 2 или 3 [►Раздел 9.5.1.2, Страница 114]. Корректировка за-
данного значения напряжения в зависимости от активной мощности ак-
тивируется и деактивируется одним из указанных ниже способов.
▪ Параметры
▪ Цифровые входы TDSC вкл. и TDSC выкл. (опция)
▪ Команда системы управления (опция)

При активировании TDSC функция компенсации LDC (компенсация R-X
или Z-компенсация) деактивируется.

Для того чтобы активировать/деактивировать TDSC с помощью пара-
метров, выполните указанные ниже действия.
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Регулирование >

Активирование TDSC.
2. Выберите необходимый параметр.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

TDSC 1/2/3 Uмакс/Uмин

С помощью этих параметров можно настроить максимальное и мини-
мальное заданные значения. Минимальное или максимальное задан-
ное значение активируется, если измеренная активная мощность до-
стигает настроенного минимального или максимального значения.
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Регулирование >

TDSC Uмакс/Uмин.
2. Укажите максимальное/минимальное заданное значение.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

TDSC 1/2/3 U0

С помощью этого параметра можно настроить заданное значение, кото-
рое будет применяться, если измеренная активная мощность равна ну-
лю.
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Регулирование >

TDSC U0.
2. Укажите заданное значение при нулевой активной мощности.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.
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TDSC 1/2/3 Pмакс/Pмин

С помощью этих параметров можно настроить максимальное и мини-
мальное значения активной мощности, при которых для регулирования
будет применяться максимальное и минимальное зависящее от мощно-
сти заданное значение.
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Регулирование >

TDSC Pмакс/Pмин.
2. Укажите активную мощность для максимального/минимального за-

данного значения.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

9.5.1.8 Стандартное заданное значение через двоично-десятичный код
(BCD)

При установке заданного значения через двоично-десятичный код BCD
можно через цифровые входы с помощью BCD-кодировки изменять за-
данное значение для автоматического регулирования напряжения.

В зависимости от варианта установка заданного значения через BCD
всегда активирована, или ее можно активировать, подав сигнал на вход
Заданное значение BCD.

В дополнительной комплектации доступны указанные ниже выходы.
▪ Сбой установки заданного значения: устройство подает сигнал, если

код BCD для установки заданного значения недействителен.
▪ Заданное значение активно: устройство подает сигнал, если уста-

новка заданного значения через BCD активна.

Допустимый диапазон регулирования 49...140 В. Заданное значение за-
писывается в параметр «Заданное значение 1». Если BCD-кодировка
недействительна или установка заданного значения через BCD деакти-
вирована, устройство использует только настроенное заданное значе-
ние 1.

Заданное
значение

Вход BCD

100 80 40 20 10 8 4 2 1

49 В 0 0 1 0 0 1 0 0 1

50 В 0 0 1 0 1 0 0 0 0

51 В 0 0 1 0 1 0 0 0 1

52 В 0 0 1 0 1 0 0 1 0

53 В 0 0 1 0 1 0 0 1 1

54 В 0 0 1 0 1 0 1 0 0

55 В 0 0 1 0 1 0 1 0 1

56 В 0 0 1 0 1 0 1 1 0

57 В 0 0 1 0 1 0 1 1 1

58 В 0 0 1 0 1 1 0 0 0
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Заданное
значение

Вход BCD

100 80 40 20 10 8 4 2 1

59 В 0 0 1 0 1 1 0 0 1

60 В 0 0 1 1 0 0 0 0 0

61 В 0 0 1 1 0 0 0 0 1

62 В 0 0 1 1 0 0 0 1 0

63 В 0 0 1 1 0 0 0 1 1

64 В 0 0 1 1 0 0 1 0 0

65 В 0 0 1 1 0 0 1 0 1

66 В 0 0 1 1 0 0 1 1 0

67 В 0 0 1 1 0 0 1 1 1

68 В 0 0 1 1 0 1 0 0 0

69 В 0 0 1 1 0 1 0 0 1

70 В 0 0 1 1 1 0 0 0 0

71 В 0 0 1 1 1 0 0 0 1

72 В 0 0 1 1 1 0 0 1 0

73 В 0 0 1 1 1 0 0 1 1

74 В 0 0 1 1 1 0 1 0 0

75 В 0 0 1 1 1 0 1 0 1

76 В 0 0 1 1 1 0 1 1 0

77 В 0 0 1 1 1 0 1 1 1

78 В 0 0 1 1 1 1 0 0 0

79 В 0 0 1 1 1 1 0 0 1

80 В 0 1 0 0 0 0 0 0 0

81 В 0 1 0 0 0 0 0 0 1

82 В 0 1 0 0 0 0 0 1 0

83 В 0 1 0 0 0 0 0 1 1

84 В 0 1 0 0 0 0 1 0 0

85 В 0 1 0 0 0 0 1 0 1

86 В 0 1 0 0 0 0 1 1 0

87 В 0 1 0 0 0 0 1 1 1

88 В 0 1 0 0 0 1 0 0 0

89 В 0 1 0 0 0 1 0 0 1

90 В 0 1 0 0 1 0 0 0 0

91 В 0 1 0 0 1 0 0 0 1

92 В 0 1 0 0 1 0 0 1 0

93 В 0 1 0 0 1 0 0 1 1
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Заданное
значение

Вход BCD

100 80 40 20 10 8 4 2 1

94 В 0 1 0 0 1 0 1 0 0

95 В 0 1 0 0 1 0 1 0 1

96 В 0 1 0 0 1 0 1 1 0

97 В 0 1 0 0 1 0 1 1 1

98 В 0 1 0 0 1 1 0 0 0

99 В 0 1 0 0 1 1 0 0 1

100 В 1 0 0 0 0 0 0 0 0

101 В 1 0 0 0 0 0 0 0 1

102 В 1 0 0 0 0 0 0 1 0

103 В 1 0 0 0 0 0 0 1 1

104 В 1 0 0 0 0 0 1 0 0

105 В 1 0 0 0 0 0 1 0 1

106 В 1 0 0 0 0 0 1 1 0

107 В 1 0 0 0 0 0 1 1 1

108 В 1 0 0 0 0 1 0 0 0

109 В 1 0 0 0 0 1 0 0 1

110 В 1 0 0 0 1 0 0 0 0

111 В 1 0 0 0 1 0 0 0 1

112 В 1 0 0 0 1 0 0 1 0

113 В 1 0 0 0 1 0 0 1 1

114 В 1 0 0 0 1 0 1 0 0

115 В 1 0 0 0 1 0 1 0 1

116 В 1 0 0 0 1 0 1 1 0

117 В 1 0 0 0 1 0 1 1 1

118 В 1 0 0 0 1 1 0 0 0

119 В 1 0 0 0 1 1 0 0 1

120 В 1 0 0 1 0 0 0 0 0

121 В 1 0 0 1 0 0 0 0 1

122 В 1 0 0 1 0 0 0 1 0

123 В 1 0 0 1 0 0 0 1 1

124 В 1 0 0 1 0 0 1 0 0

125 В 1 0 0 1 0 0 1 0 1

126 В 1 0 0 1 0 0 1 1 0

127 В 1 0 0 1 0 0 1 1 1

128 В 1 0 0 1 0 1 0 0 0
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Заданное
значение

Вход BCD

100 80 40 20 10 8 4 2 1

129 В 1 0 0 1 0 1 0 0 1

130 В 1 0 0 1 1 0 0 0 0

131 В 1 0 0 1 1 0 0 0 1

132 В 1 0 0 1 1 0 0 1 0

133 В 1 0 0 1 1 0 0 1 1

134 В 1 0 0 1 1 0 1 0 0

135 В 1 0 0 1 1 0 1 0 1

136 В 1 0 0 1 1 0 1 1 0

137 В 1 0 0 1 1 0 1 1 1

138 В 1 0 0 1 1 1 0 0 0

139 В 1 0 0 1 1 1 0 0 1

140 В 1 0 1 0 0 0 0 0 0

Tабл. 20: Заданное значение в виде двоично-десятичного кода (BCD)

Настройка заданного значения 1

Для настройки заданного значения выполните указанные ниже дей-
ствия.
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Регулирование >

Заданное значение.
2. Укажите заданное значение.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

9.5.2 Ширина полосы

Данный параметр позволяет настроить максимально допустимое откло-
нение измеренного напряжения Uфакт. от заданного значения Uзадан.. В
следующем разделе описан процесс определения и настройки ширины
полосы.

Определение ширины полосы

Для настройки правильного значения необходимо знать напряжения
ступеней и номинальное напряжение трансформатора. Обратите вни-
мание на то, что настройка слишком широкой ширины полосы приво-
дит к большим отклонениям напряжения.
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Ширина полосы должна всегда превышать следующее значение:

Pис. 77: Расчет минимальной ширины полосы

Un-1 Напряжение ступени в положении РПН n-1

Un Напряжение ступени в положении РПН n

Uном. Номинальное напряжение

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

Настройка ширины полосы

Ширина полосы настраивается следующим образом.
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Регулирование >

Ширина полосы.
2. Укажите ширину полосы.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

9.5.3 Время задержки Т1

Время задержки T1 обеспечивает задержку подачи команды на
переключение на определенное время. Это позволяет избежать ненуж-
ных переключений, если значение измеренного напряжения на ко-
роткое время выходит за пределы установленной ширины полосы.

Регулирование только с временем задержки Т1

Если измеренное напряжение Uфакт.  находится в пределах настроен-
ной ширины полосы , то управляющие импульсы на моторный привод
не подаются. Управляющие импульсы на моторный привод не подаются
также, если измеренное напряжение в течение настроенного времени
задержки T1  возвращается в пределы ширины полосы . Если из-
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меренное напряжение выходит за пределы установленной ширины по-
лосы в течение длительного времени , то по истечении настроенного
времени задержки T1 выдается команда на переключение . Устрой-
ство РПН производит переключение на ступень выше или ниже, чтобы
вернуться в пределы ширины полосы.

Pис. 78: Регулирование с временем задержки Т1

1 + B %: верхний предел 4 Настроенное время задержки Т1

2 Uзадан.: заданное значение 5 Uфакт.: измеренное напряжение

3 - B %: нижний предел 6 B%: диапазон ширины полосы

A Uфакт. вне пределов ширины по-
лосы. Начало отсчета времени
задержки T1.

B Uфакт. вернулось в пределы ши-
рины полосы до истечения вре-
мени задержки T1.

C Uфакт. вне пределов ширины по-
лосы. Начало отсчета времени
задержки T1.

D Uфакт. вне пределов ширины по-
лосы по истечении времени за-
держки T1. Инициируется
переключение.

Настройка времени задержки T1

Время задержки T1 настраивается следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Регулирование >

Время задержки T1.
2. Укажите время задержки T1.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.
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Выбор режима времени T1

С помощью этого параметра можно настроить режим времени задерж-
ки T1. Можно выбрать указанные ниже значения.
▪ Линейный режим времени
▪ Интегральный режим времени

Линейный режим времени При линейном режиме времени устройство осуществляет регулирова-
ние независимо от величины отклонения напряжения с постоянным
временем задержки.

Интегральный режим
времени

При интегральном режиме времени устройство осуществляет регулиро-
вание в зависимости от величины отклонения напряжения с перемен-
ным временем задержки. Чем выше отклонение напряжения (ΔU) от за-
данной ширины полосы (B), тем короче время задержки. За счет этого
устройство быстрее реагирует на большие изменения напряжения в се-
ти. Это повышает точность регулирования, но одновременно повыша-
ется частота переключений.

Pис. 79: Диаграмма интегрального режима времени

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

1 Параметр «Время задержки Т1»

Режим времени T1 настраивается следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Регулирование >

Режим времени T1.
2. Выберите необходимый параметр.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.
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9.5.4 Время задержки Т2

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

Время задержки T2 действует только в том случае, когда для корректи-
ровки отклонения напряжения требуется более одного переключения
устройства РПН. Первый выходной импульс выдается по истечении за-
данного времени задержки Т1. По окончании настроенного времени за-
держки Т2 регулятор выдает последующие импульсы, чтобы скорректи-
ровать отклонение напряжения.

Для настройки времени задержки T2 следует выполнить некоторые
условия.
▪ Значение времени задержки T2 должно превышать длительность

управляющего импульса.
▪ Значение времени задержки T2 должно превышать максимальное

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

значения времени задержки T1.

Регулирование с временем задержки Т1 и Т2

С помощью времени задержки T2 возможна быстрая корректировка
значительных отклонений напряжения. Убедитесь в том, что значение
«Время задержки T2» меньше параметра «Время задержки T1».
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Если измеренное напряжение Uфакт.  выходит за пределы установлен-
ной ширины полосы в течение длительного времени , то по истече-
нии настроенного времени задержки T1 на моторный привод подается
управляющий импульс . Если измеренное напряжение Uфакт. остается
вне ширины полосы, по истечении времени задержки T1 начинается от-
счет времени задержки T2 . По истечении времени задержки T2 на
моторный привод подается повторный управляющий импульс на
переключение  для возврата в пределы ширины полосы.

Pис. 80: Регулирование с временем задержки Т1 и Т2

1 + B %: верхний предел 4 Настроенное время задержки Т1
и Т2.

2 Uзадан.: заданное значение 5 Uфакт.: измеренное напряжение

3 - B %: нижний предел 6 B%: диапазон ширины полосы

A Uфакт. вне пределов ширины по-
лосы. Начало отсчета времени
задержки T1.

B Время задержки Т1 истекло. По-
дается импульс на переключе-
ние.

C Время задержки Т2 истекло. По-
дается импульс на переключе-
ние.

Настройка времени задержки Т2

Для настройки времени задержки Т2 выполните указанные ниже дей-
ствия.
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Регулирование >

Время задержки T2.
2. Настройте время задержки Т2.
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3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

Активирование времени задержки T2

Активировать время задержки T2 можно следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Регулирование >

Активирование времени задержки T2.
2. Выберите необходимый параметр.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

9.6 Данные измерительных трансформаторов
Коэффициенты трансформации и измерительную схему применяемых в
системе измерительных трансформаторов напряжения и трансформа-
торов тока можно настроить с помощью перечисленных ниже парамет-
ров. Устройство использует эту информацию для расчета по получен-
ным измеренным величинам соответствующих измеренных величин на
первичной стороне измерительных трансформаторов и, следовательно,
трансформатора, а также их отображения.

9.6.1 Настройка параметров измерительных трансформаторов

С помощью указанных ниже параметров можно настроить данные изме-
рительных трансформаторов. Учитывайте также информацию, пред-
ставленную в Примерах для распространенных схем трансформаторов
тока и измерительных трансформаторов напряжения [►Раздел 9.6.2,
Страница 138].

Pис. 81: Настройка параметров измерительных трансформаторов

Первичное напряжение измерительного трансформатора
напряжения

С помощью этого параметра можно настроить первичное напряжение
измерительного трансформатора напряжения в кВ.
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Для настройки первичного напряжения измерительного трансформато-
ра напряжения выполните следующее:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Данные измери-

тельных трансформаторов > Первичное напряжение измери-
тельного трансформатора напряжения.

2. Укажите первичное напряжение измерительного трансформатора
напряжения.

3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

Вторичное напряжение измерительного трансформатора
напряжения

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

Для настройки вторичного напряжения измерительного трансформато-
ра напряжения выполните следующее:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Данные измери-

тельных трансформаторов > Вторичное напряжение измери-
тельного трансформатора напряжения.

2. Укажите вторичное напряжение измерительного трансформатора
напряжения.

3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

Первичный ток трансформатора тока

С помощью этого параметра можно настроить первичный ток транс-
форматора тока.

Если вы используете дополнительную функцию «Расчет наиболее на-
гретой точки на трех различных обмотках (W1, W2, W3)», необходимо
соответственно настроить параметр для обмоток W1, W2 и W3.

Для настройки первичного тока трансформатора тока выполните следу-
ющее:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Данные измери-

тельных трансформаторов > Первичный ток трансформатора
тока.

2. Укажите первичный ток трансформатора тока.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

Вторичный ток трансформатора тока

С помощью этого параметра можно настроить вторичный ток трансфор-
матора тока. Для выбора доступны указанные ниже значения.
▪ 0,2 А
▪ 1 А
▪ 5 А
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Если вы используете дополнительную функцию «Расчет наиболее на-
гретой точки на трех различных обмотках (W1, W2, W3)», настройка это-
го параметра действительна для трех обмоток.

Для настройки вторичного тока трансформатора тока выполните следу-
ющее:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Данные измери-

тельных трансформаторов > Вторичный ток трансформатора
тока.

2. Выберите вторичный ток трансформатора тока.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

Настройка режима измерения

Если напряжение и ток измеряются с помощью трехфазного измери-
тельного модуля UI 3, данный параметр позволяет указать, подсоеди-
нен ли измерительный трансформатор напряжения между двумя фаза-
ми или между фазой и нейтралью.

Режим измерения настраивается указанным ниже образом.
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Данные измери-

тельных трансформаторов > Режим измерения.
2. Выберите необходимый параметр.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

Коррекция фазового угла

С помощью этого параметра можно настроить коррекцию фазового угла
для подключения измерительного трансформатора. Для этого выполни-
те следующее:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Данные измери-

тельных трансформаторов > Коррекция фазового угла.
2. Выберите необходимое значение.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.



9 Визуализация

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2019 1376385142/02 RU ETOS® ED

Подключение измерительного трансформатора напряжения

С помощью этого параметра можно настроить подключение измери-
тельного трансформатора напряжения. Для выбора доступны указан-
ные ниже значения.

Значение параметра Описание

1 фаза, фазное напряжение Измерение в однофазной сети между
одной из фаз и нейтральным прово-
дом.

3 фазы, дифференциальное напря-
жение

Измерение в трехфазной сети между
двумя фазами.

3 фазы, фазное напряжение Измерение в трехфазной сети между
одной из фаз и нейтральным прово-
дом.

Tабл. 21: Подключение измерительного трансформатора напряжения

Настроить подключение измерительного трансформатора напряжения
можно указанным ниже образом.
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Данные измери-

тельных трансформаторов > Подключение измерительного
трансформатора напряжения.

2. Выберите необходимое значение.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

Подключение трансформатора тока

С помощью этого параметра можно настроить подключение трансфор-
матора тока. Для выбора доступны указанные ниже значения.

Значение параметра Описание

1 фаза, фазный ток Измерение фазного тока в однофазной
сети.

3 фазы, суммарный ток Измерение дифференциального тока в
трехфазной сети.

3 фазы, фазный ток Измерение фазного тока в трехфазной
сети.

Tабл. 22: Подключение трансформатора тока

Настроить подключение трансформатора тока можно указанным ниже
образом.
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Данные измери-

тельных трансформаторов > Подключение трансформатора то-
ка.

2. Выберите необходимое значение.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.
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Если вы используете дополнительную функцию «Расчет наиболее на-
гретой точки на трех различных обмотках (W1, W2, W3)», с помощью
этих параметров можно настроить подключение трансформаторов тока.
Для выбора доступны указанные ниже значения.

Значение параметра Описание

Суммарный ток Измерение дифференциального тока в
трехфазной сети.

Фазный ток Измерение фазного тока в трехфазной
сети.

Tабл. 23: Подключение трансформатора тока W2/W3

Настроить подключение трансформатора тока W2/W3 можно указанным
ниже образом.
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Данные измери-

тельных трансформаторов > Подключение трансформатора то-
ка W2/W3.

2. Выберите необходимое значение.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

9.6.2 Примеры подключения для измерительных
трансформаторов напряжения и трансформаторов тока

Ниже представлены различные примеры подключения измерительных
трансформаторов напряжения и трансформаторов тока, а также необ-
ходимые для этого настройки.

9.6.2.1 Однофазное измерение

Подключение 1-A

▪ Измерительный трансформатор напряжения VT присоединен к фазо-
вому и нулевому проводам.

▪ Трансформатор тока СТ включен в фазовый провод.
▪ Напряжение UL1 и ток IL1 совпадают по фазе.
▪ Падение напряжения на фазовом проводе определяется током IL1.
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Если используется это подключение, настройте устройство указанным
ниже образом.

Параметры Значение параметра

Подключение измерительного транс-
форматора напряжения

1 фаза, фазное напряжение

Подключение трансформатора тока 1 фаза, фазный ток

Коррекция фазового угла 0°

Tабл. 24: Подключение 1-A

Подключение 1-B

▪ Измерительный трансформатор напряжения VT подсоединен к фазо-
вым проводам L1 и нулевому проводу.

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

Если используется это подключение, настройте устройство указанным
ниже образом.

Параметры Значение параметра

Подключение измерительного транс-
форматора напряжения

3 фазы, фазное напряжение

Подключение трансформатора тока 3 фазы, фазный ток

Коррекция фазового угла 0°

Tабл. 25: Подключение 1-B
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Подключение 1-C

▪ Измерительный трансформатор напряжения VT подсоединен к фазо-
вым проводам L1 и L2.

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

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

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

(IL1 + IL2)/√3.

Если используется это подключение, настройте устройство указанным
ниже образом.

Параметры Значение параметра

Подключение измерительного транс-
форматора напряжения

3 фазы, дифференциальное напряже-
ние

Подключение трансформатора тока 3 фазы, суммарный ток

Коррекция фазового угла 0°

Tабл. 26: Подключение 1-C

Подключение 1-D
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▪ Измерительный трансформатор напряжения VT подсоединен к фазо-
вым проводам L1 и L2.

▪ Трансформатор тока СТ включен в фазовый провод L3.
▪ Ток IL3 опережает напряжение UL1 – UL2 на 90°. Это соответствует

сдвигу фаз на –90°.
▪ Падение напряжения на фазовом проводе определяется током IL3.

Если используется это подключение, настройте устройство указанным
ниже образом.

Параметры Значение параметра

Подключение измерительного транс-
форматора напряжения

3 фазы, дифференциальное напряже-
ние

Подключение трансформатора тока 3 фазы, фазный ток

Коррекция фазового угла 90°

Tабл. 27: Подключение 1-D

Подключение 1-E

▪ Измерительный трансформатор напряжения VT подсоединен к фазо-
вым проводам L1 и L2.

▪ Трансформатор тока СТ включен в фазовый провод L2.
▪ Ток IL2 опережает напряжение UL2 – UL1 на 30°. Это соответствует

сдвигу фаз на –30°.
▪ Падение напряжения на фазовом проводе определяется током IL2.

Если используется это подключение, настройте устройство указанным
ниже образом.

Параметры Значение параметра

Подключение измерительного транс-
форматора напряжения

3 фазы, дифференциальное напряже-
ние

Подключение трансформатора тока 3 фазы, фазный ток

Коррекция фазового угла 30°

Tабл. 28: Подключение 1-E
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Подключение 1-F

▪ Измерительный трансформатор напряжения VT подсоединен к фазо-
вым проводам L1 и L2.

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

сдвигу фаз на +30° и поправочному значению –30°.
▪ Падение напряжения на фазовом проводе определяется током IL1.

Если используется это подключение, настройте устройство указанным
ниже образом.

Параметры Значение параметра

Подключение измерительного транс-
форматора напряжения

3 фазы, дифференциальное напряже-
ние

Подключение трансформатора тока 3 фазы, фазный ток

Коррекция фазового угла -30°

Tабл. 29: Подключение 1-F

9.6.2.2 Трехфазное измерение

Подключение 3-A
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▪ Трехфазное измерение.
▪ Измерительные трансформаторы напряжения подсоединены между

фазами.
▪ Ток отстает от напряжения на 30°.

Если используется это подключение, настройте устройство указанным
ниже образом.

Параметры Значение параметра

Подключение измерительного транс-
форматора напряжения

–

Подключение трансформатора тока –

Коррекция фазового угла 0°

Измерительные каналы UI Трехфазное измерение (каналы 1, 2, 3)

Режим измерения Фаза — фаза

Tабл. 30: Подключение 3-A

Подключение 3-B

▪ Трехфазное измерение.
▪ Измерительные трансформаторы напряжения подсоединены между

фазой и нулевым проводом.

Параметры Значение параметра

Подключение измерительного транс-
форматора напряжения

–

Подключение трансформатора тока –

Коррекция фазового угла 0°

Измерительные каналы UI Трехфазное измерение (каналы 1, 2, 3)

Режим измерения Фаза — нейтраль

Tабл. 31: Подключение 3-B

Используйте подключения 3-C, 3-D и 3-E только для симметричных се-
тей. В противном случае устройство рассчитает неверные значения
мощности.
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Подключение 3-C

▪ Трехфазное измерение напряжения, однофазное измерение тока.
▪ Измерительные трансформаторы напряжения подсоединены между

фазами.
▪ Трансформатор тока подключен к фазе L1.

Если используется это подключение, настройте устройство указанным
ниже образом.

Параметры Значение параметра

Подключение измерительного транс-
форматора напряжения

–

Подключение трансформатора тока –

Коррекция фазового угла -30°

Измерительные каналы UI З-фазное напряжение, 1-фазный ток

Режим измерения Фаза — фаза

Tабл. 32: Подключение 3-C

Подключение 3-D

▪ Трехфазное измерение напряжения, однофазное измерение тока.
▪ Измерительные трансформаторы напряжения подсоединены между

фазами.
▪ Трансформатор тока подключен к фазе L2.
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Параметры Значение параметра

Подключение измерительного транс-
форматора напряжения

–

Подключение трансформатора тока –

Коррекция фазового угла -150°

Измерительные каналы UI Трехфазное напряжение, однофазный
ток

Режим измерения Фаза — фаза

Tабл. 33: Подключение 3-D

Подключение 3-E

▪ Трехфазное измерение напряжения, однофазное измерение тока.
▪ Измерительные трансформаторы напряжения подсоединены между

фазами.
▪ Трансформатор тока подключен к фазе L3.

Параметры Значение параметра

Подключение измерительного транс-
форматора напряжения

–

Подключение трансформатора тока –

Коррекция фазового угла 90°

Измерительные каналы UI Трехфазное напряжение, однофазный
ток

Режим измерения Фаза — фаза

Tабл. 34: Подключение 3-E
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Подключение 3-F

▪ Трехфазное измерение напряжения, однофазное измерение тока.
▪ Измерительные трансформаторы напряжения подсоединены между

фазой и нулевым проводом.
▪ Трансформатор тока подключен к фазе L1.

Параметры Значение параметра

Подключение измерительного транс-
форматора напряжения

3 фазы, фазное напряжение

Подключение трансформатора тока 3 фазы, фазный ток

Коррекция фазового угла 0°

Измерительные каналы UI Трехфазное напряжение, однофазный
ток

Режим измерения Фаза — нейтраль

Tабл. 35: Подключение 3-F

Подключение 3-G

▪ Трехфазное измерение напряжения, однофазное измерение тока.
▪ Измерительные трансформаторы напряжения подсоединены между

фазой и нулевым проводом.
▪ Трансформатор тока подключен к фазе L2.
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Параметры Значение параметра

Подключение измерительного транс-
форматора напряжения

3 фазы, фазное напряжение

Подключение трансформатора тока 3 фазы, фазный ток

Коррекция фазового угла -120°

Измерительные каналы UI Трехфазное напряжение, однофазный
ток

Режим измерения Фаза — нейтраль

Tабл. 36: Подключение 3-G

Подключение 3-H

▪ Трехфазное измерение напряжения, однофазное измерение тока.
▪ Измерительные трансформаторы напряжения подсоединены между

фазой и нулевым проводом.
▪ Трансформатор тока подключен к фазе L3.

Параметры Значение параметра

Подключение измерительного транс-
форматора напряжения

3 фазы, фазное напряжение

Подключение трансформатора тока 3 фазы, фазный ток

Коррекция фазового угла 120°

Измерительные каналы UI Трехфазное напряжение, однофазный
ток

Режим измерения Фаза — нейтраль

Tабл. 37: Подключение 3-H

9.6.2.3 Особые случаи применения

Указанные ниже подключения (S-1, S-2, S-3 и S-4) описывают специаль-
ные случаи измерения тока для расчета наиболее нагретой точки на
трех различных обмотках (например, трехобмоточного трансформатора
или трансформатора с третичной обмоткой).



9 Визуализация

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2019148 6385142/02 RUETOS® ED

Используйте эти подключения только для симметричных сетей. Учиты-
вайте то, что измерение напряжения и тока W1 следует всегда прово-
дить со стороны низкого напряжения трансформатора.
▪ W1: измерение напряжения и тока для расчета мощности и наиболее

нагретой точки на обмотке 1
▪ W2: измерение тока для расчета наиболее нагретой точки на об-

мотке 2
▪ W3: измерение тока для расчета наиболее нагретой точки на об-

мотке 3

Подключение S-1

Если используется это подключение, настройте устройство указанным
ниже образом.

Параметры Значение параметра

Подключение измерительного транс-
форматора напряжения

–

Подключение трансформатора тока 3 фазы, фазный ток

Подключение трансформатора то-
ка W2

Суммарный ток
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Параметры Значение параметра

Подключение трансформатора то-
ка W3

Фазный ток

Коррекция фазового угла 0°

Измерительные каналы UI Трехфазное напряжение, однофазный
ток

Режим измерения Фаза — нейтраль

Tабл. 38: Подключение S-1

Подключение S-2

Если используется это подключение, настройте устройство указанным
ниже образом.

Параметры Значение параметра

Подключение измерительного транс-
форматора напряжения

3 фазы, фазное напряжение

Подключение трансформатора тока 3 фазы, фазный ток

Подключение трансформатора то-
ка W2

Суммарный ток
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Параметры Значение параметра

Подключение трансформатора то-
ка W3

Фазный ток

Коррекция фазового угла 0°

Измерительные каналы UI Однофазное измерение: канал 1

Режим измерения –

Tабл. 39: Подключение S-2

Подключение S-3



9 Визуализация

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2019 1516385142/02 RU ETOS® ED

Если используется это подключение, настройте устройство указанным
ниже образом.

Параметры Значение параметра

Подключение измерительного транс-
форматора напряжения

–

Подключение трансформатора тока 3 фазы, фазный ток

Подключение трансформатора то-
ка W2

Фазный ток

Подключение трансформатора то-
ка W3

Фазный ток

Коррекция фазового угла 0°

Измерительные каналы UI З-фазное напряжение, 1-фазный ток

Режим измерения Фаза — фаза

Tабл. 40: Подключение S-3

Подключение S-4

Если используется это подключение, настройте устройство указанным
ниже образом.

Параметры Значение параметра

Подключение измерительного транс-
форматора напряжения

3 фазы, дифференциальное напряже-
ние

Подключение трансформатора тока 3 фазы, фазный ток
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Параметры Значение параметра

Подключение трансформатора то-
ка W2

Фазный ток

Подключение трансформатора то-
ка W3

Фазный ток

Коррекция фазового угла -30°

Измерительные каналы UI Однофазное измерение: канал 1

Режим измерения –

Tабл. 41: Подключение S-4

9.7 Измерение

9.7.1 Настройка измерительных каналов UI

Если напряжение и ток измеряются с помощью трехфазного измери-
тельного модуля UI 3, данный параметр позволяет настроить измери-
тельные каналы, которые следует использовать.

Значение параметра Описание

Однофазное измерение: ка-
нал 1

Устройство использует один канал для изме-
рения напряжения и тока.

Трехфазное измерение: ка-
нал 1, 2, 3

Устройство использует три канала для изме-
рения напряжения и тока.

Трехфазное напряжение, од-
нофазный ток

Устройство использует три канала для изме-
рения напряжения и одни канал для измере-
ния тока.

Tабл. 42: Измерительные каналы UI

Измерительные каналы UI настраиваются следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Измерение > Из-

мерительные каналы UI.
2. Выберите необходимое значение параметра.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

9.7.2 Регулируемая величина

Если напряжение и ток измеряются с помощью трехфазного измери-
тельного модуля UI 3 и используется режим регулирования «Одно-
фазный», данный параметр позволяет выбрать фазу для регулирова-
ния напряжения. Для выбора доступны указанные ниже значения.
▪ L1/N или L1/L2
▪ L2/N или L2/L3
▪ L3/N или L3/L1
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Регулируемая величина настраивается следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Измерение > Регу-

лируемая величина.
2. Выберите необходимое значение параметра.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

9.7.3 Режим регулирования

Если для измерения напряжения и тока используется трехфазный из-
мерительный модуль UI 3, данный параметр позволяет настроить, бу-
дет ли выполняться однофазное регулирование напряжения или регу-
лирование напряжения по среднему значению трех фаз. Для выбора
доступны указанные ниже значения.
▪ Однофазный: автоматическое регулирование напряжения выполня-

ется по одной выбранной фазе. Контроль граничных значений,
компенсация LDC и режим параллельной работы по методу мини-
мального контурного реактивного тока также выполняются по вы-
бранной фазе.

▪ Регулирование по среднему значению: автоматическое регулирова-
ние напряжения выполняется по среднему значению трех фаз.
Контроль граничных значений, компенсация LDC и режим параллель-
ной работы по методу минимального контурного реактивного тока
также выполняются по среднему значению трех фаз.

Если активирован параметр регулирования по среднему значению, при
отказе измерения напряжения или тока на одной из трех фаз автомати-
ческое регулирование напряжения блокируется.

Режим регулирования настраивается следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Измерение > Ре-

жим регулирования.
2. Выберите необходимое значение параметра.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

9.7.4 Настройка индикации коэффициента мощности

Данный параметр позволяет настроить, следует ли устройству отобра-
жать отрицательное значение коэффициента мощности. Для выбора
доступны указанные ниже значения.

Значение пара-
метра

Описание

Выкл. Коэффициент мощности всегда отображается в виде поло-
жительного значения.

P > 0 Коэффициент мощности отображается в виде отрицатель-
ного значения, если значение активной мощности положи-
тельное.
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Значение пара-
метра

Описание

P < 0 Коэффициент мощности отображается в виде отрицатель-
ного значения, если значение активной мощности отрица-
тельное.

Q > 0 Коэффициент мощности отображается в виде отрицатель-
ного значения, если значение реактивной мощности поло-
жительное.

Q < 0 Коэффициент мощности отображается в виде отрицатель-
ного значения, если значение реактивной мощности отрица-
тельное.

Tабл. 43: Настройка индикации коэффициента мощности

Индикация коэффициента мощности настраивается следующим об-
разом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Измерение > Ин-

дикация коэффициента мощности в виде отрицательного значе-
ния.

2. Выберите необходимое значение.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

9.8 Управление моторным приводом (опция)
Перечисленные ниже параметры позволяют сконфигурировать управ-
ление моторным приводом. Можно настроить указанные ниже парамет-
ры.
▪ Управляющий импульс
▪ Время работы моторного привода
▪ Направление переключения

Pис. 82: Настройка управления моторным приводом



9 Визуализация

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2019 1556385142/02 RU ETOS® ED

9.8.1 Настройка управляющего импульса для управления
моторным приводом

Параметры «Длительность управляющего импульса» и «Пауза между
управляющими импульсами» позволяют отрегулировать управляющий
импульс устройства в соответствии с требованиями системы управле-
ния моторным приводом.

Настройка длительности управляющих импульсов

Параметр «Длительность управляющего импульса» позволяет на-
строить максимальную длительность управляющего импульса. Значе-
ние сбрасывается по истечении длительности управляющего импульса,
а также если устройство до этого получает сигнал Электродвигатель в
работе или изменяется положение РПН.

Длительность управляющего импульса настраивается следующим об-
разом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Управление дви-

гателем > Длительность управляющего импульса.
2. Укажите длительность управляющего импульса.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

Настройка паузы между управляющими импульсами

С помощью этого параметра можно установить паузу между двумя
управляющими импульсами. Только после завершения паузы между
управляющими импульсами устройство может подать следующий
управляющий импульс.

Пауза между управляющими импульсами настраивается следующим
образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Управление дви-

гателем > Пауза между управляющими импульсами.
2. Укажите паузу между управляющими импульсами.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

9.8.2 Настройка контроля времени работы моторного привода

Устройство может контролировать время работы моторного привода.
Эта функция служит для выявления сбоев моторного привода во время
переключения и для запуска необходимых действий.

Действие Моторный привод во время переключения подает сигнал Моторный
привод в работе. Сигнал передается, пока не завершен процесс
переключения. Регулятор напряжения сравнивает длительность сигна-
ла с установленным временем работы моторного привода. При превы-
шении установленного времени работы моторного привода регулятор
напряжения выполняет следующие действия:
1. Выдает событие Превышение времени работы моторного привода.
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2. Подает импульсный сигнал через выходное реле Защитный выклю-
чатель электродвигателя сработал.

Учитывайте, что моторные приводы с автоматически проходимыми
промежуточными положениями или моторные приводы без шаговой
коммутации при определенных обстоятельствах работают дольше. В
этом случае настройте большее время работы моторного привода.

Контроль времени работы моторного привода конфигурируется с помо-
щью указанных ниже параметров.
▪ Время работы моторного привода
▪ Контроль времени работы моторного привода

Время работы моторного привода

С помощью этого параметра можно настроить время работы моторного
привода. Порядок проверки
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Управление дви-

гателем > Контроль времени работы моторного привода.
2. Укажите время работы моторного привода.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

Контроль времени работы моторного привода

С помощью этого параметра можно активировать или деактивировать
контроль времени работы моторного привода. Порядок проверки
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Управление дви-

гателем > Контроль времени работы моторного привода.
2. Выберите необходимый параметр.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

9.8.3 Настройка направления переключения

С помощью этого параметра можно настроить направление переключе-
ния. Это позволяет изменять режим работы устройства в соответствии
с конфигурацией устройства РПН и моторного привода. Для выбора до-
ступны указанные ниже значения.

Настройка Значение

Стандартный Устройство подает сигнал через выход Выше для повыше-
ния напряжения.
Устройство подает сигнал через выход Ниже для пониже-
ния напряжения.

Обратное Устройство подает сигнал через выход Ниже для повыше-
ния напряжения.
Устройство подает сигнал через выход Выше для пониже-
ния напряжения.

Tабл. 44: Действие
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Направление переключения настраивается следующим образом.
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Управление дви-

гателем > Направление переключения.
2. Выберите необходимый параметр.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

9.9 Компенсация LDC
С помощью функции компенсаци можно компенсировать зависящее от
нагрузки падение напряжения между трансформатором и потреби-
телем. Для этого в регуляторе напряжения предусмотрено два метода
компенсации.
▪ Компенсация R-X
▪ Z-компенсация

Pис. 83: Настройка компенсации LDC

Учитывайте представленное ниже описание для конфигурации компен-
сации LDC.
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9.9.1 Компенсация R-X

Компенсация R-X позволяет компенсировать потери напряжения в ли-
ниях и подавать потребителю корректное напряжение. Для этого требу-
ются точные данные линии. После указания всех данных линии устрой-
ство автоматически рассчитывает активное и реактивное падения
напряжения и учитывает их при автоматическом регулировании напря-
жения.

Pис. 84: Схема замещения компенсации R-X

Pис. 85: Векторное представление компенсации R-X

Для использования компенсации R-X необходимо указать следующие
данные линии:
▪ активное погонное сопротивление (мОм/м);
▪ реактивное погонное сопротивление (мОм/м);
▪ длину линии (км).

Выбор компенсации R-X

Компенсация R-X выбирается следующим образом.
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Компенсация >

Метод компенсации.
2. Выберите параметр Компенсация R-X.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.
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Настройка активного погонного сопротивления

Значение активного погонного сопротивления задается следующим об-
разом.
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Компенсация >

Активное погонное сопротивление.
2. Укажите значение активного погонного сопротивления.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

Настройка реактивного погонного сопротивления

Значение реактивного погонного сопротивления задается следующим
образом.
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Компенсация >

Реактивное погонное сопротивление.
2. Укажите значение реактивного погонного сопротивления.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

Ввод длины линии

Длина линии вводится следующим образом.
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Компенсация >

Длина линии.
2. Укажите длину линии.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.
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9.9.2 Z-компенсация

Для поддержания постоянного напряжения на потребителях с помощью
Z-компенсации можно активировать зависящее от тока повышение
напряжения. Кроме того, можно задать граничное значение, чтобы
предотвратить возникновение слишком высокого напряжения на транс-
форматоре.

Pис. 86: Z-компенсация

Для применения Z-компенсации необходимо рассчитать повышение
напряжения (ΔU) с учетом тока. Для этого используйте следующую
формулу:

∆U Повышение напряжения I Ток нагрузки (А)

UTr Напряжение трансформато-
ра при токе I

IN Номинальный ток (А) присо-
единения трансформатора то-
ка

ULoad Напряжение на конце линии
при токе I и таком же рабо-
чем положении устройства
РПН

kCT Коэффициент трансформации
трансформатора тока

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

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

Z-компенсация выбирается следующим образом.
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Компенсация >

Метод компенсации.
2. Выберите параметр Z-компенсация.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

Настройка повышения напряжения в зависимости от тока

С помощью этого параметра можно настроить повышение напряжения
∆U.

Граничное значение для повышения напряжения ΔU настраивается
следующим образом.
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Компенсация >

Повышение напряжения.
2. Укажите повышение напряжения.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

Настройка граничного значения напряжения

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

Граничное значение напряжения настраивается следующим образом.
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Компенсация >

Граничное значение напряжения.
2. Укажите граничное значение напряжения.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

9.10 Режим параллельной работы (опция)
Параллельная работа трансформаторов служит для повышения про-
ходной мощности или мощности короткого замыкания в месте эксплуа-
тации. Для регулирования трансформаторов устройство оснащено спе-
циальными функциями.

Условия параллельной
работы

При эксплуатации трансформаторов в режиме параллельной работы
соблюдайте следующие общепринятые условия:
▪ одинаковые расчетные напряжения;
▪ соотношение мощности трансформаторов (< 3 : 1);
▪ максимальное отклонение напряжений короткого замыкания (UK)

включенных в параллель трансформаторов < 10 %;
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▪ одинаковые параметры векторной группы соединения.
▪ Для режима параллельной работы со связью по шине CAN: для всех

параллельно работающих устройств необходимо использовать
трансформаторы тока с одинаковыми значениями потребляемой
мощности.

9.10.1 Методы параллельной работы

Для режима параллельной работы существует различные методы.

9.10.1.1 Синхронизация ступеней

При методе параллельной работы Синхронизация ступеней один ре-
гулятор напряжения является Ведущим, а остальные — Ведомыми.

Ведущий Ведомый

Положение РПН

Шина CAN

М AVR МAVR

T1 T2

Pис. 87: Синхронизация ступеней

Ведущий регулятор принимает на себя регулирование напряжения и по
шине CAN передает всем Ведомым информацию о текущем положении
РПН. Ведомые сравнивают полученную информацию о положении РПН
с собственным положением РПН. При разных положениях РПН Ведо-
мый переключается в полученное от Ведущего положение РПН. Благо-
даря этому трансформаторы, находящиеся в режиме параллельной ра-
боты, всегда имеют одинаковое положение РПН.

Можно настроить, следует ли Ведущему передавать сигнал об измене-
нии положения РПН на Ведомого до или после переключения собствен-
ного положения РПН. В результате устройства переключаются после-
довательно (сначала Ведущий, затем Ведомый) или синхронно (Веду-
щий и Ведомый одновременно).

При разнице в положениях между Ведущим и Ведомым Ведущий не по-
дает управляющие импульсы на моторный привод, пока все Ведомые
не окажутся в том же положении РПН, что и Ведущий. Если разница в
положениях длится дольше, чем установленное время задержки сигна-
лизации об ошибке параллельной работы, Ведущий выдает событие
Разница в положениях с Ведомым.
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Вы можете каждый регулятор напряжения назначить Ведущим или Ве-
домым либо настроить автоматическое назначение с помощью адреса
шины CAN.

Для метода параллельной работы «Синхронизация ступеней» настрой-
те указанные ниже параметры.

Параметры Авто Ведущий Ведомый

Активирование режима
параллельной работы

Да

Метод параллельной
работы

Авт. синхрони-
зация ступеней

Ведущий Ведомый

Адрес шины CAN Да

Граничное значение
блокировки по макси-
мальному контурному
реактивному току

Дополнительно, если активирована блокировка тока
для Ведущего/Ведомого

Блокировка тока для Ве-
дущего/Ведомого

Да

Режим переключения
для Ведущего/Ведомого

Да

Максимальная разница
в положениях

Да (если Ведо-
мый)

Нет Да

Ошибка при отсутствии
связи

Да

Действие при отсут-
ствии связи

Да

Время задержки для
сигнализации об ошибке
параллельной работы

Да

Tабл. 45: Параметры
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9.10.1.2 Минимальный контурный реактивный ток со связью по шине CAN

При методе параллельной работы Контурный реактивный ток управ-
ление параллельной работой производится по принципу минимального
контурного реактивного тока.

U, I, cosφ

Шина CAN

М AVR МAVR

T1 T2

Pис. 88: Минимальный контурный реактивный ток со связью по шине CAN

Контурный реактивный ток рассчитывается по величине токов транс-
форматора и их фазовым углам. Регуляторы напряжения в группе па-
раллельной работы обмениваются этой информацией по шине CAN.
Для работающих автономно регуляторов напряжения в качестве по-
правки к рассчитанному отклонению напряжению на основании изме-
ренного напряжения прибавляется дополнительное отклонение напря-
жения, пропорциональное контурному реактивному току. Данное допол-
нительное отклонение напряжения можно понизить или повысить с по-
мощью параметра «Чувствительность по контурному реактивному то-
ку».

Метод контурного реактивного тока подходит для параллельно работа-
ющих трансформаторов с сопоставимыми номинальными мощностями,
напряжениями короткого замыкания UK и векторных групп соединений с
одинаковыми или разными напряжениями ступени. При этом информа-
ция о положении РПН не требуется.

Обратите внимание, что для метода параллельной работы «Минималь-
ный контурный реактивный ток» следует выполнить указанные ниже
условия.
▪ Для всех параллельно работающих трансформаторов необходимо

использовать трансформаторы тока с одинаковыми значениями по-
требляемой мощности.

▪ Если вы хотите реализовать режим параллельной работы с имеющи-
мися устройствами, необходимо активировать параметр Модерниза-
ция TAPCON® 2xx [►Раздел 9.10.3, Страница 172].
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Для метода параллельной работы «Минимальный контурный реактив-
ный ток» со связью по шине CAN необходимо настроить указанные ни-
же параметры.
▪ Активирование режима параллельной работы
▪ Метод параллельной работы: контурный реактивный ток
▪ Адрес шины CAN
▪ Чувствительность по контурному реактивному току
▪ Граничное значение блокировки по максимальному контурному реак-

тивному току
▪ Ошибка при отсутствии связи
▪ Действие при отсутствии связи
▪ Время задержки для сигнализации ошибки параллельной работы

9.10.1.3 Минимальный контурный реактивный ток без связи по шине CAN

Данный метод позволяет эксплуатировать несколько регуляторов
напряжения без соединения (по шине CAN) в режиме параллельной ра-
боты с минимальным контурным реактивным током.

Зад. cosφ Зад. cosφ

U, I, (cosφ)

T1: U, I, (cosφ) T2: U, I, (cosφ)

М AVR МAVR

T1 T2

Pис. 89: Минимальный контурный реактивный ток без связи по шине CAN

Контурный реактивный ток рассчитывается на основании двух парамет-
ров «Заданный коэффициент мощности» и «Заданный вид нагрузки», а
также измеренного тока трансформатора. Для работающих автономно
регуляторов напряжения в качестве поправки к рассчитанному отклоне-
нию напряжения на основании измеренного напряжения прибавляется
дополнительное отклонение напряжения, пропорциональное контурно-
му реактивному току. Это дополнительное отклонение напряжения за-
висит от отклонения измеренного коэффициента мощности от заданно-
го.

Для метода «Коэффициент мощности» необходимо знать условия ва-
шей сети для правильной настройки параметров устройства.
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Метод «Коэффициент мощности» подходит для параллельно работаю-
щих трансформаторов с сопоставимыми номинальными мощностями,
напряжениями короткого замыкания UK и векторных групп соединений с
одинаковыми или разными напряжениями ступени. При этом информа-
ция о положении РПН не требуется.

Для метода параллельной работы «Минимальный контурный реактив-
ный ток» без связи по шине CAN необходимо настроить указанные ни-
же параметры.
▪ Активирование режима параллельной работы
▪ Метод параллельной работы: коэффициент мощности
▪ Чувствительность по контурному реактивному току
▪ Граничное значение блокировки по максимальному контурному реак-

тивному току
▪ Заданный коэффициент мощности
▪ Заданный вид нагрузки
▪ Время задержки для сигнализации ошибки параллельной работы

Обратите внимание, что параметры «Ошибка при отсутствии связи» и
«Действие при отсутствии связи» при параллельной работе по методу
минимального контурного реактивного тока без связи по шине CAN не
действуют.

9.10.2 Конфигурирование режима параллельной работы

В меню Режим параллельной работы можно настроить параметры,
необходимые для параллельной работы трансформаторов.

Pис. 90: Настройка режима параллельной работы

В последующих разделах описан процесс настройки параметров.
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9.10.2.1 Активирование режима параллельной работы

С помощью этого параметра можно активировать или деактивировать
режим параллельной работы.

Режим параллельной работы активируется и деактивируется следую-
щим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Режим парал-

лельной работы > Активирование режима параллельной рабо-
ты.

2. В окне списка выберите необходимый параметр.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

9.10.2.2 Настройка метода параллельной работы

С помощью этого параметра можно выбрать метод параллельной рабо-
ты. Для выбора доступны указанные ниже значения.

Значение параметра Описание

Ведущий Устройство назначается
Ведущим.

Метод параллельной ра-
боты Синхронизация сту-
пеней [►Раздел 9.10.1.1,
Страница 162]Ведомый Устройство назначается

Ведомым.

Авт. синхронизация
ступеней

Автоматическое назначе-
ние Ведущего и Ведомого.
Если Ведущий не распо-
знается, устройство с наи-
меньшим адресом шины
CAN автоматически выби-
рается Ведущим в группе
параллельной работы.
Остальные устройства на-
значаются Ведомыми.

Контурный реактив-
ный ток

Метод параллельной работы Минимальный контурный
реактивный ток со связью по шине CAN [►Раздел
9.10.1.2, Страница 164]

Коэффициент мощно-
сти

Метод параллельной работы Минимальный контурный
реактивный ток без связи по шине CAN [►Раздел
9.10.1.3, Страница 165]

Tабл. 46: Настройка метода параллельной работы

Изменяйте метод параллельной работы, только когда устройство РПН
не выполняет переключение.

Метод параллельной работы настраивается следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Режим парал-

лельной работы > Метод параллельной работы.
2. Выберите необходимое значение.
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3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

9.10.2.3 Присвоение адреса шины CAN

С помощью этого параметра можно присвоить устройству адрес шины
CAN. Для обеспечения связи между устройствами по шине CAN необхо-
димо каждому из них присвоить индивидуальный адрес. При вводе зна-
чения 0 связь отсутствует.
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Режим парал-

лельной работы > Адрес шины CAN.
2. Укажите адрес шины CAN.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

9.10.2.4 Настройка чувствительности по контурному реактивному току

С помощью этого параметра можно настроить влияние контурного реак-
тивного тока на расчет отклонения напряжения. Чем больше настроен-
ное значение, тем больше рассчитанное отклонение напряжения вслед-
ствие контурного реактивного тока.

Для определения оптимального значения чувствительности по контур-
ному реактивному току см. раздел в главе «Ввод в эксплуатацию».

Чувствительность по контурному реактивному току настраивается сле-
дующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Режим парал-

лельной работы > Чувствительность по контурному реактивно-
му току.

2. Укажите чувствительность по контурному реактивному току.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

9.10.2.5 Настройка граничного значения для блокировки по
максимальному контурному реактивному току

С помощью этого параметра можно настроить граничное значение мак-
симально допустимого контурного реактивного тока. Это значение отно-
сится к номинальному току трансформатора тока. Если во время парал-
лельной работы контурный реактивный ток превышает настроенное
граничное значение, устройство выдает событие Граничное значение
для блокировки по максимальному контурному реактивному току пре-
вышено. Все устройства, которые находятся в группе параллельной ра-
боты, блокируются.

Граничное значение для блокировки по максимальному контурному ре-
активному току настраивается следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Режим парал-

лельной работы > Граничное значение для блокировки по мак-
симальному контурному реактивному току.

2. Укажите граничное значение для блокировки по максимальному
контурному реактивному току.
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3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

9.10.2.6 Настройка заданного коэффициента мощности

С помощью этого параметра можно настроить коэффициент мощности,
который имеет трансформатор при нормальных условиях эксплуата-
ции. Если измеренный коэффициент мощности отклоняется от заданно-
го, устройство рассчитывает поправочное значение, которое прибав-
ляется к отклонению напряжения.

Укажите заданный коэффициент мощности, отличный от 0. Если ука-
зать 0 для заданного коэффициента мощности, устройство не сможет
рассчитать поправочное напряжение.

Заданный коэффициент мощности настраивается следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Режим парал-

лельной работы > Заданный коэффициент мощности.
2. Укажите заданный коэффициент мощности.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

9.10.2.7 Настройка заданного вида нагрузки

С помощью этого параметра можно настроить вид нагрузки, которую
получает трансформатор при нормальных условиях эксплуатации.

Вид нагрузки можно определить с помощью разности фазовых углов
между напряжением и током. Разность фазовых углов рассчитывается
следующим образом:

Pис. 91: Расчет разности фазовых углов

φUI Разность фазовых углов между напряжением и током

φU Фазовый угол напряжения

φI Фазовый угол тока

В зависимости от полученной разности фазовых углов выберите один
из указанных ниже параметров.
▪ φUI > 0: индукт.
▪ φUI < 0: емкост.

Заданный вид нагрузки настраивается следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Режим парал-

лельной работы > Заданный вид нагрузки.
2. Выберите заданный вид нагрузки.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.
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9.10.2.8 Настройка блокировки тока для Ведущего/Ведомого

С помощью этого параметра можно активировать граничное значение
для блокировки по максимальному контурному реактивному току для
метода параллельной работы «Синхронизация ступеней». С его помо-
щью устройство рассчитывает и контролирует контурный реактивный
ток так же, как при методе параллельной работы «Минимальный
контурный реактивный ток», а также обеспечивает функцию безопасно-
сти «Блокировка по максимальному контурному реактивному току». Гра-
ничное значение настраивается с помощью параметра «Блокировка по
максимальному контурному реактивному току».

Для активации блокировки по максимальному контурному реактивному
току для метода параллельной работы «Синхронизация ступеней» вы-
полните следующее:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Режим парал-

лельной работы > Блокировка тока для Ведущего/Ведомого.
2. Выберите необходимый параметр.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

9.10.2.9 Настройка режима переключения для Ведущего/Ведомого

С помощью этого параметра  можно настроить режим переключения
для метода параллельной работы «Синхронизация ступеней». Для вы-
бора доступны указанные ниже значения.
▪ Последовательно: при переключении Ведущий передает новое поло-

жение РПН Ведомому по шине CAN, как только Ведущий завершит
переключение. При этом Ведущий и Ведомый переключаются пооче-
редно (последовательно).

▪ Синхронно: при переключении Ведущий передает новое положение
РПН Ведомому по шине CAN в начале переключения Ведущего. При
этом Ведущий и Ведомый переключаются практически одновременно
(синхронно).

Режим переключения Ведущего/Ведомого настраивается указанным ни-
же образом.
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Режим парал-

лельной работы > Режим переключения для Ведущего/Ведомо-
го.

2. Выберите необходимый параметр.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

9.10.2.10 Настройка максимальной разницы в положениях

С помощью этого параметра можно для Ведомого настроить макси-
мально допустимую разницу в положениях между Ведомым и Ведущим.

Если разница в положениях с Ведущим превышает максимально допу-
стимое настроенное значение, Ведомый блокируется и больше не пы-
тается достичь положения РПН ведущего. По истечении настроенного
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времени задержки сигнализации об ошибке параллельной работы Ве-
домый выдает сообщение Допустимая разница в положениях с Веду-
щим превышена.

Максимально допустимую разницу в положениях можно настроить сле-
дующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Режим парал-

лельной работы > Максимальная разница в положениях.
2. Укажите максимальную разницу в положениях.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

9.10.2.11 Настройка параметра «Ошибка при отсутствии связи»

С помощью этого параметра можно настроить, будет ли являться ошиб-
кой, если устройство не получает сообщения по шине CAN или если в
одной группе параллельной работе нет других участников связи по ши-
не CAN.

Параметр настраивается следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Режим параллель-

ной работы > Ошибка при отсутствии связи.
2. Выберите необходимый параметр.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

9.10.2.12 Настройка действия при отсутствии связи

С помощью этого параметра можно настроить действие регулятора
напряжения в случае, если невозможно установить соединение по ши-
не CAN.

Настройка этого параметра оказывает влияние только в том случае,
если для параметра Ошибка при отсутствии связи выбрано значение
Ошибка.

Для выбора доступны указанные ниже значения.

Значение парамет-
ра

Описание

Независимое регули-
рование

Устройство переходит с режима параллельной работы
на стандартное автоматическое регулирование напря-
жения.

Блокировка автома-
тического режима

Автоматическое регулирование напряжения заблокиро-
вано.
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Значение парамет-
ра

Описание

Интерполяция cosφ Продолжение режима параллельной работы с интерпо-
лированными значениями (возможно только при мето-
де параллельной работы по контурному реактивному
току).

Коэффициент мощ-
ности

Метод параллельной работы Минимальный контурный
реактивный ток без связи по шине CAN [►Раздел
9.10.1.3, Страница 165]

Tабл. 47: Действие при отсутствии связи

Действие настраивается следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Режим парал-

лельной работы > Действие при отсутствии связи.
2. Выберите необходимое значение.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

9.10.2.13 Настройка времени задержки сигнализации ошибки параллельной
работы

С помощью этого параметра можно настроить время задержки для сиг-
нализации ошибки параллельной работы, чтобы при различном време-
ни работы участвующих в параллельном управлении моторных приво-
дов не подавались сообщения о кратковременных ошибках.

Время задержки сигнализации ошибки параллельной работы настраи-
вается следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Режим парал-

лельной работы > Время задержки сигнализации ошибки парал-
лельной работы.

2. Укажите время задержки.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

9.10.3 Модернизация TAPCON® 2xx

С помощью функции «Модернизация TAPCON® 2xx» устройство можно
эксплуатировать в режиме параллельной работы с имеющимися
устройствами. При активировании этого параметра необходимо поме-
нять знак параметра «Коррекция фазового угла» для данных измери-
тельных трансформаторов (с – на + или с + на –).

Режим параллельной работы поддерживается с представленными ниже
устройствами.
▪ TAPCON® 230 pro/expert
▪ TAPCON® 240
▪ TAPCON® 250
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▪ TAPCON® 260
▪ TRAFOGUARD® с дополнительным пакетом «Регулирование напря-

жения»

Если вы хотите эксплуатировать несколько устройств в режиме парал-
лельной работы с имеющимися устройствами, на каждом из них необ-
ходимо активировать функцию модернизации TAPCON® 2xx.

Pис. 92: Режим параллельной работы двух устройств с TAPCON® 2xx. На каждом устрой-
стве должна быть активирована функция модернизации TAPCON® 2xx.

Активировать функцию модернизации TAPCON® 2xx можно указанным
ниже образом.
ü Измените знак для коррекции фазового угла.
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Модернизация

TAPCON® 2xx > Модернизация TAPCON® 2xx.
2. Выберите необходимый параметр.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

9.10.4 Распознавание режима параллельной работы через
групповые входы (опция)

Устройство позволяет управлять 16 параллельно работающими транс-
форматорами в одной или двух группах без определения топологии
установки.

Устройства в режиме параллельной работы используют исключительно
информацию, которая передается по шине CAN от устройств, работаю-
щих в той же группе параллельной работы.

С помощью входов ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ГРУППА 1 и ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ
ГРУППА 2 можно назначить устройство в группу параллельной работы.
Если вы подаете сигнал на два входа, значит устройство назначено в
обе группы параллельной работы.

Если устройство не назначено в группу параллельной работы, оно не
работает в режиме параллельной работы и регулирует напряжение ав-
тономно.
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9.11 Функции контроля
Для различных измеренных величин можно определить граничные зна-
чения, которые будут контролироваться устройством.

9.11.1 Контроль напряжения

Для контроля фактического выходного напряжения трансформатора
можно настроить четыре граничных значения.
▪ Минимальное напряжение U<<: нижнее граничное значение 2
▪ Минимальное напряжение U<: нижнее граничное значение 1
▪ Максимальное напряжение U>: верхнее граничное значение 1
▪ Максимальное значение U>>: верхнее граничное значение 2

Если измеренное значение нарушает верхнее (> или >>) или нижнее
граничное значение (< или <<), устройство реагирует в соответствии с
настройками параметров.

U>>

U<

U

t

U>

U<<

tV tE

H

Pис. 93: Контроль напряжения с примером превышения граничного значения максималь-
ного напряжения U>

U>> Максимальное напряжение
U>>

U> Максимальное напряжение
U>

U< Минимальное напряжение U< U<< Минимальное напряжение
U<<

tV Время задержки tE Длительность события

H Гистерезис

Для каждого граничного значения можно настроить перечисленные ни-
же параметры.
▪ Относительное/абсолютное граничное значение
▪ Граничное значение (В): абсолютное граничное значение
▪ Граничное значение (%): граничное значение относительно заданно-

го значения напряжения
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▪ Гистерезис граничного значения
▪ Время задержки для граничного значения
▪ Действие при нарушении граничного значения

Pис. 94: Настройка контроля напряжения

Контроль граничного значения настраивается следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Контроль напря-

жения.
2. Выберите необходимый параметр.
3. Настройте параметр.
4. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

Относительное/абсолютное граничное значение

С помощью этого параметра можно настроить, какое граничное значе-
ние следует использовать.
▪ Абсолютное: устройство использует абсолютное граничное значение

(В).
▪ Относительное: устройство использует процентное граничное значе-

ние (%) относительно заданного значения напряжения.

Граничное значение (В) или (кВ): абсолютное граничное значение

С помощью этого параметра можно настроить абсолютное граничное
значение в вольтах (относительно вторичного значения измерительного
трансформатора напряжения) или киловольтах (относительно первич-
ного значения измерительного трансформатора напряжения). В от-
личие от относительного значения это граничное значение не зависит
от заданного значения.
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Граничное значение (%): граничное значение относительно
заданного значения напряжения

С помощью этого параметра можно настроить граничное значение от-
носительно заданного значения напряжения.

Гистерезис граничного значения

С помощью этого параметра можно настроить гистерезис. Если изме-
ренное значение колеблется на уровне граничного, вы сможете избе-
жать появления лишних сообщений.

Время задержки для граничного значения

С помощью этого параметра можно настроить время задержки, чтобы
отсрочить выдачу сообщения о событии.

Действие при нарушении граничного значения

С помощью этого параметра можно настроить действие устройства при
выдаче сообщения о событии. Для выбора доступны указанные ниже
значения.

Настройка Действие

Выкл. Граничное значение не контролируется.

Быстрый автоматиче-
ский возврат

▪ Выдается сообщение о событии.
▪ При U</U<<: устройство выполняет переключения

в направлении более высокого напряжения (U+),
пока измеренное напряжение снова не будет пре-
вышать граничное значение.

▪ При U>/U>>: устройство выполняет переключения
в направлении более низкого напряжения (U–),
пока измеренное напряжение не будет ниже гра-
ничного значения.

При быстром автоматическом возврате устройство
игнорирует настроенное время задержки T1 автома-
тического регулирования напряжения.

Блокировка автоматиче-
ского режима

▪ Выдается сообщение о событии.
▪ Автоматическое регулирование блокируется.

Блокировка автоматиче-
ского и ручного режи-
мов

▪ Выдается сообщение о событии.
▪ Автоматическое регулирование блокируется.
▪ Переключения при эксплуатации в ручном режиме

невозможны.

Tабл. 48: Действие при сообщении о событии
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9.11.2 Контроль тока

Для контроля фактического тока нагрузки трансформатора можно на-
строить четыре граничных значения.
▪ I<<: нижнее граничное значение 2
▪ I<: нижнее граничное значение 1
▪ I>: верхнее граничное значение 1
▪ I>>: верхнее граничное значение 2

Если измеренное значение нарушает верхнее (> или >>) или нижнее
граничное значение (< или <<), устройство реагирует в соответствии с
настройками параметров.

I>>

I<

I

t

I>

I<<

tV tE

H

Pис. 95: Контроль тока с примером превышения граничного значения I>

I>> Верхнее граничное значе-
ние 2

I> Верхнее граничное значе-
ние 1

I< Нижнее граничное значение 1 I<< Нижнее граничное значение 2

tV Время задержки tE Длительн. соб.

H Гистерезис

Для каждого граничного значения можно настроить перечисленные ни-
же параметры.
▪ Относительное/абсолютное граничное значение
▪ Граничное значение (А) или (кА): абсолютное граничное значение
▪ Граничное значение (%): граничное значение относительно номи-

нального тока трансформатора тока При измерении тока через ана-
логовый вход (AIO) значение относится к максимальному значению
аналогового входа (например, 100 % = 20 мА).

▪ Гистерезис граничного значения
▪ Время задержки для граничного значения
▪ Действие при нарушении граничного значения
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Pис. 96: Настройка контроля тока

Контроль тока настраивается следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Контроль тока.
2. Выберите необходимый параметр.
3. Настройте параметр.
4. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

Относительное/абсолютное граничное значение

С помощью этого параметра можно настроить, какое граничное значе-
ние следует использовать.
▪ Абсолютное: устройство использует абсолютное граничное значение

(А/кА).
▪ Относительное: устройство использует процентное граничное значе-

ние (%) относительно номинального тока трансформатора тока.

Граничное значение (А) или (кА): абсолютное граничное значение

С помощью этого параметра можно настроить абсолютное граничное
значение в амперах (относительно вторичного значения трансформато-
ра тока) или килоамперах (относительно первичного значения транс-
форматора тока).

Граничное значение (%): граничное значение относительно
номинального тока трансформатора тока

С помощью этого параметра можно настроить граничное значение от-
носительно номинального тока трансформатора тока.
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Гистерезис граничного значения

С помощью этого параметра можно настроить гистерезис. Если изме-
ренное значение колеблется на уровне граничного, вы сможете избе-
жать появления лишних сообщений.

Время задержки для граничного значения

С помощью этого параметра можно настроить время задержки, чтобы
отсрочить выдачу сообщения о событии.

Действие при нарушении граничного значения

С помощью этого параметра можно настроить действие устройства при
выдаче сообщения о событии. Для выбора доступны указанные ниже
значения.

Настройка Действие

Выкл. Граничное значение не контролируется.

Блокир.авт.реж. ▪ Выдается сообщение о событии.
▪ Автоматическое регулирование блокируется.

Блокировка автоматиче-
ского и ручного режи-
мов

▪ Выдается сообщение о событии.
▪ Автоматическое регулирование блокируется.
▪ Переключения при эксплуатации в ручном режиме

невозможны.

Tабл. 49: Действие при сообщении о событии

9.11.3 Контроль мощности

Для контроля фактической мощности трансформатора можно на-
строить указанные ниже граничные значения.

Измеренное значение Нижнее
граничное
значение 2

Нижнее
граничное
значение 1

Верхнее
граничное
значение 1

Верхнее
граничное
значение 2

Полная мощность S<< S< S> S>>

Активная мощность P<< P< P> P>>

Реактивная мощность Q<< Q< Q> Q>>

Коэффициент мощности
(сумма)

|cos φ|<< |cos φ|< — —

Tабл. 50: Граничные значения для контроля мощности

Для каждого граничного значения можно настроить перечисленные ни-
же параметры.
▪ Граничное значение: абсолютное граничное значение
▪ Гистерезис граничного значения
▪ Время задержки для граничного значения
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Действие Если измеренное значение нарушает верхнее (> или >>) или нижнее (<
или <<) граничное значение, устройство выдает сообщение .

Pис. 97: Настройка контроля мощности

Контроль мощности настраивается следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Контроль мощно-

сти.
2. Выберите необходимый параметр.
3. Настройте параметр.
4. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

Граничное значение: абсолютное граничное значение

С помощью этого параметра можно настроить граничное значение.

Гистерезис граничного значения

С помощью этого параметра можно настроить гистерезис. Если изме-
ренное значение колеблется на уровне граничного, вы сможете избе-
жать появления лишних сообщений.

Время задержки для граничного значения

С помощью этого параметра можно настроить время задержки, чтобы
отсрочить выдачу сообщения о событии.



9 Визуализация

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2019 1816385142/02 RU ETOS® ED

9.11.4 Контроль потока мощности

Реверс потока мощности происходит при отрицательном активном токе.
Для этого можно настроить указанные ниже параметры.
▪ Гистерезис
▪ Время задержки
▪ Действие

Pис. 98: Настройка контроля потока мощности

Контроль потока мощности настраивается следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Контроль потока

мощности.
2. Выберите необходимый параметр.
3. Настройте параметр.
4. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

Настройка гистерезиса

С помощью этого параметра можно настроить гистерезис. Если изме-
ренное значение колеблется на уровне граничного, вы сможете избе-
жать появления лишних сообщений.

Настройка времени задержки

Данный параметр позволяет настроить время задержки, чтобы за-
медлить подачу сообщения Реверс потока мощности.
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Настройка действия

С помощью этого параметра можно настроить действие при реверсе
потока мощности. Можно выбрать указанные ниже значения.

Настройка Действие

Выкл. ▪ Отрицательный поток мощности игнорируется.
▪ Автоматическое регулирование выполняется.

Только событие ▪ Выдается событие Реверс потока мощности.
▪ Если активирована Z-компенсация, данная функ-

ция деактивируется.
▪ Автоматическое регулирование выполняется.

Блокировка автоматиче-
ского режима

▪ Выдается событие Реверс потока мощности.
▪ Если активирована Z-компенсация, данная функ-

ция деактивируется.
▪ Автоматическое регулирование блокируется.

Блокировка автоматиче-
ского и ручного режи-
мов

▪ Выдается событие Реверс потока мощности.
▪ Если активирована Z-компенсация, данная функ-

ция деактивируется.
▪ Автоматическое регулирование блокируется.
▪ Переключения при эксплуатации в ручном режиме

невозможны.

Назначенная ступень ▪ Выдается событие Реверс потока мощности.
▪ Если активирована Z-компенсация, данная функ-

ция деактивируется.
▪ Устройство инициирует переключение в положе-

ние РПН, заданное в параметре «Назначенная
ступень» [►Раздел 9.12, Страница 194].

▪ Устройство блокирует дальнейшие переключения.
▪ Если положение РПН не определяется, переход

на назначенную ступень игнорируется. Автомати-
ческое регулирование блокируется.

Tабл. 51: Действие при реверсе потока мощности

9.11.5 Контроль положения РПН (в дополнительной комплектации)

Для контроля положения РПН можно настроить два граничных значе-
ния.
▪ Pos<
▪ Pos>

Для каждого граничного значения можно настроить перечисленные ни-
же параметры.
▪ Время задержки (опция)
▪ Действие при нарушении граничного значения
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Время задержки для граничного значения

С помощью этого параметра можно настроить время задержки, чтобы
отсрочить выдачу сообщения о событии.

Действие при нарушении граничного значения

С помощью этого параметра можно настроить действие устройства при
выдаче сообщения о событии. Для выбора доступны указанные ниже
значения.

Настройка Действие

Выкл. Контроль положения РПН деактивирован.

Блокировка авто-
матического ре-
жима для ступе-
ни+

Автоматическое регулирование не выполняет переключе-
ние в направлении более высокого положения РПН (сту-
пень+).
При эксплуатации в ручном режиме вы можете и далее вы-
полнять переключение в направлении более высокого по-
ложения РПН (ступень+).

Блокировка авто-
матического ре-
жима для ступе-
ни–

Автоматическое регулирование не выполняет переключе-
ние в направлении более низкого положения РПН (сту-
пень–).
При эксплуатации в ручном режиме вы можете и далее вы-
полнять переключение в направлении более низкого поло-
жения РПН (ступень–).

Блокировка авто-
матического и
ручного режима
для ступени+

Автоматическое регулирование не выполняет переключе-
ние в направлении более высокого положения РПН (сту-
пень+).
При эксплуатации в ручном режиме вы не можете выпол-
нять переключения в направлении более высокого положе-
ния РПН (ступень+).

Блокировка авто-
матического и
ручного режима
для ступени–

Автоматическое регулирование не выполняет переключе-
ние в направлении более низкого положения РПН (сту-
пень–).
При эксплуатации в ручном режиме вы не можете выпол-
нять переключения в направлении более низкого положе-
ния РПН (ступень–).

Счетчик переключений

Счетчик переключений устройства автоматически ведет счет при каж-
дой ступенчатой регулировке. С помощью этого параметра можно на-
строить число переключений, например, для синхронизации со счетчи-
ком переключений моторного привода.

Контроль положения РПН настраивается следующим образом.
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Контроль поло-

жения РПН.
2. Выберите необходимый параметр.
3. Настройте параметр.
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4. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

9.11.6 Контроль ширины полосы

Контроль ширины полосы позволяет контролировать указанные ниже
граничные значения. Для этого используется настроенная ширина по-
лосы [►Раздел 9.5.2, Страница 128].
▪ Верхнее значение ширины полосы
▪ Нижнее значение ширины полосы

Для каждого граничного значения можно настроить перечисленные ни-
же параметры.
▪ Гистерезис граничного значения: ввод в виде процентного значения

относительно заданного значения напряжения.
▪ Время задержки для граничного значения

Действие Если измеренное значение нарушает верхнее или нижнее граничное
значение, устройство выдает сообщение Верхнее граничное значение
ширины полосы/нижнее граничное значение ширины полосы.

Функция «Контроль функционирования» позволяет распознать продол-
жительное нарушение верхнего или нижнего предела ширины полосы.
Продолжительное нарушение верхнего или нижнего предела ширины
полосы указывает на проблему функционирования устройства, посколь-
ку оно не может скорректировать отклонение напряжения.

Действие При выходе за пределы настроенной ширины полосы [►Раздел 9.5.2,
Страница 128] и по истечении установленного времени задержки для
контроля функционирования появится событие Контроль функциони-
рования. Событие квитируется автоматически, как только измеренное
значение снова возвращается в пределы настроенной ширины полосы.

Для настройки контроля функционирования доступны указанные ниже
параметры.
▪ Контроль функционирования
▪ Гистерезис
▪ Время задержки
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Pис. 99: Настройка контроля функционирования

Контроль ширины полосы настраивается следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Контроль шири-

ны полосы.
2. Выберите необходимый параметр.
3. Настройте параметр.
4. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

Контроль функционирования

Данный параметр позволяет активировать контроль функционирования.
Для выбора доступны указанные ниже значения.

Настройка Действие

Выкл. Контроль функционирования деактивирован.

Только автоматический
режим

Контроль функционирования активен только в ре-
жиме AVR АВТО.

Автомат. и ручной режи-
мы

Контроль функционирования активен только в ре-
жимах AVR АВТО и AVR РУЧНОЙ.

Tабл. 52: Активирование контроля функционирования

Гистерезис граничного значения

С помощью этого параметра можно настроить гистерезис. Если изме-
ренное значение колеблется на уровне граничного, вы сможете избе-
жать появления лишних сообщений.

Время задержки для граничного значения

С помощью этого параметра можно настроить время задержки, чтобы
отсрочить выдачу сообщения о событии.
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9.11.7 Контроль симметрии фаз

Если напряжение и ток измеряются с помощью трехфазного измери-
тельного модуля UI 3, можно настроить максимально допустимую раз-
ность напряжения и фазового угла между тремя фазами. Разность
определяется на основании самого большого и самого маленького из-
меренного значения трех фаз.

Для конфигурирования контроля разности фаз доступны указанные ни-
же параметры.
▪ ∆U-3ph
▪ Действие ∆U-3ph
▪ Задержка ∆U-3ph
▪ ∆φ-3ph
▪ Действие ∆φ-3ph
▪ Задержка ∆φ-3ph

Pис. 100: Настройка контроля симметрии фаз

Контроль разности фаз настраивается следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Симметрия фаз.
2. Выберите необходимый параметр.
3. Настройте параметр.
4. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

∆U-3ph

С помощью этого параметра можно настроить граничное значение в
вольтах для разности напряжения (относительно вторичного значения
измерительного трансформатора напряжения) или киловольтах (отно-
сительно первичного значения измерительного трансформатора напря-
жения).
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∆φ-3ph

С помощью этого параметра можно настроить граничное значение для
разности фазовых углов.

Время задержки ∆U-3ph/∆φ-3ph

С помощью этого параметра можно настроить время задержки, чтобы
отсрочить выдачу сообщения о событии.

Действие ∆U-3ph/∆φ-3ph

С помощью этого параметра можно настроить действие устройства при
выдаче сообщения о событии. Для выбора доступны указанные ниже
значения.

Настройка Действие

Выкл. Граничное значение не контролируется.

Блокировка автоматиче-
ского режима

▪ Выдается сообщение о событии.
▪ Автоматическое регулирование блокируется.

Блокировка автоматиче-
ского и ручного режи-
мов

▪ Выдается сообщение о событии.
▪ Автоматическое регулирование блокируется.
▪ Переключения при эксплуатации в ручном режиме

невозможны.

Tабл. 53: Действие при сообщении о событии

9.11.8 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 <<,
устройство выдает сообщение о событии.

Pис. 101: Контроль температуры
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Контроль температуры настраивается следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Контроль темпе-

ратуры.
2. Выберите необходимый параметр.
3. Настройте необходимый параметр.
4. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

9.11.9 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. 102: 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 параметра.

Индикация статистики трансформатора

Просмотреть статистику трансформатора можно следующим образом:
► Выберите пункт меню Информация > Статистика.
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Pис. 103: Статистика трансформатора

9.11.10 Контроль интервала переключения

С помощью этой функции можно контролировать типичные интервалы
переключения трансформатора.

Временной интервал

Данный параметр позволяет настроить интервал времени, в течении
которого не должно быть превышено максимальное число переключе-
ний.

Максимально допустимое число переключений

При превышении максимально допустимого числа переключений в пре-
делах настроенного интервала времени устройство выдает сообщение
о событии.

Действие

Данный параметр позволяет настроить действие устройства в случае
превышения максимально допустимого числа переключений.

Настройка Действие

Выкл. Контроль интервала переключения деактивирован.

Вкл. Контроль интервала переключения активирован.

Tабл. 54: Действие

Настройка контроля интервала переключения

Контроль интервала переключения настраивается следующим об-
разом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Контроль интер-

вала переключения.
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2. Выберите необходимый параметр.
3. Настройте параметр.
4. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

9.11.11 Контроль объема газа на реле Бухгольца (устройство РПН)

Для определения объема газа на реле Бухгольца устройства РПН мож-
но настроить по два граничных значения для объема газа. При многоко-
лонковом исполнении устройства РПН для каждой колонки можно на-
строить по два граничных значения. Если измеренный объем газа пре-
вышает граничное значение > или >>, устройство выдает сообщение о
событии.

Pис. 104: Граничные значения объема газа на реле Бухгольца устройства РПН

Граничные значения настраиваются следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Устройство РПН >

Реле Бухгольца.
2. Выберите необходимый параметр.
3. Настройте необходимый параметр.
4. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.
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9.11.12 Контроль объема газа на реле Бухгольца (трансформатор)

Для определения объема газа на реле Бухгольца трансформатора мож-
но настроить по два граничных значения для объема газа. Если изме-
ренный объем газа превышает граничное значение > или >>, устрой-
ство выдает сообщение о событии.

Pис. 105: Граничные значения объема газа на реле Бухгольца трансформатора

Граничные значения настраиваются следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Активная часть >

Реле Бухгольца.
2. Выберите необходимый параметр.
3. Настройте необходимый параметр.
4. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.
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9.11.13 Контроль давления масла (трансформатора)

Для определения давления масла в трансформаторе через клапан
сброса давления (PRD) можно настроить два граничных значения. Если
измеренное значение давления масла превышает граничное значе-
ние > или >>, устройство выдает сообщение о событии.

Pис. 106: Граничные значения давления масла в трансформаторе

Граничные значения настраиваются следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Активная часть >

Клапан сброса давления.
2. Выберите необходимый параметр.
3. Настройте необходимый параметр.
4. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.
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9.11.14 Контроль давления масла (устройства РПН)

Для определения давления масла в устройстве РПН через клапан сбро-
са давления (PRD) можно настроить два граничных значения. При
многоколонковом исполнении устройства РПН для каждой колонки мож-
но настроить по два граничных значения. Если измеренное значение
давления масла превышает граничное значение > или >>, устройство
выдает сообщение о событии.

Pис. 107: Граничные значения давления масла в устройстве РПН

Граничные значения настраиваются следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > (Устройство

РПН) > Клапан сброса давления.
2. Выберите необходимый параметр.
3. Настройте необходимый параметр.
4. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.
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9.12 Режим назначенной ступени
С помощью этого параметра можно определить назначенную ступень.
При активированном режиме назначенной ступени устройство автома-
тически переключится на указанную ступень.

Pис. 108: Настройка назначенной ступени

Назначенную ступень можно настроить следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Перейти на опре-

деленную ступень.
2. Укажите назначенную ступень.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

9.13 Измеренные величины
Измеренные значения устройства доступны для просмотра.

9.13.1 Отображение текущих измеренных величин

На экране измеренных значений можно просмотреть текущие измерен-
ные значения. Примите во внимание, что выводимые измеренные зна-
чения могут отличаться от грубых значений, отображаемых в информа-
ционном окне модуля UI. Измеренные значения подготавливаются
устройством для индикации указанным ниже образом.
▪ Учитываются настроенное переключение трансформатора тока и из-

мерительного трансформатора напряжения, а также соответствую-
щее смещение фаз.

▪ Модули UI работают в системе стрелок источника. Устройство пока-
зывает измеренные значения в системе стрелок потребителя.
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Вы можете перенастроить индикацию измеренных значений на систе-
му стрелок источника, активировав параметр «Модернизация
TAPCON® 2xx» [►Раздел 9.10.3, Страница 172].

Отображаются перечисленные ниже измеренные значения.
▪ Напряжение
▪ Ток
▪ Коэффициент мощности (cos φ)
▪ Частота
▪ Реактивная мощность
▪ Активная мощность
▪ Полная мощность

Pис. 109: Измеренные значения

Просмотреть текущие измеренные значения можно следующим об-
разом:
► Выберите пункт меню Информация > Измеренные значения.

9.13.2 Отображение рекордера измеренных величин (опция)

Функция «Регистратор измеренных значений» (опция) позволяет отоб-
разить временные характеристики измеренных значений и сигналов.

В зависимости от конфигурации устройства возможно отображение
приведенных ниже измеренных значений 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)
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Сигнал Описание

P_m Суммарная активная мощность (среднее значение)

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 значение)

U_m зад. Заданное значение напряжения (среднее значение)

f_m Частота (среднее значение)

φ_m U1/I1 Фазовый угол U1/I1 (среднее значение)

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 значе-
ние)

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 значение)

Блок.авт.р. Эксплуатация в автоматическом режиме заблокирова-
на

БАВ ступень ↓ Быстрый автоматический возврат на ступень ниже

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)
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Сигнал Описание

U зад. Заданное значение напряжения (с первичной или вто-
ричной стороны, согласно конфигурации параметра ин-
дикации измеренных величин)

Ступень Положение РПН

P L1 Активная мощность L1

P L2 Активная мощность L2

P L3 Активная мощность L2

P Суммарная активная мощность

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 электродвигателя

Пар. гр. 1 Активна группа параллельной работы 1

Пар. гр. 2 Активна группа параллельной работы 2

Tабл. 55: Измеренные величины и сигналы



9 Визуализация

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2019198 6385142/02 RUETOS® ED

Если вы открываете регистратор измеренных значений непосредствен-
но на дисплее устройства, вы можете выбрать не более трех измерен-
ных значений. При доступе через систему визуализации можно вы-
брать максимум 10 измеренных значений.

Просмотреть регистратор измеренных значений можно следующим об-
разом.
1. Выберите пункт меню Регистратор.

Pис. 110: Регистратор

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 измерен-

ных значений.
5. Нажмите кнопку Показать, чтобы открыть индикацию измеренных

значений (журнал).

Pис. 111: Журнал
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Описанные ниже операции управления возможны, только если вы ис-
пользуете систему визуализации через компьютер.

6. Для получения дополнительной информации переместите указатель
мыши на точку измерения.

7. Для того чтобы увеличить диаграмму, измените размер выбранного
окна с помощью мыши. Чтобы уменьшить диаграмму до первона-
чального размера, нажмите кнопку .

8. Нажмите кнопку  для сохранения отображаемых измеренных зна-
чений в формате CSV-файла.

Линии тренда

Если вы открываете регистратор измеренных значений через ПК, вме-
сто измеренных значений можно просмотреть линию тренда. Линия
тренда может отображать, например, скользящее среднее значение за
настроенный промежуток времени.

Pис. 112: Настройка линий тренда

Линии тренда настраиваются следующим образом:
1. Откройте регистратор измеренных значений и необходимый ряд из-

меренных значений.
2. Нажмите кнопку Тренд.
3. Выберите необходимые измеренные значения.
4. Выберите необходимую функцию тренда.
5. Укажите требуемый период для расчета линии тренда.
6. Нажмите кнопку Применить для отображения линий тренда.
ð Отображается линия тренда. Измеренные значения, отображаемые

как линия тренда, обозначены символом .
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9.13.3 Настройка интервала сохранения средних значений

С помощью этого параметра можно настроить интервал сохранения
средних значений регистратора измеренных величин для электриче-
ских величин (тока, напряжения, фазового угла и т. д.).

Регистратор для каждой измеренной величины сохраняет максимум
500 000 значений. В зависимости от настроенного интервала сохране-
ния средних значений регистратор может отображать измеренные зна-
чения за более короткий или более продолжительный период.
▪ Интервал сохранения средних значений = 1 с: ок. 6 дней
▪ Интервал сохранения средних значений = 86400 с (= 24 ч): ок.

1340 лет

Обратите внимание на то, что для измеренных через аналоговые вход-
ные сигналы величин (например, температуры) сохраняются максимум
100 000 измеренных значений с интервалом сохранения средних зна-
чений 3 600 с (= 1 ч). Это примерно соответствует периоду 11 лет.

Pис. 113: Память средних значений

Интервал сохранения средних значений настраивается указанным ниже
образом.
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Регистратор > Ин-

тервал сохранения средних значений.
2. Настройте параметр.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

9.13.4 Индикация изменения температуры (опция)

Вы можете просмотреть повременное изменение измеренных темпера-
тур за последние 10 дней. Выполните указанные ниже действия.
► Выберите пункт меню Информация > Температура.
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Pис. 114: 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 следующее:
► Выберите пункт меню Информация > Общие температуры.

Pис. 115: Общие температуры

9.13.5 Индикация температуры обмоток (опция)

При регистрации температуры обмотки с помощью датчиков можно про-
смотреть повременное изменение измеренных температур обмотки за
последние 10 дней. Для этого выполните следующее:
► Выберите пункт меню Информация > Температура обмотки 1–

12/13–24.
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Pис. 116: Температура обмотки

Изменение измеренных значений АРГ за определенный период (макс.
за последние 10 дней). Дополнительную информацию см. в разделе
«Регистратор измеренных значений» [►Раздел 9.13.2, Страница 195].

9.13.6 Индикация измеренных значений с реле Бухгольца (опция)

Вы можете просмотреть повременное изменение измеренных значения
на реле Бухгольца за последние 10 дней. Для этого выполните следую-
щее:
► Выберите пункт меню Информация > Реле Бухгольца.

Pис. 117: Изменение измеренных значений на реле Бухгольца
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9.13.7 Индикация измеренных значений с клапана сброса давления
(опция)

Вы можете просмотреть повременное изменение измеренных значения
на клапане сброса давления (PRD) за последние 10 дней. Для этого вы-
полните следующее:
► Выберите пункт меню Информация > Клапан сброса давления.

Pис. 118: Изменение измеренных значений на клапане сброса давления

9.13.8 Индикация измеренных значений с осушителя воздуха
(опция)

Вы можете просмотреть повременное изменение измеренных значения
на осушителе воздуха за последние 10 дней. Для этого выполните сле-
дующее:
► Выберите пункт меню Информация > Осушитель воздуха.

Pис. 119: Изменение измеренных значений на осушителе воздуха
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9.14 Контроль устройства РПН

9.14.1 Изменение обозначения положения РПН (опция)

С помощью этой функции можно редактировать обозначение положе-
ния РПН. Обозначение соответствующего активного положения РПН
отображается в главном меню, и оно принимается для системы управ-
ления.

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

Pис. 120: Таблица положений РПН

3. Укажите обозначение для положения РПН и системы управления.

Pис. 121: Ввод положения РПН

4. Нажмите кнопку Применить.
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9.14.2 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. 122: Статистика переключений

Просмотреть статистику переключений можно следующим образом:
► Выберите пункт меню Информация > Статистика переключений.
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9.14.3 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
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Pис. 123: Пример отображения изменения по времени тока электродвигателя I и рассчи-
танного 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/пре-
дызбирателя

Направление переключения аналогично
предыдущему переключению. Пример
▪ Предыдущее переключение: пол. 2 →

пол. 3
▪ Текущее переключение: пол. 3 → пол. 4

ОбрПерек
Обратное переключение

Направление переключения не аналогично
предыдущему переключению. Пример
▪ Предыдущее переключение: пол. 2 →

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

Не задан Вид переключения неизвестен. Такое может
быть после перезагрузки устройства или
если сработал защитный выключатель элек-
тродвигателя.

Tабл. 56: Виды переключений
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Для корректного расчета показателя Motor Current Index используйте
модуль сигнализации положения РПН, который также определяет по-
ложения проскакивания как отдельные положения РПН.

9.14.3.1 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. 124: Motor Current Index

Определение граничных
значений

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 [►Раз-
дел 9.14.3.2, Страница 209]).

3. В качестве верхнего граничного значения используйте максимальное
значение показателя MCI + 20 %, в качестве минимального гранично-
го значения — показатель MCI – 20 %.

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

Контроль граничных значений

Данный параметр позволяет активировать или деактивировать
контроль Motor Current Index.
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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 параметра.

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 параметра.

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.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

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
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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 параметра.

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 следу-
ющее:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Motor Current

Index > Первичный ток трансформатора тока.
2. Укажите требуемое значение.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.
4. Для применения измененного параметра перезагрузите устройство.

9.14.3.2 Индикация MCI

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

Значения MCI

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

Pис. 125: Значения MCI
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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.

Предельные значения MCI

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

Pис. 126: 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 записан-

ные предельные значения.
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Регистратор измеренных значений (в дополнительной
комплектации)

Если устройство оснащено функцией регистратора измеренных значе-
ний, значения Motor Current Index можно просмотреть через данный
регистратор. Дополнительную информацию см. в разделе «Индикация
регистратора измеренных значений» [►Раздел 9.13.2, Страница 195].

Обратите внимание, что вид переключения отображается указанным
ниже образом.
▪ 0: неизвестный вид переключения
▪ 1: переключение избирателя/предызбирателя (ПИз/ППыз)
▪ 2: обратное переключение (ОбрПерек)

9.14.4 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. 127: Обгорание контактов

Просмотреть информацию об обгорании контактов можно следующим
образом:
► Выберите пункт меню Информация > Обгорание контактов.
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9.15 Контроль трансформатора

9.15.1 Расчет наиболее нагретой точки (опция)

В меню «Наиболее нагретая точка»  можно настроить параметры для
расчета наиболее нагретой точки. Если устройство используется в ис-
полнении с датчиком температуры обмотки, вы сможете дополнительно
выбрать, следует ли температуру наиболее нагретой точки измерять
или рассчитывать.

Если вы используете дополнительную функцию «Расчет наиболее на-
гретой точки на трех различных обмотках (W1, W2, W3)», необходимо
настроить параметры «IEC: градиент», «IEEE: градиент», «IEC: коэф-
фициент наиболее нагретой точки» и «Номинальный ток» для обмоток
W1, W2 и W3.

Pис. 128: Расчет наиболее нагретой точки

Измерение температуры наиболее нагретой точки

Для измерения температуры наиболее нагретой точки подключите к
устройству через сенсорную шину MR датчик для определения темпе-
ратуры обмотки и привяжите передаваемые точки данных к функции
аналогового входа (температура обмотки 1...24).

Если температуру наиболее нагретой точки следует измерять, выпол-
ните указанные ниже действия.
ü Датчик температуры обмотки подключен через сенсорную шину MR и

сконфигурирован [►Раздел 9.18, Страница 238].
ü Функции температуры обмотки 1...24 привязаны к точкам данных дат-

чика [►Раздел 9.19, Страница 249].
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Наиболее нагре-

тая точка.
2. Выберите параметр Определение наиболее нагретой точки.
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3. Выберите значение Измерение.
4. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

Расчет наиболее нагретой точки

Если температуру наиболее нагретой точки следует рассчитывать, вы-
полните указанные ниже действия.
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Наиболее нагре-

тая точка.
2. Выберите параметр Определение наиболее нагретой точки.
3. Выберите значение Расчет.
4. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

Дополнительно необходимо настроить указанные ниже параметры.

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)

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.
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2. Выберите необходимый параметр.
3. Настройте необходимый параметр.
4. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

9.15.2 Прогноз наиболее нагретой точки (опция)

Дополнительная функция прогнозирования наиболее нагретой точки
позволяет рассчитать температуру наиболее нагретой точки в зависи-
мости от профиля нагрузки и температуры окружающей среды в проме-
жутке времени 24 часа. Расчет выполняется в соответствии с IEC
60076-7 или IEEE Std C57.91 (Clause 7 model). На диаграмме дополни-
тельно отображаются коэффициент мощности и относительный расход
срока службы трансформатора.

Pис. 129: Прогноз наиболее нагретой точки

Для расчета прогноза наиболее нагретой точки необходимо для каждо-
го часа указать требуемые значения коэффициента нагрузки и темпера-
туры окружающей среды. В качестве исходных значений устройство ис-
пользует текущие измеренные значения. Дополнительные значения за-
даются измеренными значениями предыдущего дня. При отсутствии из-
меренных значений устройство использует заводскую настройку.

При открытии системы визуализации через ПК можно экспортировать
рассчитанные значения в формате CSV-файла.

Для использования функции прогнозирования наиболее нагретой точки
необходимо предварительно настроить параметры для указанных ниже
функций.
▪ Расчет наиболее нагретой точки [►Раздел 9.15.1, Страница 212]

– Метод расчета
– Коэффициент наиболее нагретой точки (только для метода расче-

та IEC 60076-7)
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– 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)
– Постоянная времени обмотки (для метода расчета IEC 60076-7 и

IEEE Std C57.91)
▪ Перегрузка [►Раздел 9.24.1, Страница 272]

– Соотношение оцененной мощности потерь
– IEC: показатель степени для масла
– IEEE: показатель степени для масла
– Превышение температуры верхнего слоя масла
– Превышение температуры наиболее нагретой точки
– IEC: k11

▪ Относительный расход срока службы [►Раздел 9.15.3, Страница
215]
– Изоляционная бумага
– Расчетный срок службы

Провести прогнозирование наиболее нагретой точки можно указанным
ниже образом.
1. Выберите пункт меню Информация > Прогнозируемые значения.
2. Введите необходимые значения для температуры окружающей

среды и коэффициента нагрузки.
3. Нажмите кнопку Запуск расчета.

ð Отображается диаграмма.

4. Опция: нажмите кнопку  для сохранения рассчитанных значений в
формате CSV-файла.

5. При необходимости нажмите кнопку Изменить значения для коррек-
тировки введенных значений.

9.15.3 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
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Pис. 130: 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.

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 парамет-

ра.
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9.15.4 Индикация состояния защитных устройств (опция)

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

Pис. 131: Окно обзора состояния защитных устройств

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

9.16 Управление установкой охлаждения (опция)
В зависимости от конфигурации устройства с пакетом функций «Управ-
ление установкой» можно управлять максимум шестью ступенями охла-
ждения, а также контролировать их.
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9.16.1 Конфигурирование ступеней охлаждения

Для управления установкой охлаждения необходимо для каждой ступе-
ни охлаждения настроить указанные ниже параметры.

Pис. 132: Конфигурирование ступени охлаждения

Ступень охлаждения конфигурируется указанным ниже образом.
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Установка охла-

ждения > Ступень охлаждения X.
2. Выберите необходимый параметр.
3. Настройте параметр.
4. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

Активирование

Данный параметр позволяет активировать или деактивировать ступень
охлаждения.
▪ Вкл.: ступень охлаждения используется для управления установкой

охлаждения.
▪ Выкл.: ступень охлаждения не используется для управления установ-

кой охлаждения.

Активирование ступени охлаждения X

В ручном режиме работы [►Раздел 9.16.2, Страница 220] с помощью
этого параметра можно запускать или останавливать ступень охлажде-
ния.

Если ступени охлаждения были запущены вручную, после сбоя элек-
тропитания и возобновления его подачи устройство запускает ступени
охлаждения повторно.
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Величина на входе (включение)

С помощью данного параметра можно настроить, какое измеренное
значение температуры следует использовать для включения ступени
охлаждения. Для выбора доступны указанные ниже значения.
▪ Температура верхнего слоя масла
▪ Температура наиболее нагретой точки
▪ Температура окружающей среды
▪ Температура нижнего слоя масла
▪ Температура масла устройства РПН
▪ Общая температура

Величина на входе (выключение)

С помощью данного параметра можно настроить, какое измеренное
значение температуры следует использовать для выключения ступени
охлаждения. Для выбора доступны указанные ниже значения.
▪ Температура верхнего слоя масла
▪ Температура наиболее нагретой точки
▪ Температура окружающей среды
▪ Температура нижнего слоя масла
▪ Температура масла устройства РПН
▪ Общая температура

Точка переключения

Данный параметр позволяет настроить температуру, при которой долж-
на включаться или выключаться ступень охлаждения. Если температу-
ра превышает точку переключения, включается ступень охлаждения.
Если температура меньше точки переключения за вычетом дополни-
тельного гистерезиса, ступень охлаждения выключается.

Гистерезис

С помощью этого параметра можно настроить гистерезис, который на-
ходится ниже точки переключения. Ступень охлаждения выключается
только в том случае, если температура меньше точки переключения
минус гистерезис.

Задержка включения

С помощью данного параметра можно настроить задержку включения
для ступени охлаждения. Ступень охлаждения включается только в том
случае, если измеренная температура превышает точку переключения
дольше настроенного времени задержки включения.
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Режим попеременной работы

Данный параметр позволяет активировать попеременный режим
[►Раздел 9.16.6, Страница 223] работы для ступени охлаждения.

Режим периодической работы

Данный параметр позволяет активировать периодический режим
[►Раздел 9.16.5, Страница 222] работы для ступени охлаждения.

Актив. при ошибке

С помощью этого параметра можно настроить, будет ли устройство ак-
тивировать ступень охлаждения, если оно распознает ошибку или вход-
ной сигнал для температуры или тока нагрузки находится вне допусти-
мого диапазона.

Продолжительность эксплуатации

Устройство записывает продолжительность эксплуатации ступени охла-
ждения. Данный параметр позволяет сбросить продолжительность экс-
плуатации соответствующей ступени, например, при замене вентилято-
ра или насоса на ступени охлаждения.

Количество запусков

Устройство записывает количество запусков ступени охлаждения. Дан-
ный параметр позволяет сбросить количество запусков соответствую-
щей ступени, например, при замене вентилятора или насоса на уста-
новке охлаждения.

9.16.2 Настройка режима работы

С помощью этого параметра можно настроить режим работы системы
управления установкой охлаждения. Для выбора доступны указанные
ниже значения.
▪ Автоматический: устройство автоматически запускает и останавлива-

ет отдельные ступени охлаждения.
▪ Ручной: отдельные ступени охлаждения можно запускать и останав-

ливать вручную через систему визуализации [►Раздел 9.16.1, Стра-
ница 218] или систему управления.

Режим работы настраивается следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Установка охла-

ждения > Управление установкой охлаждения > Режим работы.
2. Выберите необходимое значение.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.
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9.16.3 Деактивирование управления установкой охлаждения

Подав сигнал на цифровой вход I: деактивировать управление уста-
новкой охлаждения, вы можете деактивировать управление установкой
охлаждения, например, чтобы управлять ступенями охлаждения через
внешнее устройство. Для конфигурирования цифрового входа см. раз-
дел «Конфигурирование цифровых входов и выходов» [►Раздел 9.20,
Страница 252].

9.16.4 Конфигурирование режима работы в зависимости от
нагрузки

При режиме в зависимости от нагрузки все ступени охлаждения активи-
руются, если ток нагрузки трансформатора превышает настроенную
точку переключения. Точку переключения можно настроить в виде про-
центного значения относительно номинального тока трансформатора.
По истечении времени задержки включения активируются ступени
охлаждения. Для ограничения пускового тока ступеней охлаждения они
включаются друг за другом со временем задержки 60 секунд.

Для конфигурирования режима работы в зависимости от нагрузки до-
ступны указанные ниже параметры.
▪ Активирование режима работы в зависимости от нагрузки.
▪ Точка переключения: порог включения в процентном значении отно-

сительно номинального тока трансформатора.
▪ Задержка включения: время задержки для включения первой ступени

охлаждения.
▪ Время ожидания: период, в течении которого ступени остаются вклю-

ченными, пока ток нагрузки трансформатора снова не станет меньше
настроенной точки переключения.

Pис. 133: Общее охлаждение

Режим в зависимости от нагрузки конфигурируется следующим об-
разом:
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Для использования этой функции необходимо активировать соответ-
ствующую ступень охлаждения [►Раздел 9.16.1, Страница 218].

1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Установка охла-
ждения > Управление установкой охлаждения.

2. Выберите необходимый параметр.
3. В окне списка выберите необходимый параметр или введите требуе-

мое значение.
4. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

9.16.5 Конфигурирование периодического режима работы

Режим периодической работы помогает предотвратить заклинивание
подшипников ступеней охлаждения при их долгом простое. Для этого
ступени охлаждения включаются через равные периоды на определен-
ное время вне зависимости от измеренной температуры. Периодиче-
ский режим можно активировать или деактивировать отдельно для каж-
дой ступени охлаждения (Конфигурирование ступеней охлаждения
[►Раздел 9.16.1, Страница 218]).

Для конфигурирования режима периодической работы доступны ука-
занные ниже параметры.
▪ Активирование периодического режима.
▪ Задержка включения: период, по истечении которого ступени охла-

ждения включаются в первый раз.
▪ Длительность включения: период, в течение которого ступени охла-

ждения должны быть включены.
▪ Интервал: период, по истечении которого ступени охлаждения снова

должны быть включены.

Pис. 134: Общее охлаждение
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Периодический режим конфигурируется следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Установка охла-

ждения > Управление установкой охлаждения.
2. Выберите необходимый параметр.
3. В окне списка выберите необходимый параметр или введите требуе-

мое значение.
4. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

9.16.6 Конфигурирование попеременного режима работы

Если трансформатор оснащен несколькими равнозначными ступенями
охлаждения, вы можете их эксплуатировать в попеременном режиме. В
попеременном режиме поочередно работают соответствующие ступени
охлаждения для равномерного распределения нагрузки. Попеременный
режим можно активировать или деактивировать отдельно для каждой
ступени охлаждения (Конфигурирование ступеней охлаждения [►Раз-
дел 9.16.1, Страница 218]).

Используйте попеременный режим работы только для ступеней охла-
ждения одного типа.

Пример: при активировании попеременного режима для двух ступеней
охлаждения с настроенным интервалом 24 ч ступень охлаждения 1 вы-
ключается через 24 ч и включается ступень охлаждения 2. Спустя
24 часа отключится ступень охлаждения 2 и включится ступень охла-
ждения 1 и т. д.

Для конфигурирования режима попеременной работы доступны указан-
ные ниже параметры.
▪ Активирование попеременного режима
▪ Периодичность смены: период, по истечении которого ступени охла-

ждения должны смениться.
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Pис. 135: Общее охлаждение

Попеременный режим конфигурируется следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Установка охла-

ждения > Управление установкой охлаждения.
2. Выберите необходимый параметр.
3. В окне списка выберите необходимый параметр или введите требуе-

мое значение.
4. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

9.16.7 Конфигурирование управления вентиляторами на
основании частоты

Функция управления вентиляторами на основании частоты (опция) поз-
воляет управлять вентиляторами охлаждающей установки на основа-
нии частоты. Устройство рассчитывает скорость вращения вентилятора
в зависимости от температуры верхнего слоя масла и коэффициента
нагрузки. Устройство использует максимальную скорость вращения, ко-
торая рассчитывается на основании сконфигурированных зависимых
значений.

Для этого можно настроить указанные ниже параметры.
▪ Минимальное время работы вентиляторов после ошибки: время, на

протяжении которого вентиляторы продолжают работать при возник-
новении ошибки в системе управления вентиляторами. В этот период
вентиляторы работают на полную мощность.

▪ Мин. скор. вращ. вентилятора
▪ Макс. скор. вращ. вентилятора
▪ Верх.порог.зн. темп.верх.сл.масла
▪ Нижн.порог.зн. темп.верх.сл.масла
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▪ Верх. порог. знач. коэфф. нагрузки
▪ Нижн.порог.зн. коэфф. нагрузки

Pис. 136: Управление вентиляторами на основании частоты

Устройство передает скорость вращения вентилятора в виде аналого-
вого сигнала (0...10 В) и использует при этом обратную логическую схе-
му: 100 % = 0 В, 0 % = 10 В. Устройство определяет состояние подклю-
ченного преобразователя частоты через обратную логическую схему
(низкоактивн.).

Скорость вращения вентилятора в зависимости от температуры
верхнего слоя масла

Если температура верхнего слоя масла меньше нижнего порогового
значения, устройство использует минимальную скорость вращения вен-
тилятора. Если температура верхнего слоя масла превышает верхнее
пороговое значение, устройство использует максимальную скорость
вращения вентилятора. Если температура верхнего слоя масла нахо-
дится между нижним и верхним пороговыми значениями, устройство
рассчитывает требуемую скорость вращения на основании прямой
между двумя точками S1 и S2.
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На диаграмме ниже представлен пример изменения скорости вращения
вентилятора в зависимости от температуры верхнего слоя масла в со-
ответствии с настроенными параметрами.
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Pис. 137: Скорость вращения вентилятора в зависимости от температуры верхнего слоя
масла

n Скорость вращения вентиля-
тора

θTopoil Температура верхнего
слоя масла

nmin Мин. скор. вращ. вентилятора nmax Макс. скор. вращ. вентиля-
тора

θS1 Нижн.порог.зн.
темп.верх.сл.масла

θS2 Верх.порог.зн.
темп.верх.сл.масла

Скорость вращения вентилятора в зависимости от коэффициента
нагрузки

Коэффициент нагрузки — это отношение тока нагрузки к номинальному
току. Если коэффициент нагрузки меньше нижнего порогового значе-
ния, устройство использует минимальную скорость вращения вентиля-
тора. Если коэффициент нагрузки превышает верхнее пороговое значе-
ние, устройство использует максимальную скорость вращения вентиля-
тора. Если коэффициент нагрузки находится между нижним и верхним
пороговыми значениями, устройство рассчитывает требуемую скорость
вращения на основании прямой между двумя точками S1 и S2.
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На диаграмме ниже представлен пример изменения скорости вращения
вентилятора в зависимости от коэффициента нагрузки в соответствии с
настроенными параметрами.
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Pис. 138: Скорость вращения вентилятора в зависимости от коэффициента нагрузки

n Скорость вращения вентиля-
тора

θTopoil Температура верхнего
слоя масла

nmin Мин. скор. вращ. вентилятора nmax Макс. скор. вращ. вентиля-
тора

LS1 Нижн.порог.зн. коэфф. на-
грузки

LS2 Верх. порог. знач. коэфф.
нагрузки

Управление вентиляторами на основании частоты настраивается сле-
дующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Установка охла-

ждения > Управление вентиляторами на основании частоты.
2. Выберите необходимый параметр.
3. Укажите требуемое значение.
4. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

9.16.8 Индикация состояния ступеней охлаждения

Вы можете просмотреть состояние ступеней охлаждения. Для каждой
ступени охлаждения доступна указанная ниже информация.
▪ Состояние

– Серый: ступень охлаждения неактивна
– Синий: ступень охлаждения активна
– Желтый, красный: сообщение о событии
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▪ Количество запусков
▪ Время работы
▪ Настроенный параметр

– Время задержки
– Гистерезис
– Порог включения

Pис. 139: Состояние ступеней охлаждения

Информация о состоянии ступеней охлаждения запрашивается следую-
щим образом:
► Выберите пункт меню Информация > Ступени охлаждения.

9.17 Анализ растворенных в масле газов (опция)
Дополнительная функция «Анализ содержания газа в масле» (АРГ) поз-
воляет контролировать содержание газа и влажность трансформатор-
ного масла. Устройство регистрирует измеренные значения с датчиков
в зависимости от конфигурации устройства в виде аналогового сигнала
(4...20 мА) или сенсорной шины MR. При конфигурации датчиков учиты-
вайте указания, приведенные в разделах «Конфигурирование аналого-
вых входов и выходов» [►Раздел 9.19, Страница 249] и «Сенсорная
шина MR» [►Раздел 9.18, Страница 238].

Значения, полученные и рассчитанные через функцию «Анализ содер-
жания газа в масле» могут иметь погрешности измерения, вызванные
погрешностями измерения датчиков. Поэтому учитывайте дополни-
тельную информацию по точности и необходимой калибровке датчи-
ков, представленную в инструкции по эксплуатации датчиков.
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В зависимости от конфигурации устройства анализ растворенных в
масле газов включает указанные ниже подфункции.
▪ Индикация абсолютных значений
▪ Индикация скоростей нарастания
▪ Индикация изменения измеренных значений
▪ В дополнительной комплектации

– Анализ по методу Дюваля
– Анализ по методу Роджерса
– Анализ по методу Дорненбург
– Анализ по IEC 60599

9.17.1 Конфигурация контроля АРГ

Для контроля анализа содержания газа в масле (АРГ) «АРГ» можно на-
строить три граничных значения для абсолютных величин и скоростей
нарастания. В зависимости от конфигурации устройства можно контро-
лировать максимум 11 сигналов АРГ. Также можно настроить указан-
ные ниже параметры.
▪ Погрешность измерения датчика
▪ Сброс ошибок диагностики
▪ Интервал оценки скоростей нарастания
▪ Заменяющее значение относительной влажности масла
▪ Использование заменяющего значения относительной влажности

масла

Pис. 140: Конфигурация контроля АРГ

Функция контроля АРГ настраивается следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Контроль АРГ.
2. Выберите необходимый параметр.
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3. Настройте параметр.
4. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

Точность измерения датчика

С помощью этого параметра можно указать точность измерения датчи-
ка в процентах. Учитывайте указания, содержащиеся в инструкции по
эксплуатации датчика.

Сброс ошибок диагностики

Данный параметр позволяет сбросить записанные ошибки диагностики
для всех анализов содержания газа в масле. Сброс целесообразно про-
водить, например, после замены трансформаторного масла.

Интервал оценки скоростей нарастания

С помощью этого параметра можно настроить интервал, который сле-
дует использовать в качестве основы для контроля граничных значений
скорости нарастания.

Заменяющее значение относительной влажности масла

С помощью этого параметра можно ввести значение для влажности
масла трансформатора (например, из последнего анализа масла). Это
значение можно использовать в качестве заменяющего значения, если
трансформатор не оснащен датчиком для измерения влажности масла
или датчик поврежден.

Использование заменяющего значения относительной влажности
масла

С помощью этого параметра можно активировать заменяющее значе-
ние для относительной влажности масла. В этом случае все расчеты,
для которых требуется относительная влажность масла трансформато-
ра, выполняются с использованием заменяющего значения. Внимание!
Если вы используете заменяющее значение и оно отличается от факти-
ческого значения влажности масла трансформатора, то точность расче-
тов может снизиться.

Граничные значения для абсолютных величин

Газ Параметры

Граничное зна-
чение 1

Граничное зна-
чение 2

Граничное зна-
чение 3

H2O (%) H2O> H2O>> H2O>>>

H2 (ppm) H2> H2>> H2>>>

N2 (ppm) N2< N2<< N2<<<

CO (ppm) CO> CO>> CO>>>



9 Визуализация

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2019 2316385142/02 RU ETOS® ED

Газ Параметры

Граничное зна-
чение 1

Граничное зна-
чение 2

Граничное зна-
чение 3

CO2 (ppm) CO2> CO2>> CO2>>>

CH4 (ppm) CH4> CH4>> CH4>>>

C2H2 (ppm) C2H2> C2H2>> C2H2>>>

C2H4 (ppm) C2H4> C2H4>> C2H4>>>

C2H6 (ppm) C2H6> C2H6>> C2H6>>>

O2 (ppm) O2< O2<< O2<<<

TDCG (ppm) TDCG> TDCG>> TDCG>>>

Tабл. 57: Граничные значения для абсолютных величин

Граничные значения для скоростей нарастания

Газ Параметры

Граничное значе-
ние 1

Граничное значе-
ние 2

Граничное значе-
ние 3

H2O (%/д) Скорость нараста-
ния H2O>

Скорость нараста-
ния H2O>>

Скорость нараста-
ния H2O>>>

H2 (ppm/д) Скорость нараста-
ния H2>

Скорость нараста-
ния H2>>

Скорость нараста-
ния H2>>>

N2 (ppm/д) Скорость нараста-
ния N2<

Скорость нараста-
ния N2<<

Скорость нараста-
ния N2<<<

CO (ppm/д) Скорость нараста-
ния CO>

Скорость нараста-
ния CO>>

Скорость нараста-
ния CO>>>

CO2 (ppm/д) Скорость нараста-
ния CO2>

Скорость нараста-
ния CO2>>

Скорость нараста-
ния CO2>>>

CH4 (ppm/д) Скорость нараста-
ния CH4>

Скорость нараста-
ния CH4>>

Скорость нараста-
ния CH4>>>

C2H2 (ppm/д) Скорость нараста-
ния C2H2>

Скорость нараста-
ния C2H2>>

Скорость нараста-
ния C2H2>>>

C2H4 (ppm/д) Скорость нараста-
ния C2H4>

Скорость нараста-
ния C2H4>>

Скорость нараста-
ния C2H4>>>

C2H6 (ppm/д) Скорость нараста-
ния C2H6>

Скорость нараста-
ния C2H6>>

Скорость нараста-
ния C2H6>>>

O2 (ppm/д) Скорость нараста-
ния O2<

Скорость нараста-
ния O2<<

Скорость нараста-
ния O2<<<

TDCG (ppm/д) Скорость нараста-
ния TDCG>

Скорость нараста-
ния TDCG>>

Скорость нараста-
ния TDCG>>>

Tабл. 58: Граничные значения для скоростей нарастания
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9.17.2 Отображение измеренных величин

На экране обзора отображается текущий статус анализа содержания
газа в масле.

Pис. 141: Окно обзора

В зависимости от метода анализа отображаются указанные ниже значе-
ния состояния.

Значе-
ние

Описание

Серый Граничное значение не превышено

Желтый Превышено желтое граничное значение

Красный Превышено красное граничное значение

Tабл. 59: Значения состояния для абсолютных значений и скоростей нарастания

Значе-
ние

Описание Дюв. Родж. Дорн. IEC

-- Анализ невозможен + + + +

N Нормальный режим – + – –

D1 Разряд низкой энергии + + – +

D2 Разряд высокой энергии + + + +

D1/D2 Разряд низкой/высокой энер-
гии

– – – +

T1 Термическая ошибка
< 300 °C

+ + – +

T2 Термическая ошибка
300...700 °C

+ + – +

T3 Термическая ошибка
> 700 °C

+ + – +

PD Частичный разряд + – + +
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Значе-
ние

Описание Дюв. Родж. Дорн. IEC

TD Сочетание термической и
электрической ошибок

+ – – –

T1-T3 Термическое разложение – – + –

Tабл. 60: Значения состояния для анализов по методу Дюваля, Роджерса, Дорненбурга и
IEC 60599

Для анализов по методу Дюваля, Роджерса, Дорненбурга и IEC 60599
измеренные значения датчика должны превышать указанные ниже пре-
делы обнаружения. Если измеренные значения меньше пределов обна-
ружения, устройство использует для расчета значение предела обнару-
жения.

Газ Предел обнаружения

H2 50 ppm

CH4 10 ppm

C2H2 10 ppm

C2H4 10 ppm

C2H6 10 ppm

Tабл. 61: Пределы обнаружения

9.17.2.1 Абсолютные значения

Вы можете просмотреть абсолютные измеренные значения датчиков.
Также на гистограмме графически отображаются измеренное значение
и настроенные граничные значения (красное, желтое).

Pис. 142: Индикация абсолютных значений

Просмотреть абсолютные значения можно следующим образом:
► Выберите пункт меню Информация > АРГ > Абсолютные значе-

ния.
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9.17.2.2 Скорости нарастания

Вы можете просмотреть рассчитанные скорости нарастания газов (ppm/
д и ppm/г). На гистограмме отображаются текущая скорость нарастания
(ppm/д) и настроенные граничные значения (желтое, красное). Важное
значение для индикации скоростей нарастания имеет настроенный ин-
тервал оценки.

Pис. 143: Индикация скоростей нарастания

Просмотреть скорости нарастания можно следующим образом:
► Выберите пункт меню Информация > АРГ > Скорости нарастания.

9.17.2.3 Изменение измеренных значений

Вы можете просмотреть повременное изменение измеренных значений
АРГ за последние 10 дней. Для этого выполните следующее:
► Выберите пункт меню Информация > АРГ > График.

Pис. 144: Изменение измеренных значений АРГ
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Вы также можете просмотреть изменение измеренных значений АРГ за
определенный период. Дополнительную информацию см. в разделе
«Регистратор измеренных значений» [►Раздел 9.13.2, Страница 195].

9.17.2.4 Анализ по методу Дюваля

Индикация анализа по методу Дюваля предоставляет указанную ниже
информацию.
▪ Треугольник Дюваля с привязкой последних 10 измеренных значений

к зонам различных видов ошибок.
– Последнее измеренное значение: самый темный квадрат с индика-

цией ошибки измерения
– Старое измеренное значение: самый светлый квадрат

▪ Индикация видов ошибок. Вид ошибки последнего измеренного зна-
чения выводится на белом фоне.

▪ Концентрации газов последнего измеренного значения.

Если вы открываете систему визуализации через ПК, по всплывающим
подсказкам по каждому измеренному значению можно определить кон-
центрации газов и время измерения.

Pис. 145: Индикация анализа по методу Дюваля

Просмотреть данные анализа по методу Дюваля можно указанным ни-
же образом.
► Выберите пункт меню Информация > АРГ > Дюваль.
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9.17.2.5 Анализ по методу Роджерса

Индикация анализа по методу Роджерса предоставляет указанную ни-
же информацию.
▪ Трехмерная диаграмма с привязкой последних 10 измеренных значе-

ний к зонам различных видов ошибок.
– Последнее измеренное значение: самый темный квадрат с индика-

цией ошибки измерения
– Старое измеренное значение: самый светлый квадрат

▪ Индикация видов ошибок. Вид ошибки последнего измеренного зна-
чения выводится на белом фоне.

▪ Соотношение концентраций газов последнего измеренного значения.

Если вы открываете систему визуализации через ПК, по всплывающим
подсказкам по каждому измеренному значению можно определить соот-
ношение концентраций газов и время измерения. Используйте мышку
для вращения диаграммы.

Pис. 146: Индикация анализа по методу Роджерса

Просмотреть данные анализа по методу Роджерса можно указанным
ниже образом.
► Выберите пункт меню Информация > АРГ > Роджерс.

9.17.2.6 Анализ по методу Дорненбург

Индикация анализа по методу Дорненбург предоставляет указанную ни-
же информацию.
▪ Отображение последних 10 ошибок в виде таблицы.
▪ Индикация видов ошибок. Вид ошибки последнего измеренного зна-

чения выводится на белом фоне.
▪ Соотношение концентраций газов последнего измеренного значения.
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Если вы открываете систему визуализации через ПК, по всплывающим
подсказкам по каждому измеренному значению можно определить соот-
ношение концентраций газов.

Pис. 147: Индикация анализа по методу Дорненбург

Просмотреть данные анализа по методу Дорненбургa можно указанным
ниже образом.
► Выберите пункт меню Информация > АРГ > Дорненбург.

9.17.2.7 Анализ по IEC 60599

Индикация анализа по IEC 60599 предоставляет указанную ниже ин-
формацию.
▪ Трехмерная диаграмма с привязкой последних 10 измеренных значе-

ний к зонам различных видов ошибок.
– Последнее измеренное значение: самый темный квадрат с индика-

цией ошибки измерения
– Старое измеренное значение: самый светлый квадрат

▪ Индикация видов ошибок. Вид ошибки последнего измеренного зна-
чения выводится на белом фоне.

▪ Соотношение концентраций газов последнего измеренного значения.
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Если вы открываете систему визуализации через ПК, по всплывающим
подсказкам по каждому измеренному значению можно определить соот-
ношение концентраций газов и время измерения. Используйте мышку
для вращения диаграммы.

Pис. 148: Индикация анализа по IEC 60599

Просмотреть данные анализа по IEC 60599 можно указанным ниже об-
разом.
► Выберите пункт меню Информация > АРГ > IEC 60599.

9.18 Сенсорная шина MR
Функция сенсорной шины MR (доступна в дополнительной комплекта-
ции позволяет подсоединять к устройству цифровые и аналоговые дат-
чики через Modbus RTU. Сенсорная шина MR позволяет подключить
максимум 31 датчик (Ведомые Modbus). Устройство ISM® работает в
качестве Ведущего Modbus.

Убедитесь в том, что через сенсорную шину MR не подключен допол-
нительный Ведущий Modbus. Присвойте каждому датчику, который вы
подключаете через сенсорную шину MR, однозначный адрес Modbus.
Если несколько датчиков используют одинаковый адрес Modbus, воз-
можно повреждение сенсорной шины MR.

9.18.1 Конфигурирование сенсорной шины MR

Для использования сенсорной шины MR можно сконфигурировать про-
токол Modbus с представленными ниже параметрами.

Обратите внимание, что передача данных во многом зависит от количе-
ства датчиков и точек данных, а также параметров частоты опроса и за-
держки отправки. Поэтому измененные значения могут передаваться с
задержкой от нескольких секунд до нескольких минут.



9 Визуализация

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2019 2396385142/02 RU ETOS® ED

Значения данных, передаваемые через Modbus, не проверяются на до-
стоверность (флажок достоверности). Поэтому неисправность измери-
тельного датчика не распознается.

Pис. 149: Конфигурирование сенсорной шины MR

Описанные ниже операции управления возможны, только если вы ис-
пользуете систему визуализации через компьютер. Для этого необхо-
димы права администратора или настройщика параметров.

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

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

на > Скорость передачи данных.
2. Выберите скорость передачи данных.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

Число бит данных

С помощью этого параметра можно настроить число бит данных.

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

на > Число бит данных.
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2. Настройте число бит данных.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

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 > Сенсорная ши-

на > Паритет.
2. Выберите паритет.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

Частота опроса

Данный параметр позволяет настроить минимальный временной про-
межуток, через который будет отправляться запрос на датчики.

Частота опроса настраивается следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Сенсорная ши-

на > Частота опроса.
2. Укажите частоту опроса.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

Задержка отправки

Данный параметр позволяет настроить время, которое устройство бу-
дет выжидать между получением ответа от датчика и отправкой запро-
са следующему датчику.

Время задержки настраивается следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройка > Параметры > Сенсорная шина >

Задержка отправки.
2. Укажите время задержки отправки.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

Число стоповых бит

С помощью этого параметра можно настроить число стоповых бит.

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

на > Число стоповых бит.
2. Настройте число стоповых бит.
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3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

9.18.2 Управление датчиками

В этом меню можно управлять датчиками, которые через сенсорную
шину MR соединены с устройством. Отображаются представленные ни-
же сведения.
▪ Имя датчика
▪ Версия датчика
▪ Производитель датчика
▪ Адрес Modbus датчика
▪ Состояние

– Синий: датчик соединен с сенсорной шиной.
– Красный: датчик не соединен с сенсорной шиной.

Pис. 150: Управление датчиками

Описанные ниже операции управления возможны, только если вы ис-
пользуете систему визуализации через компьютер. Для этого необхо-
димы права администратора или настройщика параметров.

Добавить датчик

Если вы хотите добавить датчик, для него необходимо указать адрес
Modbus, имя и версию. Кроме того, вы можете выбрать, будет ли
устройство автоматически назначать функции точкам данных.

Добавить датчик можно следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Сенсорная шина > Управление

датчиками.
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2. Нажмите кнопку Новый датчик.

Pис. 151: Добавить датчик

3. Укажите адрес Modbus или нажмите кнопку Следующий свобод-
ный адрес.

4. Выберите имя датчика.
5. Выберите версию.
6. При необходимости активируйте опцию Присвоение функций.
7. Нажмите кнопку Применить.
8. После добавление одного или нескольких датчиков перезагрузите

устройство для активации изменений.

До перезагрузки устройства вы можете добавить дополнительные дат-
чики или выполнить другие настройки, например, назначение функций
или конфигурирование аналоговых или цифровых входов.

Удаление датчика

Удалить датчик можно следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Управление датчиками.

2. Нажмите кнопку  для удаления датчика.

9.18.3 Назначение функций

Вы можете привязать передаваемые сигналы датчика к функциям
устройства. Для этого необходимо сконфигурировать на Modbus требу-
емые функции устройства цифровых и аналоговых выходов. При этом
выполняйте указания, содержащиеся в представленных ниже разделах.
▪ Привязка цифровых входов и выходов [►Раздел 9.20, Страница 252]
▪ Привязка аналоговых входов и выходов [►Раздел 9.19, Страница

249]



9 Визуализация

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2019 2436385142/02 RU ETOS® ED

Если функции устройства сконфигурированы на Modbus, вы сможете
привязать эти функции к точкам данных датчиков.

Pис. 152: Назначить функции

Описанные ниже операции управления возможны, только если вы ис-
пользуете систему визуализации через компьютер. Для этого необхо-
димы права администратора или настройщика параметров.

Назначить функцию можно следующим образом:
ü Функции цифровых сигналов [►Раздел 9.20, Страница 252] и анало-

говых сигналов [►Раздел 9.19, Страница 249] сконфигурированы на
Modbus.

1. Выберите пункт меню Настройки > Сенсорная шина > Назначение
функций.

2. Выберите необходимый адрес датчика.
3. Выберите необходимую точку данных.
4. Нажмите кнопку Применить для сохранения изменений.
5. После назначения функций перезагрузите устройство для активации

изменений.

9.18.4 Описание датчиков

В этом меню можно описать собственные датчики, которые подключа-
ются к устройству через сенсорную шину MR. Датчики с описанием ста-
новятся затем доступными для выбора в системе управления датчика-
ми.

В редакторе датчиков отображаются все описанные датчики.
▪ Имя
▪ Версия
▪ Производитель
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Вы можете добавлять, редактировать и удалять описания датчиков.

Pис. 153: Редактор датчиков

Неверные конфигурации могут привести к нежелательным действиям
устройства. Убедитесь в том, что конфигурирование датчиков выполня-
ется специалистами, которые досконально знают всю систему. Про-
верка должна проводиться по принципу двойного контроля.

Добавление описания датчика

Для добавления датчика настройте указанные ниже значения.

Значение Описание

Имя датчика Поле ввода, макс. 20 символов

Версия датчика Формат: X.Y.Z (например, 1.5.2), используется совмест-
но с именем датчика для его однозначной идентифика-
ции в меню управления датчиками.

Производитель дат-
чика (опция)

Поле ввода, макс. 30 символов

Точки данных Конфигурация точек данных датчика

Tабл. 62: Добавление датчиков

Описанные ниже операции управления возможны, только если вы ис-
пользуете систему визуализации через компьютер. Для этого необхо-
димы права администратора или настройщика параметров.

Добавить датчик можно следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Сенсорная шина > Редактор

датчиков.
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2. Нажмите кнопку Новый датчик.

Pис. 154: Описание нового датчика

3. Укажите имя датчика, его версию и производителя (опция).
4. Нажмите кнопку Применить для сохранения настроек и конфигури-

рования точек данных.

Конфигурирование точек данных

Для конфигурирования точки данных настройте указанные ниже значе-
ния.
▪ Тип

– IREG: Input Register (аналоговый вход)
– DISC: Discrete Input (цифровой вход)

▪ Регистр
▪ Описание
▪ Порядок байтов

– Прямой
– Обратный

▪ Тип дан.
▪ Мультипликатор (только для IREG)
▪ Опция: валидация (только для IREG)

– DISC для обозначения валидации
– Минимальное и максимальное допустимое значение датчика (от-

носительно переданного датчиком грубого значения; диапазон на-
стройки в зависимости от типа данных)
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Pис. 155: Конфигурирование точек данных

Точка данных конфигурируется следующим образом:
1. Нажмите кнопку + нов. для добавления новой точки данных или кноп-

ку  для редактирования точки данных.

Pис. 156: Добавление точки данных

2. Введите описание.
3. Выберите тип данных и регистр.
4. Выберите порядок байтов датчика.
5. Только для IREG: укажите мультипликатор.
6. Опция (только для IREG): введите регистр DISC для валидации и

выберите значение для действия (высокоактивный: 1 = действитель-
но; низкоактивный: 0 = действительно).

7. Опция (только для IREG): введите минимальное и максимальное
значения для валидации. Если грубое значение находится вне на-
строенного диапазона, значение интерпретируется как недействи-
тельное.
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8. Нажмите кнопку Применить для сохранения точки данных.

Редактирование описания датчика

Если вы редактируете описание датчика, это не влияет на датчики, уже
добавленные в систему управления. Отредактированное описание дат-
чика будет доступно только после добавления в систему управления
нового датчика.

Редактировать описание датчика можно следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Сенсорная шина > Редактор

датчиков.

2. Нажмите кнопку .

Pис. 157: Редактирование описания датчика

3. Укажите имя датчика, его версию и производителя (опция).
4. Опция: нажмите кнопку Редактировать для перехода в раздел кон-

фигурирования точек данных. В этом случае произведенные измене-
ния сохранятся.

5. Нажмите кнопку Применить для сохранения настроек.

Удаление описания датчика

Если вы удаляете описание датчика, это не влияет на датчики, уже до-
бавленные в систему управления.

Удалить описание датчика можно следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Сенсорная шина > Редактор

датчиков.

2. Нажмите кнопку .
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9.18.5 Отображение информации о подключенных датчиках

Вы можете просмотреть информацию о состоянии и текущие значения
всех датчиков, которые вы добавили в систему управления датчиками.
На экране обзора отображается указанная ниже информация.
▪ Состояние датчика

– Красный: ошибка
– Синий: все в норме

▪ Имя
▪ Версия
▪ Производитель
▪ Адрес Modbus

Pис. 158: Окно обзора

Перейти в экран обзора можно указанным ниже образом.
► Выберите пункт меню Информация > Сенсорная шина.

Подробная информация о датчике

На экране обзора для каждого датчика можно просмотреть текущие
переданные точки данных. Отображается указанная ниже информация.
▪ Регистр (рег.)
▪ Описание
▪ Грубое значение
▪ Значение функции
▪ Функция
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Если значение распознано как недействительное, оно выделяется крас-
ным. Если датчику присвоена функция, дополнительно отображается
значение функции.

Pис. 159: Подробная информация

Просмотреть подробную информацию можно следующим образом:

► Нажмите кнопку .

9.19 Конфигурирование аналоговых входов и выходов
(опция)
Вы можете конфигурировать аналоговые входы и выходы устройства и
присваивать им функции устройства.

Устройство поддерживает аналоговые датчики с линейной характери-
стикой кривой и выдает аналоговые сигналы с линейной характеристи-
кой кривой.

Макс.

Мин.

Измеряемая величина

Макс.Мин. Аналоговый сигнал

Pис. 160: Пример: аналоговый сигнал с линейной характеристикой кривой
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При подключении датчиков через сенсорную шину MR необходимо вы-
брать вид сигнала Modbus для требуемых функций. Учитывайте допол-
нительные указания, приведенные в разделе «Сенсорная ши-
на MR» [►Раздел 9.18, Страница 238].

УВЕДОМЛЕНИЕ Опасность повреждения устройства и датчиков!
Неверное подключение и конфигурирование аналоговых входов и вы-
ходов может привести к повреждению устройства и датчика.
► Учитывайте указания по подключению аналоговых датчиков [►Раз-

дел 6.5.4, Страница 76].
► Конфигурируйте аналоговые входы и выходы согласно подключен-

ным датчикам.

Для конфигурации аналоговых входов и выходов в виде таблицы выво-
дится указанная ниже информация. Элементы, которые невозможно из-
менить, выделены серым.

Характери-
стика

Значения параметров

Функция Функция аналогового входа (I: ...) или выхода (O: ...). Обозна-
чение можно изменить.

Карта/канал 1 Выберите слот и канал аналогового датчика. Учитывайте при-
лагаемую электросхему.

Вид сигнала Выберите вид сигнала аналогового датчика или деактивируйте
аналоговый вход.
▪ 4...20 мА
▪ PT100-2/3/4, PT1000-2/3/4
▪ Modbus (сенсорная шина MR).

Мин./макс. 1 Настройте минимальное и максимальное значения датчика
(например, при сигнале 4...20 мА соответствующие измерен-
ные значения для 4 и 20 мА).

Tабл. 63: Конфигурация аналоговых входов и выходов
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1 Недоступно для датчиков, подключенных через сенсорную шину MR
(Modbus).

Pис. 161: Конфигурирование аналоговых входов и выходов

Описанные ниже операции управления возможны, только если вы ис-
пользуете систему визуализации через компьютер. Вы можете изме-
нять конфигурацию аналоговых входов и выходов только в том случае,
если вам принадлежит роль администратора.

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

Создание резервной
копии

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.

Конфигурация AIO 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.
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9.20 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.

При подключении датчиков через сенсорную шину MR необходимо вы-
брать вид сигнала Modbus для требуемых функций. Учитывайте допол-
нительные указания, приведенные в разделе «Сенсорная ши-
на MR» [►Раздел 9.18, Страница 238].

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.

Для конфигурации цифровых входов и выходов в виде таблицы выво-
дится указанная ниже информация. Элементы, которые невозможно из-
менить, выделены серым.

Характери-
стика

Значения параметров

Функция Функция цифрового входа (I: ...) или выхода (O: ...). Обозначе-
ние можно изменить.

Вид сигнала Выбор вида сигнала:
▪ цифровой — цифровой вход;
▪ Modbus (сенсорная шина MR).

Конфигура-
ция 1

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

Модуль/ка-
нал 1

Канал модуля DIO, с которым связана функция. Функции, кото-
рые не связаны с каналом, отображаются в виде знака «–».
Учитывайте прилагаемую электросхему.

Tабл. 64: Конфигурация цифровых входов и выходов
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1 Недоступно для датчиков, подключенных через сенсорную шину MR
(Modbus).

Pис. 162: 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 обладае-
те ролью администратора.

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

Создание резервной
копии

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.

Конфигурация DIO Цифровые входы и выходы устройства конфигурируются следующим
образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Конфигурация DIO.
2. При необходимости нажимайте кнопку ▲ илиؘ ▼, 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.
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9.21 Заводская табличка
Вы можете указать и позднее просмотреть данные заводской таблички
трансформатора, устройства РПН и моторного привода.

9.21.1 Ввод данных заводской таблички

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

Pис. 163: Заводская табличка

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

бличка.
2. Введите необходимые значения.
3. Нажмите кнопку Применить.
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9.21.2 Индикация данных заводской таблички

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

Pис. 164: 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.

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

Техническое об-
служивание

Описание

ТО устройства РПН Техническое обслуживание устройства РПН следует про-
водить в соответствии со стандартами компании MR.

Замена уст.РПН Необходимо заменить устройство РПН на новое.

Замена ВЧК Необходимо заменить выемную часть контактора на но-
вую.

Износ контактов Необходимо заменить переключающие или резисторные
контакты устройства РПН.

Замена масла и
чистка

Необходимо заменить масло и очистить выемную часть
контактора, масляный бак контактора и расширительный
бак.

ТО избирателя Необходимо провести техническое обслуживание изби-
рателя устройства РПН в соответствии со стандартами
компании MR.
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Техническое об-
служивание

Описание

Проба масла Необходимо взять пробу масла и провести анализ. По
граничным значениям масло должно соответствовать
требованиям компании MR к применяемому изоляцион-
ному маслу.

Маслофильтро-
вальная установка

Необходимо заменить фильтр в маслофильтровальной
установке.

Пользовательский
интервал устрой-
ства РПН

Зависимый от времени и количества переключений ин-
тервал технического обслуживания устройства РПН, ко-
торый может задать пользователь.

Пользовательский
интервал транс-
форматора

Зависимый от времени интервал технического обслужи-
вания трансформатора, который может задать пользова-
тель.

Tабл. 65: Технические обслуживания

9.22.1 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. 165: 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.
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▪ Счетчик: зависимый от количества переключений интервал техобслу-
живания.

▪ Время и счетчик: зависимый от времени и количества переключений
интервал техобслуживания. При достижении одного из граничных
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
устройство рассчитывает актуальное выполнение техобслуживания.

Событие (желт.)

Данный параметр позволяет настроить, после выполнения какого
объема технического обслуживания (в процентах) устройство должно
выдать 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 параметра.
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9.22.2 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. 166: 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
устройство рассчитывает актуальное выполнение техобслуживания.

Событие (желт.)

Данный параметр позволяет настроить, после выполнения какого
объема технического обслуживания (в процентах) устройство должно
выдать 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 параметра.
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9.22.3 Проведение и подтверждение технического обслуживания

После проведения технического обслуживания вы можете подтвердить
это на устройстве и тем самым сбросить интервал техобслуживания. В
зависимости от типа техобслуживания можно ввести перечисленные
ниже параметры.

Значение Описание

Дата Дата техобслуживания.

Счетчик переключений Показание счетчика переключений на момент прове-
дения техобслуживания.
Можно указать текущее показание счетчика или мень-
шее значение.

Износ контактов (толь-
ко OILTAP®)
▪ ПКA
▪ ПКB
▪ РК1A
▪ РК1B
▪ РК 2A
▪ РК 2B

Сумма значений износа неподвижных и подвижных
контактов.
Если при проведении технического обслуживания вы
измерили износ контактов и продолжаете их исполь-
зовать в первоначальном положении, укажите изме-
ренные значения и при ответе на запрос «Контакты
заменены» нажмите «Нет». За счет этого система мо-
ниторинга оптимизирует модель расчета, и последую-
щий расчет износа контактов будет точнее.
Если контакты были заменены (установлены в другое
положение), укажите значение износа установленных
контактов (для новых контактов 0,000 мм) и при отве-
те на запрос «Контакты заменены» нажмите «Да».

Tабл. 66: Параметр техобслуживания
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Определение износа контактов (только OILTAP®)

Толщина износа, которую необходимо указать, — это сумма значений
износа подвижной и неподвижной частей контактов.

Pис. 167: Определение износа контактов

1 Неподвижный контакт y1 Толщина износившегося кон-
такта на подложке (неподвиж-
ный контакт)

2 Подвижный контакт x2 Толщина нового контакта на
подложке (подвижный контакт)

x1 Толщина нового контакта на
подложке (неподвижный контакт)

y2 Толщина износившегося кон-
такта на подложке (подвижный
контакт)

Значение толщины износа z рассчитывается следующим образом:

z = x1 – y1 + x2 – y2



9 Визуализация

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2019 2616385142/02 RU ETOS® ED

Подтверждение технического обслуживания

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

Pис. 168: Помощник техобслуживания

2. Выберите технические обслуживания для подтверждения.
3. Нажмите кнопку Далее.
4. Введите параметр техобслуживания.

Pис. 169: Проведение и подтверждение технического обслуживания

5. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененных парамет-
ров.
ð Только для OILTAP®: отображается вопрос, были ли заменены

контакты.
6. Только для OILTAP®: выберите Да или Нет для подтверждения

запроса.
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9.22.4 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. В интервалах технического обслуживания на основании по-
лученных эксплуатационных параметров прибор прогнозирует дату сле-
дующего техобслуживания устройства РПН. Дата отображается только
после сбора достаточного количества эксплуатационных параметров.

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

Pис. 170: Обзор данных технического обслуживания

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

9.22.5 Просмотр журнала ТО

В журнале ТО отображаются все выполненные технические обслужива-
ния. Записи генерируются автоматически, когда вы выполняете техни-
ческое обслуживание с помощью функции мастера ТО. Вы можете со-
здавать дополнительные собственные записи.

В журнале ТО отображаются представленные ниже сведения.
▪ Момент ТО
▪ Тип ТО
▪ Описание
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Pис. 171: Журнал ТО

Чтобы открыть журнал ТО, выполните следующее.
► Выберите пункт меню Настройки > Журнал ТО.

Редактирование записи в журнале ТО 

При необходимости вы можете отредактировать записи в журнале ТО.

Pис. 172: Редактирование записи в журнале ТО

Чтобы отредактировать запись в журнале ТО, выполните следующее:
1. Выберите пункт меню Настройки > Журнал ТО.

2. Чтобы отредактировать запись, нажмите кнопку .
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Создание записи в журнале ТО

Чтобы создать запись в журнале ТО, не используя функцию мастера
ТО, выполните следующее:
1. Выберите пункт меню Настройки > Журнал ТО.
2. Нажмите кнопку Новая запись.
3. Введите данные ТО.
4. Чтобы сохранить запись, нажмите кнопку Применить.

Удаление записи из журнала ТО 

При необходимости вы можете удалить записи из журнала ТО. Для это-
го выполните следующее:
1. Выберите пункт меню Настройки > Журнал ТО.

2. Чтобы удалить запись, нажмите кнопку .

9.22.6 Деактивировать событие ТО

С помощью этой функции вы можете на определенное количество
переключений деактивировать сообщения о событиях технического об-
служивания, граничное значение которых достигнуто. Если вы квитиру-
ете событие технического обслуживания, не проводя ТО, то устройство
снова выдаст сообщение о событии после настроенного числа
переключений.

Pис. 173: Деактивировать событие ТО

Деактивировать событие ТО

С помощью этого параметра вы можете настроить число переключе-
ний, на которое будет деактивировано сообщение о событии.

Чтобы настроить деактивацию события ТО, выполните следующее:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > События ТО.
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2. Выберите необходимый параметр.
3. Настройте параметр.
4. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

9.23 Контроль крутящего момента (опция)
Данная функция служит для контроля крутящего момента устройства
РПН. Для крутящего момента на период всего процесса переключения
определены различные граничные значения, при превышении которых
система мониторинга выдает соответствующее сообщение о событии.

Вы можете использовать контроль крутящего момента только для отка-
либрованного на заводе устройства РПН и моторного привода. Если
вы хотите использовать контроль крутящего момента для другого
устройства РПН, свяжитесь с компанией Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH.

9.23.1 Диапазоны переключения (окна) M1...M8

Кривая крутящего момента в зависимости от устройства РПН и вида
переключения делится максимум на восемь диапазонов или так назы-
ваемых окон (M1...M8). Данные диапазоны описывают отдельные этапы
переключения, которые проходит устройство РПН в течение одного
процесса переключения.

Pис. 174: Кривая крутящего момента при переключении предызбирателя с делением на
восемь диапазонов переключения (M1...M8)
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9.23.2 Виды переключений

Система мониторинга различает представленные ниже виды переклю-
чений.
▪ Переключение предызбирателя: вместе с данным переключением

переключается предызбиратель.
▪ Малый этап переключения: переключение избирателя, при котором

расстояние между неподвижными контактами избирателя, используе-
мыми для этого переключения, небольшое.

▪ Средний этап переключения: переключение избирателя, при котором
расстояние между неподвижными контактами избирателя, используе-
мыми для этого переключения, среднее.

▪ Большой этап переключения: переключение избирателя, при котором
расстояние между неподвижными контактами избирателя, используе-
мыми для этого переключения, большое.

▪ Обратное переключение: переключение, которое выполняется в
направлении, противоположном последнему переключению, и при ко-
тором не включается избиратель.

9.23.3 Граничные значения

Система мониторинга в процессе переключения контролирует следую-
щие граничные значения.
▪ Граничное значение > (M1...M8 >)
▪ Граничное значение >> (M1...M8 >>)
▪ Макс. допустимый крутящий момент устройства РПН (Md,max)

Граничное значение > и граничное значение >>

Для каждого диапазона переключения (окна M1...M8) установлены по
два граничных значения (> и >>). Эти граничные значения зависят от
устройства РПН, вида переключения, фактических измеренных значе-
ний температур масла в контакторе и трансформаторе.

После завершения переключения система мониторинга проверяет кри-
вую крутящих моментов на соответствие граничным значениям. Если
граничное значение превышается, система мониторинга выдает соот-
ветствующее сообщение о событии. В зависимости от конфигурации
устройства при превышении граничного значения >> дальнейшие
переключения блокируются. В этом случае инициируется событие Бло-
кировка активна. Чтобы события больше не отображались и произо-
шла отмена связанной с ними блокировки, квитируйте события.

Макс. допустимый крутящий момент устройства РПН (Md,max)

Во время переключения контролируется максимально допустимый кру-
тящий момент устройства РПН. Это служит для защиты устройства
РПН от механического повреждения. Если граничное значение макси-
мально допустимого крутящего момента устройства РПН превышается,
система мониторинга инициирует срабатывание защитного выключате-
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ля электродвигателя Q1. Помимо этого система мониторинга выдает
событие Граничное значение Md-Max превышено. При переключении
предызбирателя в окнах M3...M5 защитный выключатель электродвига-
теля Q1 не срабатывает.

При срабатывании защитного выключателя электродвигателя система
мониторинга получает соответствующий сигнал от моторного привода.
Затем система мониторинга выдает событие Сработал защитный вы-
ключатель электродвигателя.

Защитный выключатель электродвигателя можно включить снова толь-
ко после квитирования события «Граничное значение Md-Max превы-
шено». Учитывайте указания об устранении неисправностей, содержа-
щиеся в инструкции по эксплуатации моторного привода.

9.23.4 Система контроля переключения

Система контроля переключения предназначена для контроля привод-
ного вала между устройством (устройствами) РПН и моторным приво-
дом, а также для проверки правильности переключений контактора.
Контроль переключения осуществляется также при переключении мо-
торного привода с помощью рукоятки.

Если устройство РПН оснащено системой контроля переключения, си-
стема мониторинга использует состояние контрольных контактов S80
и S81 для указанного ниже анализа и оценок.
▪ Если оба контрольных контакта находятся в состоянии ВЫКЛ. (отсут-

ствует сигнал) и в настоящий момент не проводится переключение,
система мониторинга выдает событие Оба контакта контроля
переключения ВЫКЛ.

▪ Если оба контрольных контакта находятся в состоянии ВКЛ. (поступа-
ет сигнал) и в настоящий момент не проводится переключение, си-
стема мониторинга выдает событие Оба контакта контроля
переключения ВКЛ.

▪ Если было проведено переключение, но не произошла смена сигна-
лов контрольных контактов (например, с 1 на 2), система мониторин-
га выдает событие Переключение без переключения нагрузки.

▪ Контроль, правильно ли подключена система контроля переключения
и правильно ли откалиброван датчик положения. В противном случае
система мониторинга выдает событие Контроль переключения:
неисправность проводки.

▪ Если сигнал контрольного контакта во время переключения меняется
с ВКЛ. на ВЫКЛ., это место на кривой крутящего момента помечается
вертикальной линией. Таким образом изображается, что произошло
переключение контактора.
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▪ Контроль переключения контактора. Если переключение контактора
не происходит в нужный момент, система мониторинга выдает сооб-
щение о событии OLTC и MD не сбалансированы.

▪ При наборах или комбинациях устройств РПН (многоколонковые ис-
полнения) система мониторинга контролирует синхронность
переключения устройств РПН. При неудовлетворительной синхрони-
зации система мониторинга выдает событие OLTC не синхронизиро-
ваны.

9.23.5 Установленные и неустановленные переключения

Система мониторинга различает установленные и неустановленные
переключения. Переключение считается установленным, если было за-
фиксировано переключение контактора и возможно было проверить
граничные значения крутящего момента. При неустановленном
переключении граничные значения крутящего момента M1...M8 >/>> не
контролируются.

Как для установленных, так и для неустановленных переключений вся
кривая крутящего момента сохраняется в банке данных «Крутящие мо-
менты».

В указанных ниже случаях переключение считается неустановленным.
▪ Напряжение двигателя, ток двигателя или частота двигателя нахо-

дятся вне допустимого диапазона.
▪ Зарегистрированные значения температуры находятся вне допусти-

мого диапазона.
▪ Ошибочный сигнал датчика вращения.
▪ Переключение контактора не установлено. Если не произошла смена

контрольных контактов на устройствах РПН с системой контроля
переключения и выдается событие Переключение без переключения
нагрузки. На устройствах РПН без системы контроля переключения
переключение контактора определяется с помощью кривой крутяще-
го момента. Если переключение контактора корректно распознать не-
возможно, переключение также считается неустановленным.

▪ При многоколонковых исполнениях: ошибка синхронизации.

Если переключение контактора не установлено, крутящий момент так-
же проверяется на соответствие максимально допустимому крутящему
моменту электродвигателя (Md,max).
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9.23.6 Просмотр контроля крутящего момента

Вы можете просмотреть кривую крутящего момента для любого
переключения. В окне обзора доступна указанная ниже информация о
каждом переключении.
▪ Вид переключения
▪ Направление переключения (из положения в положение)
▪ Температура окружающей среды
▪ Момент переключения
▪ Сообщение о событии

– Синий: установленное переключение без превышения граничного
значения

– Желтый: установленное переключение с превышением граничного
значения >

– Красный: установленное переключение с превышением граничного
значения >>

– Серый: неустановленное переключение

Через поле выбора можно отфильтровать виды переключения. Через
заголовок таблицы можно отсортировать индикацию в нужном столбце
по увеличению или по убыванию.

Pис. 175: Обзор контроля крутящего момента

Чтобы просмотреть данные о контроле крутящего момента, выполните
следующее.
► Выберите пункт меню Информация > Контроль крутящего момен-

та.
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Просмотр кривой крутящего момента

Вы можете просмотреть кривую крутящего момента для любого запи-
санного переключения. Для каждого диапазона переключения (M1...M8)
отображаются граничные значения > и >>, а также момент переключе-
ния контактора (вертикальная линия).

Pис. 176: Кривая крутящего момента

Вы можете выбрать для сравнения несколько кривых крутящего момен-
та (макс. 10 кривых крутящего момента через дисплей устройства; макс.
100 кривых крутящего момента через систему онлайн-визуализации на
ПК). Если вы выберете кривые крутящего момента разных видов
переключения, граничные значения не будут отображаться.

Когда вы вызываете кривую крутящего момента, данные контроля кру-
тящего момента временно сохраняются в кэше браузера. Когда вы
переходите обратно от кривой крутящего момента в обзор крутящего
момента данные загружаются из кэша браузера. Поэтому выполнен-
ные в этот промежуток времени переключения не отображаются в об-
зоре. Нажмите кнопку Home, чтобы удалить данные из кэша браузера,
и затем снова вызовите контроль крутящего момента.
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Pис. 177: Сравнение кривых крутящего момента

Чтобы просмотреть кривую крутящего момента, выполните следующее:
1. Выберите пункт меню Информация > Контроль крутящего момен-

та.
2. Выберите необходимые переключения.
3. Нажмите кнопку Показать.

9.24 Перегрузка (в дополнительной комплектации)
С дополнительной функцией «Перегрузка» можно определить теорети-
ческую допустимую перегрузку трансформатора и обусловленный рас-
ход срока службы. Расчет выполняется по моделям расчета в соответ-
ствии с IEEE Std C57.91 или IEC 60076-7.

УВЕДОМЛЕНИЕ Опасность повреждения трансформатора!
Недопустимо высокая или продолжительная перегрузка трансформа-
тора приводит к снижению диэлектрической прочности трансформатор-
ного масла и повреждению изоляции трансформатора. Это может при-
вести к короткому замыканию ступеней и выходу из строя трансформа-
тора. Обратите внимание на то, что расчет допустимой перегрузки
основывается на теоретической модели согласно IEEE Std C57.91 или
IEC 60076-7, вследствие чего могут возникать расхождения с фактиче-
скими условиями на трансформаторе.
► Убедитесь в том, что приборы защиты и предохранительные устрой-

ства трансформатора исправны.
► Во время работы трансформатора в диапазоне перегрузки дополни-

тельно контролируйте измеренные значения температуры, мощно-
сти и образование газа.
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Погрешности измерений

Помимо измеренной температуры верхнего слоя масла и рассчитанной
температуры наиболее нагретой точки для расчета допустимой пере-
грузки определяется влажность масла трансформатора. На основании
влажности масла рассчитывается температура образования пузырей.

Для достаточно точного расчета температуры образования пузырей
необходимо, чтобы трансформатор находился в эксплуатации на протя-
жении более 60 дней при равномерной нагрузке.

Если трансформатор продолжительное время не эксплуатировался, ра-
ботал менее 60 дней или испытывал сильные колебания нагрузки,
устройство не сможет точно рассчитать допустимую нагрузку.

9.24.1 Конфигурирование функции перегрузки

Для расчета допустимой перегрузки трансформатора необходимо на-
строить следующие параметры:

Pис. 178: Конфигурирование перегрузки

Метод расчета

С помощью этого параметра можно настроить метод для расчета пере-
грузки. Для выбора доступны указанные ниже значения.
▪ IEC 60076-7
▪ IEEE Std C57.91

Метод расчета выбирается следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Перегрузка > Ме-

тод расчета.
2. Выберите необходимое значение.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.
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Используемые граничные значения

С помощью этого параметра можно настроить, какие граничные значе-
ния следует использовать устройству. Для выбора доступны указанные
ниже значения.
▪ Средняя мощность
▪ Высокая мощность
▪ Пользовательск.

В соответствии с выбором устройство использует следующие гранич-
ные значения:

Значение параметра Метод расчета Граничные значения

К θh θo L

Средняя мощность
(S < 100 МВ·А)

IEC 60076-7 1,8 160 °C 115 °C Нет граничного
значенияIEEE Std C57.91 2,0 180 °C 110 °C

Высокая мощность
(S > 100 МВ·А)

IEC 60076-7 1,5 160 °C 115 °C

IEEE Std C57.91 2,0 180 °C 110 °C

Пользовательская на-
стройка

IEC 60076-7 Свободная конфигурация

IEEE Std C57.91

Tабл. 67: Граничные значения для кратковременной перегрузки

K = коэффициент нагрузки

θh = температура наиболее нагретой точки

θo = температура верхнего слоя масла

L = расход срока службы в день (%)

Значение параметра Метод расчета Граничные значения

К θh θo L

Средняя мощность
(S < 100 МВ·А)

IEC 60076-7 1,5 140 °C 115 °C 5 %

IEEE Std C57.91 2,0 140 °C 110 °C

Высокая мощность
(S > 100 МВ·А)

IEC 60076-7 1,3 140 °C 115 °C

IEEE Std C57.91 2,0 140 °C 110 °C

Пользовательская на-
стройка

IEC 60076-7 Свободная конфигурация

IEEE Std C57.91

Tабл. 68: Граничные значения для долговременной перегрузки

K = коэффициент нагрузки

θh = температура наиболее нагретой точки

θo = температура верхнего слоя масла

L = расход срока службы в день (%)
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Обратите внимание на то, что для свободно конфигурируемых гранич-
ных значений есть ограничения.
θh: мин. 140 °C (K > 1), макс. 180 °C (риск образования пузырей)
θo: мин. 110 °C (K > 1), макс. 120 °C (значение не должно превышать
температуру наиболее нагретой точки)

Используемые граничные значения выбираются следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Перегрузка > Ис-

пользуемые граничные значения.
2. Выберите необходимое значение.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

Расчетная мощность трансформатора

С помощью этого параметра можно настроить расчетную мощность
трансформатора. Этот параметр используется для определения факти-
ческой мощности в соответствии с рассчитанным коэффициентом на-
грузки.

Расчетная мощность трансформатора настраивается следующим об-
разом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Перегрузка > Рас-

четная мощность трансформатора.
2. Укажите требуемое значение.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

IEC: k11

С помощью этого параметра можно настроить постоянную тепловой мо-
дели k11 для расчета температуры верхнего слоя масла согласно
IEC 60076-7.

Постоянная тепловой модели k11 настраивается следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Перегрузка > IEC:

k11.
2. Укажите требуемое значение.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

IEC: показатель степени для масла

С помощью этого параметра можно настроить показатель степени для
масла трансформатора согласно IEC 60076-7.

Показатель степени для масла настраивается следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Перегрузка > IEC:

показатель степени для масла.
2. Укажите требуемое значение.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.
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IEEE: показатель степ. для масла

С помощью этого параметра можно настроить показатель степени для
масла трансформатора согласно IEEE Std C57.91.

Показатель степени для масла настраивается следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Перегрузка >

IEEE: показатель степ. для масла.
2. Укажите требуемое значение.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

Превыш. темп. верх. слоя масла

С помощью этого параметра можно настроить превышение температу-
ры верхнего слоя масла над температурой окружающей среды (при
расчетной нагрузке). Настраиваемое значение зависит от конструкции
трансформатора.

Превышение температуры верхнего слоя масла настраивается следую-
щим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Перегрузка > Пре-

выш. темп. верх. слоя масла.
2. Укажите требуемое значение.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

Превыш. темп. наиб.нагр.точки

С помощью этого параметра можно настроить превышение температу-
ры наиболее нагретой точки над температурой окружающей среды со-
гласно IEEE Std C57.91. Настраиваемое значение зависит от конструк-
ции трансформатора.

Превышение температуры наиболее нагретой точки настраивается сле-
дующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Перегрузка > Пре-

выш. темп. наиб.нагр.точки.
2. Укажите требуемое значение.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

Соотношение оценен.мощн.потерь

С помощью этого параметра можно настроить соотношение нагрузоч-
ных потерь при паспортном токе с потерями при холостом ходе транс-
форматора. Настраиваемое значение зависит от конструкции транс-
форматора.

Соотношение оцененной мощности потерь трансформатора настраива-
ется следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Перегруза > Соот-

ношение оценен.мощн.потерь.
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2. Укажите требуемое значение.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

Польз. гранич. зн. (кратковр.): θ_h

С помощью этого параметра можно настроить пользовательское гра-
ничное значение максимальной температуры наиболее нагретой точки
для кратковременной перегрузки трансформатора. Для этого выполни-
те следующее:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Перегрузка >

Польз. гранич. зн. (кратковр.): θ_h.
2. Укажите требуемое значение.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

Польз. гранич. зн. (долговр.): θ_h

С помощью этого параметра можно настроить пользовательское гра-
ничное значение максимальной температуры наиболее нагретой точки
для долговременной перегрузки трансформатора. Для этого выполните
следующее:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Перегрузка >

Польз. гранич. зн. (долговр.): θ_h.
2. Укажите требуемое значение.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

Польз. гранич. зн. (кратковр.): θ_o

С помощью этого параметра можно настроить пользовательское гра-
ничное значение максимальной температуры верхнего слоя масла для
кратковременной перегрузки трансформатора. Для этого выполните
следующее:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Перегрузка >

Польз. гранич. зн. (кратковр.): θ_o .
2. Укажите требуемое значение.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

Польз. гранич. зн. (долговр.): θ_o

С помощью этого параметра можно настроить пользовательское гра-
ничное значение максимальной температуры верхнего слоя масла для
долговременной перегрузки трансформатора. Для этого выполните сле-
дующее:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Перегрузка >

Польз. гранич. зн. (долговр.): θ_o .
2. Укажите требуемое значение.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.
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Польз. гранич. зн. (кратковр.): L

С помощью этого параметра можно настроить пользовательское гра-
ничное значение максимального расхода срока службы в день для крат-
ковременной перегрузки трансформатора. Для этого выполните следу-
ющее:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Перегрузка >

Польз. гранич. зн. (кратковр.): L.
2. Укажите требуемое значение.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

Польз. гранич. зн. (долговр.): L

С помощью этого параметра можно настроить пользовательское гра-
ничное значение максимального расхода срока службы в день для дол-
говременной перегрузки трансформатора. Для этого выполните следу-
ющее:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Перегрузка >

Польз. гранич. зн. (долговр.): L.
2. Укажите требуемое значение.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

Польз. гранич. зн. (кратковр.): K

С помощью этого параметра можно настроить пользовательское гра-
ничное значение максимального коэффициента нагрузки K для крат-
ковременной перегрузки трансформатора. Для этого выполните следу-
ющее:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Перегрузка >

Польз. гранич. зн. (кратковр.): K.
2. Укажите требуемое значение.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

Польз. гранич. зн. (долговр.): K

С помощью этого параметра можно настроить пользовательское гра-
ничное значение максимального коэффициента нагрузки K для дол-
говременной перегрузки трансформатора. Для этого выполните следу-
ющее:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Перегрузка >

Польз. гранич. зн. (долговр.): K.
2. Укажите требуемое значение.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.
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Актив. польз. гран. зн. (кратковр.): L

С помощью этого параметра можно активировать или деактивировать
пользовательское граничное значение максимального расхода срока
службы в день для кратковременной перегрузки трансформатора. Для
этого выполните следующее:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Перегрузка > Ак-

тив. польз. гран. зн. (кратковр.): L.
2. Выберите необходимое значение.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

Актив. польз. гран. зн. (долговр.): L

С помощью этого параметра можно активировать или деактивировать
пользовательское граничное значение максимального расхода срока
службы в день для долговременной перегрузки трансформатора. Для
этого выполните следующее:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Перегрузка > Ак-

тив. польз. гран. зн. (долговр.): L.
2. Выберите необходимое значение.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

Актив. польз. гран. зн. (кр.вр.): K

С помощью этого параметра можно активировать или деактивировать
пользовательское граничное значение максимального коэффициента
нагрузки K для кратковременной перегрузки трансформатора. Для этого
выполните следующее:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Перегрузка > Ак-

тив. польз. гран. зн. (кр.вр.): K.
2. Выберите необходимое значение.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

Актив. польз. гран. зн. (долговр.): K

С помощью этого параметра можно активировать или деактивировать
пользовательское граничное значение максимального коэффициента
нагрузки K для долговременной перегрузки трансформатора. Для этого
выполните следующее:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Перегрузка > Ак-

тив. польз. гран. зн. (долговр.): K.
2. Выберите необходимое значение.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

9.24.2 Индикация значений перегрузки

Значения рассчитанной допустимой перегрузки трансформатора можно
просмотреть в виде таблицы или графика.
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Таблица значений перегрузки

В этом меню можно просмотреть значения рассчитанной допустимой
перегрузки трансформатора.

Pис. 179: Таблица значений перегрузки

Отображаются представленные ниже значения.

Столбец Значение

Время Длительность перегрузки

Коэффициент нагрузки K
(%)

Рассчитанный коэффициент нагрузки K (%)
Индикация допустимого коэффициента нагрузки
для соответствующей длительности перегрузки

Мощн. (МВ·А) Индикация допустимой полной мощности транс-
форматора для соответствующей длительности
перегрузки Это значение определяется на основа-
нии расчетной мощности и коэффициента нагруз-
ки K.

Граничное значение Индикация первого достигнутого граничного значе-
ния, если трансформатор перегружен с рекоменду-
емым коэффициентом нагрузки K для соответству-
ющей длительности перегрузки.

L (%/д.) Расход срока службы трансформатора (%) в день.
Кратковременная перегрузка: 100 % соответствуют
расходу срока службы за один день при условии,
что трансформатор работает с нормальной нагруз-
кой.
Долговременная перегрузка: 100 % соответствуют
всему предположительному сроку службы транс-
форматора (30 лет).

Tабл. 69: Обзор значений перегрузки



9 Визуализация

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2019280 6385142/02 RUETOS® ED

Просмотреть таблицу значений перегрузки можно следующим образом:
1. Выберите пункт меню Информация > Таблица значений перегруз-

ки.
2. При необходимости нажмите кнопку Обновить, чтобы обновить дан-

ные.

График перегрузки

В этом меню можно просмотреть рассчитанные значения в виде графи-
ка. График для выбранного времени перегрузки показывает допусти-
мый коэффициент нагрузки K и спрогнозированное изменение темпера-
тур (наиболее нагретой точки, верхнего слоя масла), а также соответ-
ствующие граничные значения. График также показывает изменение
спрогнозированного расхода срока службы, а также температуру окру-
жающей среды на момент расчета.

При просмотре графика через систему визуализации на ПК и наличии
ролей пользователя «Диагностика», «Настройка параметров» или
«Администратор» вы можете экспортировать значения графика пере-
грузки в виде CSV-файла.

Pис. 180: График перегрузки

Просмотреть график перегрузки можно следующим образом:
1. Выберите пункт меню Информация > График перегрузки.
2. Выберите необходимое время перегрузки.
3. При необходимости нажмите кнопку Обновить, чтобы обновить дан-

ные.

4. При необходимости нажмите кнопку , чтобы экспортировать дан-
ные графика перегрузки.
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9.25 Управление событиями
Устройство оснащено системой управления событиями. Она позволяет
распознавать различные рабочие состояния устройства и согласовы-
вать его действия. Обзор возможных событий см. в главе «Сообщения
о событиях».

9.25.1 Просмотр и квитирование событий

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

ð Отобразится список текущих событий.

Pис. 181: 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).

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

це  и нажмите кнопку Квитировать.
ð События квитированы.
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9.25.2 Конфигурирование событий

События обладают следующими характеристиками:

Характеристика Описание

Состояние события Активно: наличие события.
Неактивно: отсутствие события.

Высокоактивный
(не конфигурируется)

Высокоактивный: устройство подает сигнал при на-
ступлении события.
Низкоактивный: устройство подает сигнал, пока собы-
тие отсутствует. При наступлении события сигнал
сбрасывается.

Многократная установ-
ка
(не конфигурируется)

Событие может выдаваться многократно без проме-
жуточного деактивирования.

С квитированием
(не конфигурируется)

Квитируемые события необходимо квитировать в об-
зоре событий, чтобы они больше не отображались.
Остальные события удаляются автоматически при
устранении причины их возникновения (например,
устранение нарушения граничного значения).

Название события Краткое название события. При полном удалении тек-
ста отображается стандартный текст.

Описание события Описание события. При полном удалении текста отоб-
ражается стандартный текст.

Устранение события Указания по устранению ошибок, являющихся причи-
ной возникновения событий. При полном удалении
текста отображается стандартный текст.

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

Сообщение При активировании этого параметра событие будет
выводиться на дисплее и, при соответствующей кон-
фигурации, передаваться через выход и протокол
диспетчерского пункта.

Сохранение При активировании этого параметра событие сохраня-
ется в памяти событий.

Tабл. 70: Характеристики событий
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Pис. 182: 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.

9.25.3 Индикация памяти событий

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

Стол-
бец

Описание

# Текущий номер события

№ Номер события для однозначной идентификации

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

Собы-
тие

Текст события

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

Приход/уход события
 Приход события
 Уход события

Tабл. 71: Память событий
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Просмотреть память событий можно следующим образом:
1. Выберите пункт меню События.
2. Нажмите кнопку Журнал.

Pис. 183: Память событий

Фильтр событий

Для изменения индикации можно установить фильтр. Для этого выпол-
ните следующее:
1. Нажмите кнопку Фильтр.
2. Укажите необходимый период.
3. Установите флажок и введите номер необходимого события.

ð Отобразится текст события.
4. Выберите необходимые категории и необходимое состояние собы-

тия.
5. Нажмите кнопку Поиск для отображения необходимых событий.

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 носи-

тель информации к USB-разъему на модуле CPU I [►Раздел 4.5.7.2,
Страница 36].

1. Нажмите кнопку Экспорт.
2. Выберите необходимое значение параметра (ПК или USB) для пере-

дачи данных.
ð Данные экспортируются.
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9.26 SCADA
В следующем разделе описано, как можно сконфигурировать устрой-
ство для подключения к системе управления (SCADA).

9.26.1 Конфигурирование IEC 61850 (по специальному заказу)

Если вы хотите использовать протокол системы управления IEC 61850,
необходимо настроить указанные ниже параметры. Также см. раздел
«Конфигурация сети» [►Раздел 9.3, Страница 109].

Pис. 184: Настройка параметров для IEC 61850

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 параметра.

Идентификатор устройства

С помощью этого параметра  устройству можно присвоить имя (иденти-
фикатор) для идентификации в сети IEC 61850.
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Идентификатор устройства настраивается указанным ниже образом.
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > IEC 61850 > Иден-

тификатор устройства.
2. Укажите идентификатор устройства.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

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 > Точка

доступа.
2. Укажите имя точки доступа.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

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 пункт меню Настройки > Параметры > IEC 61850 > Вер-

сия.
2. Выберите необходимое значение.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

Загрузка файла ICD

Файл ICD можно загрузить через функцию «Менеджер импорта/экспор-
та» [►Раздел 9.31, Страница 337] устройства. Для этого необходимо
установить Ethernet-соединение между устройством и ПК.

Для нормальной загрузки в операционных системах Windows Vista/7/8
используйте Windows Explorer.
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9.26.2 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. 185: 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 параметра.

Скорость передачи данных в бодах

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
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Скорость передачи данных в бодах настраивается следующим об-
разом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > IEC 60870-5-101 >

Скорость передачи данных в бодах.
2. Выберите скорость передачи данных в бодах.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

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 параметра.

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 параметра.

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 параметра.

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 параметра.

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 параметра.

Число октетов адреса информационного объекта

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

Число октетов адреса информационного объекта настраивается следу-
ющим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > IEC 60870-5-101 >

Число октетов адреса информационного объекта.
2. Настройте число октетов адреса информационного объекта.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

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 параметра.

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 60870-5-101 >

Число бит данных.
2. Настройте число бит данных.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.
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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 параметра.

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 параметра.

Подтверждение отдельным знаком

Данный параметр позволяет настроить, будет ли подтверждение от-
правляться в виде отдельного знака вместо полного сообщения. Под-
тверждение отдельным знаком возможно только для запросов данных
класса 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 параметра.

Проверка RES-бита

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

Значение параметра Описание

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

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

Tабл. 72: Проверка RES-бита
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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 параметра.

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 параметра 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 редакции 1 стан-
дарта 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. 73: Оптимизация последовательности ASDU

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

Оптимизация последовательности ASDU.
2. Выберите необходимое значение.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.
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Контрольное время

С помощью этого параметра можно настроить, какое время будет пере-
даваться системой управления. Устройство использует эту информа-
цию для синхронизации по времени [►Раздел 9.28, Страница 321]. Для
выбора доступны указанные ниже значения.

Значение параметра Описание

Местный Система управления передает местное время.
Указание: при использовании этого значения необхо-
димо деактивировать автоматический переход с лет-
него на зимнее время [►Раздел 9.28.5, Страница
324]. В противном случае устройство использует не-
верное время.

UTC Система управления передает всемирное координи-
рованное время (UTC). Устройство рассчитывает
местное время на основе времени UTC и настроен-
ного часового пояса [►Раздел 9.28.3, Страница 323].

Tабл. 74: Контрольное время

Контрольное время настраивается следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > IEC 60870-5-101 >

Контрольное время.
2. Выберите необходимое значение.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

9.26.3 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. 186: Настройка параметров для IEC 60870-5-103
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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 параметра.

Скорость передачи данных в бодах

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 в бодах настраивается следующим об-
разом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > IEC 60870-5-103 >

Скорость передачи данных в бодах.
2. Выберите скорость передачи данных в бодах.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

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 параметра.

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

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 параметра.

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 параметра.

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 параметра Описание

По умолчанию Устройство вставляет DFC-бит в каждый ответ на ко-
манду. Тем самым устройство показывает, что Веду-
щий не имеет права отправлять дальнейшие ко-
манды. Ведущий должен реагировать на ACD-бит
(Access Demand) и получать ответ на команду,
например, через запрос данных класса 1 из очереди
ожидания Ведомого.

Альтернативно Устройство вставляет DFC-бит в ответ, если прини-
мается вторая команда и Ведущий предварительно
не отправлял запрос данных класса 1.

Tабл. 75: Совместимость DFC

Совместимость DFC настраивается следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > IEC 60870-5-103 >

Совместимость DFC.
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2. Выберите необходимое значение.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

Контрольное время

С помощью этого параметра можно настроить, какое время будет пере-
даваться системой управления. Устройство использует эту информа-
цию для синхронизации по времени [►Раздел 9.28, Страница 321]. Для
выбора доступны указанные ниже значения.

Значение параметра Описание

Местный Система управления передает местное время.
Указание: при использовании этого значения необхо-
димо деактивировать автоматический переход с лет-
него на зимнее время [►Раздел 9.28.5, Страница
324]. В противном случае устройство использует не-
верное время.

UTC Система управления передает всемирное координи-
рованное время (UTC). Устройство рассчитывает
местное время на основе времени UTC и настроен-
ного часового пояса [►Раздел 9.28.3, Страница 323].

Tабл. 76: Контрольное время

Контрольное время настраивается следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > IEC 60870-5-103 >

Контрольное время.
2. Выберите необходимое значение.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.
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9.26.4 Конфигурирование IEC 60870-5-104 (по специальному заказу)

Если вы хотите использовать протокол системы управления
IEC 60870-5-104, необходимо настроить указанные ниже параметры.
Также см. раздел «Конфигурация сети» [►Раздел 9.3, Страница 109].

Pис. 187: Настройка параметров для IEC 60870-5-104

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 параметра.

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 параметра.

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-
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вается с помощью бита последовательности. Выбор, для каких типов
ASDU допустима данная оптимизация, определяется выпуском стан-
дарта.

Для выбора доступны указанные ниже значения.

Значение параметра 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 редакции 1 стан-
дарта 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. 77: 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 параметра.

Контрольное время

С помощью этого параметра можно настроить, какое время будет пере-
даваться системой управления. Устройство использует эту информа-
цию для синхронизации по времени [►Раздел 9.28, Страница 321]. Для
выбора доступны указанные ниже значения.

Значение параметра Описание

Местный Система управления передает местное время.
Указание: при использовании этого значения необхо-
димо деактивировать автоматический переход с лет-
него на зимнее время [►Раздел 9.28.5, Страница
324]. В противном случае устройство использует не-
верное время.

UTC Система управления передает всемирное координи-
рованное время (UTC). Устройство рассчитывает
местное время на основе времени UTC и настроен-
ного часового пояса [►Раздел 9.28.3, Страница 323].

Tабл. 78: Контрольное время

Контрольное время настраивается следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > IEC 60870-5-104 >

Контрольное время.
2. Выберите необходимое значение.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.
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9.26.5 Конфигурирование Modbus (по специальному заказу)

Если вы хотите использовать протокол системы управления Modbus,
необходимо настроить параметры, соответствующие выбранному типу
Modbus. Если вы хотите использовать Modbus TCP см. также раздел
Конфигурация сети [►Раздел 9.3, Страница 109].

Pис. 188: Настройка параметров для Modbus

Тип Modbus

Данный параметр позволяет настроить тип Modbus. Для выбора доступ-
ны 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 параметра.

Адрес Modbus

С помощью этого параметра можно настроить адрес Modbus.

Для настройки адреса Modbus выполните следующее:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Modbus > Адрес

Modbus.
2. Введите адрес Modbus.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.
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Порт TCP (только для Modbus-TCP)

С помощью этого параметра можно настроить порт TCP.

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

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

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

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

Для настройки максимального числа TCP-соединений выполните сле-
дующее:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Modbus > Макси-

мальное число TCP-соединений.
2. Введите максимальное число TCP-соединений.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

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 необходимое значение.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

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

рость передачи данных в бодах.
2. Выберите скорость передачи данных в бодах.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

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 параметра.

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 параметра.

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 параметра.

9.26.6 Конфигурирование DNP3 (опция)

Если вы хотите использовать протокол системы управления DNP3,
необходимо настроить указанные ниже параметры. Если вы хотите ис-
пользовать DNP3 через TCP, см. также раздел «Конфигурация се-
ти» [►Раздел 9.3, Страница 109].

Pис. 189: Настройка параметров для DNP3

Тип передачи DNP3

Данный параметр позволяет настроить тип передачи. Для выбора до-
ступны указанные ниже значения.
▪ TCP
▪ Последовательный

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

дачи DNP3.
2. Выберите тип передачи DNP3.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

Порт TCP (только для типа передачи TCP)

С помощью этого параметра можно настроить порт TCP.

Для настройки порта TCP выполните следующее:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > DNP3 > Порт TCP.
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2. Укажите порт TCP.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

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 > Последо-

вательный интерфейс.
2. Выберите «Последовательный интерфейс».
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

Скорость передачи данных в бодах (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 в бодах настраивается следующим об-
разом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > DNP3 > Скорость

передачи данных в бодах.
2. Выберите скорость передачи данных в бодах.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

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 параметра.
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Адрес назначения

Данный параметр позволяет настроить адрес ссылки назначения для
Ведущего. Адрес назначения указывается следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > DNP3 > Адрес на-

значения.
2. Укажите адрес назначения.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

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 необходимое значение.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

Повтор незапрашиваемых сообщений

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

Неограниченный повтор незапрашиваемых сообщений

С помощью этого параметра можно настроить отправку неограниченно-
го количества незапрашиваемых сообщений, пока не будет получен от-
вет от Ведущего DNP3.

Неограниченный повтор незапрашиваемых сообщений настраивается
следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > DNP3 > Неограни-

ченный повтор незапрашиваемых сообщений.
2. Выберите необходимое значение.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.
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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 > Превыше-

ние времени.
2. Укажите превышение времени.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

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 следу-
ющим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > DNP3 > Превыше-

ние времени для подтверждения ответа.
2. Укажите превышение времени.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

Идентификатор пользователя

С помощью этого параметра можно настроить идентификатор пользо-
вателя.

Для настройки идентификатора пользователя выполните следующее:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > DNP3 > Иденти-

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

Контрольное время

С помощью этого параметра можно настроить, какое время будет пере-
даваться системой управления. Устройство использует эту информа-
цию для синхронизации по времени [►Раздел 9.28, Страница 321]. Для
выбора доступны указанные ниже значения.

Значение параметра Описание

Местное Система управления передает местное время.

UTC Система управления передает всемирное координи-
рованное время (UTC). Устройство рассчитывает
местное время на основе времени UTC и настроен-
ного часового пояса [►Раздел 9.28.3, Страница 323].

Tабл. 79: Контрольное время
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Контрольное время настраивается следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > DNP3 > Контроль-

ное время.
2. Выберите необходимое значение.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

9.26.7 Конфигурирование GOOSE (в дополнительной
комплектации)

Дополнительная функция GOOSE позволяет с помощью устройства от-
правлять (GOOSE-Publisher) или получать (GOOSE-Subscriber) GOOSE-
сообщения по протоколу системы управления IEC 61850.

В последующих разделах описано конфигурирование функции GOOSE.

9.26.7.1 Импорт файлов CID/SCD

При импорте файлов CID или SCD учитывайте приведенные далее ас-
пекты.

Импортированное устройство IED может отличаться от экспортирован-
ного IED из TEMPLATE.icd только за счет указанных ниже элементов.
▪ Элементы DataSet можно создавать в каждом логическом узле (LN).
▪ Элементы ReportControl можно создавать в каждом логическом узле

(LN), где имеется соответствующий набор данных DataSet.
▪ IP-адрес (при его отсутствии используется уже настроенный адрес).
▪ Подсетевая маска (при ее отсутствии используется уже настроенная

подсетевая маска).
▪ IP-адрес шлюза (при его отсутствии используется уже настроенный

адрес).
▪ Имя IED (IED name).
▪ Имя точки доступа (Accesspoint Attribut name).
▪ Имя логического устройства (LDevice Attribut inst).

Изменение OSI-PSEL, OSI-SSEL и OSI-TSEL невозможно.

Файл SCD может содержать не более 45 IED. Импорт полнообъемного
файла SCD может занять несколько минут. В файле SCD должны со-
держаться только необходимые IED.

Файл ICD/SCD можно загрузить через функцию «Менеджер импорта/
экспорта». Для этого выполните следующее:
1. Выберите пункт меню Настройки > Импорт.
2. Выберите необходимый файл CID/SCD и выполните импорт.
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9.26.7.2 Конфигурирование GOOSE-Publisher

Если устройство сконфигурировано в качестве GOOSE-Publisher, все
точки данных, которые устройство предоставляет через протокол MMS,
можно отправлять в виде сообщений GOOSE. Для этого необходимо
сконфигурировать точки данных с помощью DataSet в файле SCD/CID.

Требования к файлу SCD/CID
▪ Блок GOOSE-Control (GSEControl) и соответствующие наборы дан-

ных DataSet можно создавать только в логическом узле LLN0.
▪ Элементы GSE для конфигурации сообщения GOOSE можно созда-

вать под точкой доступа к соединению ConnectedAP.
▪ Максимальное число точек данных, которые можно включить в сооб-

щение GOOSE, определено в элементе Private Element type="MR-
MAX-GOOSE-PUBLISH-FCDA". Это значение изменить невозможно.

▪ Максимальное число применимых элементов GSEControl определено
в TEMPLATE.icd в сервисе GOOSE. Это значение изменить невоз-
можно.

▪ Минимальная частота повторов определена в элементе Private
Element type="MR-MINTIME-GOOSE". Это значение изменить невоз-
можно.

Пример

Конфигурация

Для конфигурирования устройства в качестве GOOSE-Publisher необ-
ходимо открыть программу визуализации на ПК. Для этого необходимы
права администратора или настройщика параметров.
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Для конфигурирования устройства в качестве GOOSE-Publisher выпол-
ните следующее:
1. Выберите пункт меню Настройки > Экспорт.

Pис. 190: Экспорт конфигурации SCADA

2. Выберите параметр Конфигурация SCADA.
ð Конфигурация SCADA экспортируется в формате ZIP-архива.

3. Распакуйте ZIP-архив и отредактируйте файл TEMPLATE.icd в соот-
ветствии с требованиями.

4. Выберите пункт меню Настройки > Импорт.
5. Выберите параметр ПК или USB, затем выберите файл SCD/CID и

нажмите кнопку Перенести.

Pис. 191: Импорт файла SCD/ICD
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6. Выберите IED, конфигурацию которого необходимо импортировать, и
нажмите кнопку Применить для запуска импорта.

Pис. 192: Выбор IED

7. После завершения импорта перезапустите устройство.
ð Система перезапустится и проверит конфигурацию. При неправиль-

ной конфигурации отобразится сообщение об ошибке и устройство
вернется к исходной конфигурации (состояние при поставке).

9.26.7.3 Конфигурирование GOOSE-Subscriber

Если устройство сконфигурировано как GOOSE-Subscriber, можно полу-
чать сообщения GOOSE от IED в сети и связывать их с функциями
устройства. Таким образом, через GOOSE можно отобразить все циф-
ровые входные сигналы устройства.

Требования к датаграмме GOOSE

Строка точки данных должна содержать максимум 52 символа. Строка
точки данных состоит из следующих значений: IED Name, FCDA ldInst,
Prefix, lnClass, lnInst, fc, doName, daName.

Чтобы датаграмму GOOSE устройства IED можно было связать с функ-
циями устройства, устройство IED должно содержать блок GOOSE-
Control (GSEControl) в узле LN0, а также действительный набор данных
DataSet и блок GSE. Указанный набор данных может содержать объек-
ты данных DO или атрибуты данных DA. Максимальное число примени-
мых точек данных, которые можно включить в сообщение GOOSE,
определено в элементе Private Element type="MR-MAX-GOOSE-
SUBSCRIBER-FCDA". Это значение изменить невозможно.
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Можно использовать только точки данных типа bType BOOLEAN (true |
false) и Dbpos (intermediate-state | off | on | bad-state). Функциональная
связь (Functional Constraint) должна соответствовать типу ST.

Значение Описание

true | on Используется в качестве логической 1.

false | off Используется в качестве логического 0.

intermediate-state Сохраняется последнее полученное значение.

bad-state Аварийное состояние, значение отмечается как не-
действительное.

Tабл. 80: Описание значений

Устройство оценивает качество автоматически. Если устройство прини-
мает качество, не равное 0, значение автоматически интерпретируется
как недействительное. В этом случае устройство генерирует сообщение
о событии Ошибка связи IEC 61850-GOOSE.

Пример

Конфигурация

Для конфигурирования устройства в качестве GOOSE-Subscriber необ-
ходимо открыть программу визуализации на ПК. Для этого необходимы
права администратора или настройщика параметров.
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Для конфигурирования устройства в качестве GOOSE-Subscriber вы-
полните следующее:
ü Импортируйте файл SCD установки вместе со всеми необходимыми

IED.
1. Выберите пункт меню Настройки > Привязка.

ð Откроется список доступных функций устройства.

Pис. 193: Обзор доступных функций устройства

2. Выберите необходимую функцию.
3. Выберите необходимые IED, точку доступа AccessPoint, LDevice и

GSEControl.
4. Выберите необходимую точку данных.

Pис. 194: Выбор точки данных

5. Нажмите кнопку Применить для сохранения конфигурации.
ð Откроется диалоговое окно Перезагрузка устройства.



9 Визуализация

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2019 3116385142/02 RU ETOS® ED

6. Нажмите Отмена, если необходимо сконфигурировать другие точки
данных, или OK, чтобы завершить конфигурирование и перезагру-
зить устройство.

Удаление конфигурации

При необходимости можно удалить конфигурацию точки данных. Для
этого выполните следующее:
1. Выберите пункт меню Настройки > Привязка.
2. Выберите необходимую функцию.
3. Нажмите кнопку Удалить для удаления конфигурации.

9.26.8 Конфигурирование точек данных (опция)

С помощью дополнительной функции «Конфигурирование точек дан-
ных» можно настроить точки данных для системы управления устрой-
ством. Точки данных можно сконфигурировать только с помощью ПК
через систему онлайн-визуализации.

9.26.8.1 Конфигурирование точек данных IEC 60870-5-101

Для протокола системы управления IEC 60870-5-101 можно изменить
указанные ниже свойства для точек данных.

Столбец Описание Возможность
изменения

Диапазон на-
стройки

Active Установите соответствующий флажок, если точку дан-
ных следует передавать через протокол системы
управления.

Да Актив./неактив.

IOA Адрес точки данных. Диапазон настройки зависит от
установленного параметра «Число октетов адреса ин-
формационного объекта» (два или три октета).

Да Два октета:
1...65535
Три октета:
1...16777215

Name Обозначение точки данных. Нет —

Type Тип точки данных. Нет —

Group Группа или группы точки данных. Принадлежность к
группе следует указывать в виде бинарного кода
(5 бит). Максимальное количество групп — пять. При-
мер
▪ 00000: нет принадлежности к группе
▪ 00001: группа 1
▪ 01000: группа 4
▪ 01001: группы 1 и 4

Да 00000...11111

INTG Значение показывает, следует ли отправлять эту точ-
ку данных при общем опросе (1) или нет (0).

Да 0, 1
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Столбец Описание Возможность
изменения

Диапазон на-
стройки

TH Пороговое значение для измеренных значений. Толь-
ко если измененное значение превышает пороговое
значение, точка данных передается заново.
▪ Если указанное значение равно нулю, пороговое

значение не активно.
▪ Если значение не указано, устройство использует

пороговое значение, установленное в параметрах
устройства. Если параметр для порогового значе-
ния в устройстве отсутствует, пороговое значение
не активно.

▪ Указание. Пороговое значение можно указать толь-
ко для точек данных типа 9, 10, 11, 12, 13, 14, 21,
34, 35 или 36.

Да 0...32768

CT Интервал (мс) для периодической отправки точки дан-
ных. Если указанное значение равно нулю, точка дан-
ных отправляется не периодически.
Указание. Интервал можно указать только для точек
данных типа 9, 11 или 13.

Да 0...10000

Tабл. 81: Конфигурирование точек данных IEC 60870-5-101

Pис. 195: Конфигурирование точек данных IEC 60870-5-101

Точки данных конфигурируются указанным ниже образом.
1. Выберите пункт меню Настройки > Конфигурация точек данных.
2. Внесите необходимые изменения.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного списка то-

чек данных.
4. Для активации измененного списка точек данных перезагрузите

устройство.
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9.26.8.2 Конфигурирование точек данных IEC 60870-5-103

Для протокола системы управления IEC 60870-5-103 можно изменить
указанные ниже свойства для точек данных.

Столбец Описание Возможность
изменения

Диапазон на-
стройки

Active Установите соответствующий флажок, если точку дан-
ных следует передавать через протокол системы
управления.

Да Актив./неактив.

TYP Идентификатор типа точки данных. Нет —

FUN Тип функции точки данных.
Указание. Тип функции 254 можно использовать толь-
ко для точек данных с идентификатором типа 10 или
11.

Да 0...255

INF Номер информации для точки данных.
Указание. Номер информации 0 можно использовать
только для точек данных с типом функции 254.

Да 0...255

GIN Групповой идентификационный номер точки данных.
Указание. Групповой идентификационный номер 0
можно использовать только для точек данных с типом
функции отличной от типа 254.

Да 0...65535

Data Type Тип данных для точки данных. Нет —

Name Обозначение точки данных. Нет —

Interrogation Значение показывает, следует ли отправлять данную
точку данных при общем опросе (1) или не следует
(0).

Да 0, 1

Threshold Пороговое значение для измеренных значений. Толь-
ко если измененное значение превышает пороговое
значение, точка данных передается заново.
▪ Если указанное значение равно нулю, пороговое

значение не активно.
▪ Если значение не указано, устройство использует

пороговое значение, установленное в параметрах
устройства. Если параметр для порогового значе-
ния в устройстве отсутствует, пороговое значение
не активно.

Да 0...1000000000

Tабл. 82: Конфигурирование точек данных IEC 60870-5-103
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Pис. 196: Конфигурирование точек данных IEC 60870-5-103

Точки данных конфигурируются указанным ниже образом.
1. Выберите пункт меню Настройки > Конфигурация точек данных.
2. Внесите необходимые изменения.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного списка то-

чек данных.
4. Для активации измененного списка точек данных перезагрузите

устройство.

9.26.8.3 Конфигурирование точек данных IEC 60870-5-104

Для протокола системы управления IEC 60870-5-104 можно изменить
указанные ниже свойства для точек данных.

Столбец Описание Возможность
изменения

Диапазон на-
стройки

Active Установите соответствующий флажок, если точку дан-
ных следует передавать через протокол системы
управления.

Да Актив./неактив.

IOA Адрес точки данных. Да 1...16777215

Name Обозначение точки данных. Нет —

Type Тип точки данных. Нет —

Group Группа или группы точки данных. Принадлежность к
группе следует указывать в виде бинарного кода
(5 бит). Максимальное количество групп — пять. При-
мер
▪ 00000: нет принадлежности к группе
▪ 00001: группа 1
▪ 01000: группа 4
▪ 01001: группы 1 и 4

Да 00000...11111
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Столбец Описание Возможность
изменения

Диапазон на-
стройки

INTG Значение показывает, следует ли отправлять данную
точку данных при общем опросе (1) или не следует
(0).

Да 0, 1

TH Пороговое значение для измеренных значений. Толь-
ко если измененное значение превышает пороговое
значение, точка данных передается заново.
▪ Если указанное значение равно нулю, пороговое

значение не активно.
▪ Если значение не указано, устройство использует

пороговое значение, установленное в параметрах
устройства. Если параметр для порогового значе-
ния в устройстве отсутствует, пороговое значение
не активно.

Указание. Пороговое значение можно указать только
для точек данных типа 9, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 34, 35
или 36.

Да 0...32768

CT Интервал (мс) для периодической отправки точки дан-
ных. Если указанное значение равно нулю, точка дан-
ных отправляется не периодически.
Указание. Интервал можно указать только для точек
данных типа 9, 11 или 13.

Да 0...10000

Tабл. 83: Конфигурирование точек данных IEC 60870-5-104

Pис. 197: Конфигурирование точек данных IEC 60870-5-104

Точки данных конфигурируются указанным ниже образом.
1. Выберите пункт меню Настройки > Конфигурация точек данных.
2. Внесите необходимые изменения.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного списка то-

чек данных.
4. Для активации измененного списка точек данных перезагрузите

устройство.



9 Визуализация

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2019316 6385142/02 RUETOS® ED

9.26.8.4 Конфигурирование точек данных Modbus

Для протокола системы управления Modbus можно изменить указанные
ниже свойства для точек данных.

Столбец Описание Возможность
изменения

Диапазон на-
стройки

Active Установите соответствующий флажок, если точку дан-
ных следует передавать через протокол системы
управления.

Да Актив./неактив.

Type Тип точки данных. Нет —

Index1 Адрес точки данных. Да 0...65535

Index2 Дополнительный второй адрес точки данных. Он ис-
пользуется автоматически для точек данных, которые
могут передавать значения больше 16 бит. Обратите
внимание на то, что адрес Index2 всегда следует за
адресом Index1.

Нет —

Name Обозначение точки данных. Нет —

Tабл. 84: Конфигурирование точек данных Modbus

Pис. 198: Конфигурирование точек данных Modbus

Точки данных конфигурируются указанным ниже образом.
1. Выберите пункт меню Настройки > Конфигурация точек данных.
2. Внесите необходимые изменения.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного списка то-

чек данных.
4. Для активации измененного списка точек данных перезагрузите

устройство.



9 Визуализация

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2019 3176385142/02 RU ETOS® ED

9.26.8.5 Конфигурирование точек данных DNP3

Для протокола системы управления DNP3 можно изменить указанные
ниже свойства для точек данных.

Столбец Описание Возможность
изменения

Диапазон на-
стройки

Active Установите соответствующий флажок, если точку дан-
ных следует передавать через протокол системы
управления.

Да Актив./неактив.

OBJGROUP Столбец OBJGROUP показывает группу объектов для
точки данных.
▪ AI = Analog Input (аналоговый вход)
▪ AO = Analog Output (аналоговый выход)
▪ BI = Binary Input (бинарный вход)
▪ BO = Binary Output (бинарный выход)
▪ CT = Counter (счетчик)

Нет —

INDEXADDR Адрес точки данных. Да 0...4294967296

CLASS Класс точки данных.
▪ 0: Static (статический)
▪ 1...3: Event (событие)
Указание. Класс можно настроить только для точек
данных групп объектов AI, BI и CT.

Да 0...3

PREFSTATICVAR В зависимости от группы объектов для точки данных
класса 0 (Static) можно задать представленные ниже
вариации.
▪ BI: 1, 2
▪ BO: 2
▪ AI: 2, 4
▪ AO: 2
▪ CT: 1, 2, 5, 6

Да 0...6

PREFEVENTVAR В зависимости от группы объектов для точки данных
классов 1...3 (Event) можно задать представленные
ниже вариации.
▪ BI: 1, 2, 3
▪ BO: нет значения
▪ AI: 2, 4
▪ AO: нет значения
▪ CT: 1, 2, 5, 6

Да 0...6
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Столбец Описание Возможность
изменения

Диапазон на-
стройки

NAME Обозначение точки данных. Нет —

Deadband Пороговое значение для аналоговых входов. Только
если измененное значение превышает пороговое зна-
чение, точка данных передается заново.
▪ Если указанное значение равно нулю, пороговое

значение не активно.
▪ Если значение не указано, устройство использует

пороговое значение, установленное в параметрах
устройства. Если параметр для порогового значе-
ния в устройстве отсутствует, пороговое значение
не активно.

Указание. Пороговое значение указывается в той же
единице измерения, что и значение точки данных. Для
этого учитывайте список точек данных.

Да 0...32768

Tабл. 85: Конфигурирование точек данных DNP3

Pис. 199: Конфигурирование точек данных DNP3

Точки данных конфигурируются указанным ниже образом.
1. Выберите пункт меню Настройки > Конфигурация точек данных.
2. Внесите необходимые изменения.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного списка то-

чек данных.
4. Для активации измененного списка точек данных перезагрузите

устройство.

9.26.8.6 Сброс конфигурации точек данных до заводских настроек

Сброс конфигурации точек данных до заводских настроек выполняется
указанным ниже образом.
1. Выберите пункт меню Настройки > Конфигурация точек данных.
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2. Нажмите кнопку Сброс.
ð Появится сообщение о подтверждении сброса.

3. Нажмите кнопку Да для сброса конфигурации точек данных до за-
водских настроек.

4. Для активации измененного списка точек данных перезагрузите
устройство.

9.26.8.7 Экспорт и импорт конфигурации точек данных

Вы можете экспортировать конфигурацию точек данных, чтобы сохра-
нить ее или импортировать на другое устройство. Дополнительную ин-
формацию см. в разделе «Менеджер импорта/экспорта» [►Раздел
9.31, Страница 337].

9.27 Конфигурация системного журнала
Устройство поддерживает передачу сообщений системного журнала че-
рез протокол системного журнала в соответствии со стандартами
RFC 5424 и RFC 3164. Для использования системного журнала необхо-
димо настроить указанные ниже параметры.

Pис. 200: Конфигурация системного журнала

Системный журнал настраивается следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Системный жур-

нал.
2. Выберите необходимый параметр.
3. Настройте параметр.
4. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.
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Активация системного журнала

С помощью этого параметра можно активировать передачу сообщений
системного журнала через устройство.

Стандарт системного журнала

С помощью этого параметра можно настроить способ передачи и фор-
мат сообщений системного журнала. Для выбора доступны указанные
ниже значения.

Стандарт Передача Формат сообщения

RFC 5425 (рекомен-
дуется)

TLS RFC 5424

RFC 5426 UDP

RFC 6587 TCP

RFC 3164 UDP RFC 3164

Tабл. 86: Стандарт системного журнала

Для использования стандарта RFC 5245 (TLS) необходимо импортиро-
вать корневой сертификат и сертификат клиента с соответствующим
ключом сервера системного журнала. См. раздел «Импорт дан-
ных» [►Раздел 9.31.2, Страница 338].

Сервер системного журнала

Данный параметр позволяет настроить IP-адрес сервера системного
журнала.

Порт сервера

Данный параметр позволяет настроить порт сервера системного журна-
ла.

Время задержки для разрыва связи

С помощью этого параметра можно настроить время, по истечении ко-
торого устройство попытается повторно установить соединение, если
до этого оно было разорвано или сообщение системного журнала не
было передано (только для TCP или TLS).

Настройка обозначения устройства

С помощью этого параметра можно настроить обозначение устройства,
которое позволит его идентифицировать на сервере системного журна-
ла.
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Активация сообщений системного журнала в соответствии с
уровнем опасности

Вы можете настроить, какие сообщения системного журнала устройство
должно передавать. Для этого активируйте или деактивируйте сообще-
ния для каждого уровня опасности.

Уровень опасности Описание

Emergency Система не пригодна к использованию

Alert Необходимость принять срочные меры

Critical Критическое состояние

Error Ошибка

Warning Предупреждение

Notice Указание

Инфо Информация

Debug Отладка

Tабл. 87: Уровни опасности

9.28 Синхронизация времени
Время на устройстве можно настроить вручную или синхронизировать
автоматически через сервер единого времени SNTP. Для этого необхо-
димо соединить устройство с сервером единого времени SNTP через
Ethernet. Можно настроить указанные ниже параметры.
▪ Синхронизация времени через SNTP
▪ Активировать второй сервер единого времени (опция)
▪ Сервер единого времени SNTP (для первого и второго сервера соот-

ветственно)
▪ Интервал синхронизации
▪ Часовой пояс
▪ Авт. летнее/зимнее время
▪ Время (ручная настройка)
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Pис. 201: Настройка синхронизации времени

В последующих разделах описан процесс настройки этих параметров.

9.28.1 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 > Система > Син-

хронизация времени > Синхронизация времени через SNTP.
2. Выберите необходимое значение.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

Второй сервер единого времени (опция)

Вы можете дополнительно использовать второй сервер единого време-
ни, если, например, первый сервер выходит из строя. При активирова-
нии второго сервера единого времени устройство синхронизирует с ним
время в том случае, если невозможно установить соединение с первым
сервером. Если устройство снова установило соединение с первым
сервером, время снова автоматически синхронизируется с первым сер-
вером 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.
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Активировать второй сервер единого времени можно следующим об-
разом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Система > Син-

хронизация времени > Активировать второй сервер единого
времени.

2. Выберите необходимое значение.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

9.28.2 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 > Система > Син-

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

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 > Система > Син-

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

9.28.3 Настройка часового пояса

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

Регион Смещение времени относитель-
но UTC

Мумбаи, Индия UTC + 5:30 ч

Пекин, Китай UTC + 8:00 ч

Бразилиа, Бразилия UTC – 3:00 ч

Tабл. 88: Смещение времени относительно UTC (Coordinated Universal Time или всемир-
ное координированное время)

Часовой пояс настраивается следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Система > Син-

хронизация времени > Часовой пояс.
2. Выберите необходимое значение.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

9.28.4 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 > Система > Син-

хронизация времени > Интервал синхронизации.
2. Укажите интервал синхронизации.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

9.28.5 Автоматическая смена летнего и зимнего времени

Этот параметр позволяет активировать автоматическую смену летнего
и зимнего времени (стандартное). В зависимости от настроенной вре-
менной зоны (региона) устройство автоматически переключает в задан-
ные дни летнее и зимнее время.

Чтобы настроить смену летнего и зимнего времени, выполните следую-
щее:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Система > Син-

хронизация времени > Автом. летнее/зимнее время.
2. Выберите необходимое значение.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

9.28.6 Ручная настройка даты и времени

Параметр «Время» позволяет вручную настроить дату и время. Для
этого выполните следующее.
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Система > Син-

хронизация времени > Время.
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2. Укажите дату и время.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

9.29 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.

9.29.1 Роли пользователя

Управление правами доступа к функциям и настройкам устройства
происходит на основании иерархической системы ролей. Система со-
держит пять различных ролей, которым предоставляются разные права
доступа. 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 событи-
ям» [►Раздел 9.29.4, Страница 329].

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

В заводских параметрах предусмотрены следующим роли:

Роль Описание

Отображение данных Пользователь, который может только просматривать
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

Оператор Пользователь, который может просматривать рабочие
данные и квитировать события. Он может выполнять
ручные переключения с помощью элементов управле-
ния устройства.
▪ Просмотр всех параметров
▪ Просмотр и квитирование всех событий
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Роль Описание

Настройщик Пользователь, который может просматривать и менять
рабочие данные.
▪ Просмотр и изменение всех параметров
▪ Импорт 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. 89: Роли в заводских параметрах

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

Функция Отображение
данных

Диагностика Оператор Настройщик Администра-
тор

Администрирование – – – – +

Перезарузка устройства – – + + +

Импорт – – – + +

Экспорт – + – + +

Настройка даты и времени – – + + +

Вызов мастера ввода в экс-
плуатацию

– – – + +

Калибровка резисторного
контактного ряда

– – – + +

Нажатие клавиш ВЫШЕ,
НИЖЕ, ДИСТАНЦИОННЫЙ,
AVR АВТО, AVR РУЧНОЙ

– – + + +

Настройка топологии – – – + +

Конфигурирование аналого-
вых входов и выходов

– – – + +

Конфигурирование цифро-
вых входов и выходов

– – – + +

Настройка TPLE – – – + +

Конфигурирование точек
данных

– – – + +

Вызов мастера техобслужи-
вания

– – – + +

Изменение таблицы поло-
жений РПН

– – – + +
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Функция Отображение
данных

Диагностика Оператор Настройщик Администра-
тор

Разблокировка ECOTAP
Modbus

– – – + +

Добавление датчиков к сен-
сорной шине MR

– – – + +

Tабл. 90: Права доступа, строго связанные с ролями

9.29.2 Изменение пароля

Каждый пользователь может сменить пароль, если учетная запись
пользователя не является групповой. Пароль учетной записи группы
может сменить только администратор.

Обратите внимание на то, что пароль должен отвечать указанным ниже
требованиям.
▪ Состоять минимум из восьми знаков.
▪ Содержать хотя бы три из четырех следующих символов:

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

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

Pис. 202: Изменение пароля

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

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

ную запись пользователя как групповую (например, для доступа
нескольких сотрудников). Пользователи с учетной записью группы не
могут изменить собственный пароль. Пароль может изменить только
администратор.

▪ 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 выходе
из нее другого пользователя.

Pис. 203: 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
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Создание пользователя

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

ватели.
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.

Редактирование данных пользователей

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

ватели.
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 > Пользо-

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

9.29.4 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.
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Pис. 204: Настройка прав доступа к событию

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.

9.29.5 Аутентификация пользователя через протокол RADIUS
(опция)

Устройство поддерживает аутентификацию пользователя через прото-
кол RADIUS согласно RFC 2865. Устройство в этом случае работает как
RADIUS-клиент. Для использования протокола RADIUS необходимо со-
здать словарь атрибутов (Dictionary) для устройств ISM® на сервере
RADIUS и настроить параметры для протокола RADIUS на устройстве.
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Выполняйте приведенные ниже указания.
▪ Используйте протокол RADIUS только в защищенной сети, так как

передается конфиденциальная информация.
▪ Если идентификатор пользователя создан и на RADIUS-сервере и

локально на устройстве, то устройство сначала пробует выполнить
вход через RADIUS-сервер. Если вход выполнить не удается, устрой-
ство использует локально сохраненные данные для входа.

▪ Если идентификатор пользователя на RADIUS-сервере не создан,
устройство использует локально сохраненные данные для входа.

9.29.5.1 Создание словаря атрибутов на RADIUS-сервере

На RADIUS-сервере необходимо создать словарь атрибутов для
устройств ISM® согласно представленной ниже спецификации.
VENDOR MR 34559
BEGIN-VENDOR MR
# Attributes
ATTRIBUTE MR-ISM-User-Group 1 integer
# Predefined values for attribute 'MR-ISM-User-Group'
VALUE MR-ISM-User-Group Administrator 1
VALUE MR-ISM-User-Group Parameter-configurator 2
VALUE MR-ISM-User-Group Operator 3
VALUE MR-ISM-User-Group Diagnostics 4
VALUE MR-ISM-User-Group Data-display 5
END-VENDOR MR

Если RADIUS-сервер поддерживает импорт словаря атрибутов, вы мо-
жете экспортировать словарь атрибутов с устройств ISM® на другое
устройство и импортировать его на RADIUS-сервер. Выполните для
этого указания, представленные в разделе «Экспорт данных» [►Раз-
дел 9.31.1, Страница 337].

Группы пользователей словаря атрибутов соответствуют ролям пользо-
вателей [►Раздел 9.29.1, Страница 325] устройства и обладают соот-
ветствующими правами.
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9.29.5.2 Конфигурация протокола RADIUS

Для установки соединения с RADIUS-сервером необходимо настроить
указанные ниже параметры.

Pис. 205: Конфигурация протокола RADIUS

Конфигурировать протокол RADIUS может только пользователь с ро-
лью администратора.

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

Протокол RADIUS настраивается следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > RADIUS.
2. Выберите необходимый параметр.
3. Настройте параметр.
4. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

Активация RADIUS-клиента

Данный параметр позволяет активировать RADIUS-клиента.

RADIUS-сервер

Данный параметр позволяет настроить IP-адрес RADIUS-сервера.

Порт RADIUS-сервера

Данный параметр позволяет настроить порт RADIUS-сервера.
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Протокол аутентификации

С помощью этого параметра можно настроить протокол аутентифика-
ции, через который происходит коммуникация между сервером и клиен-
том. Для выбора доступны указанные ниже значения.
▪ PAP (Password Authentication Protocol)
▪ CHAP (Challenge Handshake Protocol)

Ключ (Shared Secret)

С помощью этого параметра можно настроить ключ (Shared Secret).
Для RADIUS-клиента и RADIUS-сервера необходимо настроить одина-
ковые ключи. Ключ должен содержать максимум 127 знаков и состоять
из набора символов ASCII.

9.30 Информация об устройстве
В данном меню можно просмотреть информацию об устройстве.

9.30.1 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. 206: 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 кана-

лов.
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9.30.1.1 Индикация состояния модуля DIO

Вы можете просматривать состояние цифровых входов и выходов мо-
дуля DIO.
▪ Синий: на вход или выход подается сигнал (логическая 1).
▪ Серый: на вход или выход не подается сигнал (логический 0).

Pис. 207: Индикация состояния модуля DIO

Информация о состоянии запрашивается следующим образом:
1. Выберите пункт меню Информация > Аппаратное обеспечение.
2. Выберите необходимый модуль (DIO).
3. Выберите в поле выбора требуемое значение (DI = цифровые вхо-

ды, DO = цифровые выходы).
4. Выберите необходимый столбец каналов для просмотра привязан-

ных функций.
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9.30.2 Программное обеспечение

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

Pис. 208: Информация о программном обеспечении устройства

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

В пункте меню режима параллельной работы можно просмотреть ин-
формацию об устройствах, соединенных по шине CAN.

Описание

Состояние параллельной работы
▪ Серый = автономная работа
▪ Синий = режим параллельной работы активен
▪ Красный = ошибка параллельной работы

Адрес CAN Адрес шины CAN

Гр. Группа параллельной работы

Метод Активный метод параллельной работы

Текущее положение РПН

U (В) Напряжение

I_p (%) Активный ток

I_q (%) Реактивный ток

Блокировка
▪ Серый: режим параллельной работы не заблокирован
▪ Красный: режим параллельной работы заблокирован

Tабл. 91: Информация о режиме параллельной работы

Pис. 209: Режим параллельной работы

Просмотреть информацию о режиме параллельной работы можно сле-
дующим образом:
► Выберите пункт меню Информация > Режим параллельной рабо-

ты.
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9.31 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-визуа-
лизации.

Tабл. 92: Параметры для передачи данных

9.31.1 Экспорт данных

На время экспорта устройство останавливает запись данных в реги-
страторе измеренных значений.

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

Значение па-
раметра

Описание

Образ систе-
мы

Полный образ системы (программное обеспечение и конфигу-
рация). При использовании значения параметра «С историей»
также экспортируются все записи в памяти событий.

Конфигурация
системы

Конфигурация системы

Клиентская
программа

Экспорт клиентской программы (TPLE).

Память собы-
тий

Все записи в памяти событий.

Регистратор Экспорт памяти средних значений.

Список пара-
метров

Список параметров с описанием и значениями (мин., макс., те-
кущ.).

Список собы-
тий

Полный список всех возможных событий.

Конфигурация
SCADA

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

Инструкция по
эксплуатации

Инструкция по эксплуатации, описания протоколов.

Настройки Конфигурация для параметров и событий.

Конфигурация
точек данных

Конфигурация точек данных системы управления.
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Значение па-
раметра

Описание

Сенсорная
шина, описа-
ние устрой-
ства

Описание датчиков для сенсорной шины MR, созданное с по-
мощью редактора датчиков.

Сервисные
данные

Данные устройства, которые техническая служба компании
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH использует для поддержки.

Журнал без-
опасности

Журнал безопасности с соответствующей полной информаци-
ей о доступах и внесенных изменениях.

Словарь атри-
бутов RADIUS

Словарь атрибутов для импорта на RADIUS-сервер.

Tабл. 93: 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 необходимое значение параметра для экспорта.

9.31.2 Импорт данных (начиная с версии программного
обеспечения 3.44)

Можно импортировать следующие данные:

Значение парамет-
ра

Описание

Образ системы Полный образ системы (программное обеспечение и
конфигурация) с историей или без нее.

Настройки Все настройки устройства
▪ Настройки параметров
▪ Настройки событий
▪ Административные настройки (пользователи, права

доступа)
Настройки можно также импортировать с другого
устройства.

Язык Импорт дополнительных языков. На устройство можно
установить максимум пять различных языков. Если
пять языков уже установлены, во время импорта появ-
ляется запрос на удаление одного языка.
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Значение парамет-
ра

Описание

SSL-сертификат Импорт SSL-сертификата с соответствующим ключом.
▪ Сертификат сервера (.crt + .pem)
▪ Сертификат клиента (.crt + .pem)
▪ Сертификат аутентификации клиента (.crt)
Для импорта необходимо сертификат (* .crt) и ключ
(* .pem) запаковать в архив ZIP.
Можно импортировать сертификаты с указанной ниже
аутентификацией ключа.
▪ RSA, 1024 бит
▪ ECDSA, 256 бит (secp256r1 или кривая prime256v1)

Конфигурация точек
данных

Импорт конфигурации точек данных

Импорт SCD Импорт конфигурации системы управления

TPLE Импорт клиентской программы (TPLE)

Tабл. 94: Импорт данных

УВЕДОМЛЕНИЕ Опасность повреждения файловой системы!
При ошибочной передаче данных можно повредить файловую систему.
При повреждении файловой системы возможно нарушение работы
устройства.
► Во время импорта не отключайте электропитание устройства.
► Во время импорта не извлекайте USB-накопитель и не разъединяйте

сетевое подключение.

Данные импортируются следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Импорт.
2. Выберите необходимое значение параметра (ПК или USB) для пере-

дачи данных.
3. Выберите файл для импорта.

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

9.32 Конфигурация медиаконвертера с управляемым
коммутатором
Учитывайте представленные ниже указания по конфигурации медиа-
конвертера с управляемый коммутатором SW 3-3.



9 Визуализация

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2019340 6385142/02 RUETOS® ED

9.32.1 Ввод в эксплуатацию

Перед подключением коммутатора Ethernet к сети проверьте основные
настройки и при необходимости скорректируйте. При этом учитывайте
приведенные в данном разделе указания по вводу коммутатора
Ethernet в эксплуатацию.

Коммутатор Ethernet поставляется со следующими заводскими на-
стройками: IP-адрес — 192.168.1.1; маска подсети — 255.255.255.0; ад-
рес шлюза — 0.0.0.0.

Коммутатор Ethernet вводится в эксплуатацию следующим образом.
1. Установите соединение с ПК через подключение Ethernet.
2. Выполните конфигурацию ПК так, чтобы он находился в той же под-

сети, что и коммутатор Ethernet.
3. Через веб-браузер сделайте запрос IP-адреса 192.168.1.1.
4. Выполните вход, используя данные пользователя (логин = admin; па-

роль = private). При необходимости измените язык (немецкий/англий-
ский).

Pис. 210: Вход в веб-интерфейс
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5. В меню Основные настройки > Сеть > Общие выполните настройку
сети и нажмите кнопку Запись.

Pис. 211: Сетевые настройки

6. В меню Основные настройки > Загрузка/сохранение нажмите
кнопку Сохранить для сохранения настроек.

7. При необходимости установите соединение с новым IP-адресом, что-
бы выполнить дополнительные настройки. Нажмите кнопку Справка
для получения дополнительной информации.

8. Подключите кабель для соединения с сетью.

9.32.2 Конфигурация

Коммутатор Ethernet также можно конфигурировать через веб-интер-
фейс. В онлайн-справке веб-интерфейса содержится дополнительная
информация о конфигурировании коммутатора.

Вызов веб-интерфейса

Чтобы открыть окно веб-интерфейса, следуйте указаниям, представ-
ленным к главе «Ввод в эксплуатацию» [►Раздел 9.32.1, Страница
340].

Выбор протокола резервирования

Протокол резервирования выбирается следующим образом.
1. Выберите пункт меню Резервирование.
2. Выберите требуемый пункт меню для протокола резервирования.
3. Выполните конфигурацию и в групповом поле Функция выберите па-

раметр Вкл..
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4. В меню Основные настройки > Загрузка/сохранение нажмите
кнопку Сохранить для сохранения настроек.

Деактивируйте неиспользуемые протоколы резервирования, выбрав в
групповом поле Функция параметр Выкл..

Сброс до заводских настроек

Сбросить значения коммутатора Ethernet до заводских настроек можно
следующим образом.
1. Выберите пункт меню Основные настройки > Загрузка/сохранение

и нажмите кнопку Сброс до заводских настроек.
2. При необходимости заново установите соединение с IP-адресом

192.168.1.1.
3. Выполните заводские настройки MR в соответствии с представлен-

ной ниже таблицей.

Меню Параметр Заводская настройка MR

Резервирование Протокол резервирова-
ния

PRP

Безопасность >
Баннер предвари-
тельной регистра-
ции

Баннер регистрации Специфично для MR

Основная настрой-
ка > Конфигурация
порта

Порты 5 + 6 Неактивно

Tабл. 95: Заводская настройка MR

9.33 Привязка сигналов и событий
Устройство позволяет привязать цифровые входы (GPI) и команды си-
стемы управления (SCADA) к своим функциям, цифровым выходам
(GPO) и сообщениям системы управления.

Для этого доступные цифровые входы привязываются к сообщению о
событии Групповой цифровой вход и доступные команды системы
управления соответственно привязываются к сообщению о событии
Групповая команда SCADA.

Вход/команда Сообщение о событии

Цифровой вход 1 1) Групповой цифровой вход 1

Цифровой вход 2 1) Групповой цифровой вход 2

... ...

Цифровой вход 42 1) Групповой цифровой вход 42
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Вход/команда Сообщение о событии

Групповая команда SCADA 1 Групповая команда SCADA 1

Групповая команда SCADA 2 Групповая команда SCADA 2

... ...

Групповая команда SCADA 10 Групповая команда SCADA 10

Tабл. 96: Привязка цифровых входов и команд системы управления к сообщениям о со-
бытии

1) Число доступных цифровых входов зависит от конфигурации устрой-
ства в соответствии с заказом.

Сообщения о событиях можно привязать к функциям устройства, циф-
ровым выходам и сообщениям системы управления. Кроме того, допол-
нительные сообщения о событиях (например, минимальное напряже-
ние U<) можно привязать к цифровым выходам или сообщениям систе-
мы управления. Для этого доступны соответствующие параметры, для
которых следует указать относящиеся к ним номера событий.

9.33.1 Привязка функций

События Групповой цифровой вход или Групповая команда SCADA
можно привязать к функциям устройства. Это позволяет дистанционно
управлять устройством с помощью цифровых входов и команд через
систему управления (SCADA). В зависимости от конфигурации устрой-
ства доступны указанные ниже параметры.

Параметры Описание

Метод параллельной работы «Веду-
щий»

Если присвоенное событие активно,
устройство активирует метод парал-
лельной работы «Ведущий».

Метод параллельной работы «Ведо-
мый»

Если присвоенное событие активно,
устройство активирует метод парал-
лельной работы «Ведомый».

Метод параллельной работы «Авто-
матическая синхронизация ступеней»

Если присвоенное событие активно,
устройство активирует метод парал-
лельной работы «Автоматическая син-
хронизация ступеней».

Независимое регулирование Если присвоенное событие активно,
устройство активирует режим авто-
номной работы.

Деактивация режима параллельной
работы

Если присвоенное событие активно,
устройство деактивирует режим па-
раллельной работы.

Блокировка Если присвоенное событие активно,
автоматическое регулирование напря-
жения блокируется.

Активирование дистанционного режи-
ма

Если присвоенное событие активно,
устройство активирует дистанционный
режим.
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Параметры Описание

Быстрый автоматический возврат Если присвоенное событие активно,
устройство активирует быстрый авто-
матический возврат.

Режим назначенной ступени Если присвоенное событие активно,
устройство переключается на опреде-
ленную назначенную ступень.

Активирование заданного значения 1 Если присвоенное событие активно,
устройство активирует заданное зна-
чение 1.

Активирование заданного значения 2 Если присвоенное событие активно,
устройство активирует заданное зна-
чение 2.

Активирование заданного значения 3 Если присвоенное событие активно,
устройство активирует заданное зна-
чение 3.

Активирование заданного значения 4 Если присвоенное событие активно,
устройство активирует заданное зна-
чение 4.

Активирование заданного значения 5 Если присвоенное событие активно,
устройство активирует заданное зна-
чение 5.

Увеличение заданного значения Если присвоенное событие активно,
устройство инициирует повышение за-
данного значения.

Уменьшение заданного значения Если присвоенное событие активно,
устройство инициирует уменьшение
заданного значения.

Tабл. 97: Доступные функции

Pис. 212: Привязка функций

Чтобы выполнить привязку, для требуемого параметра необходимо ука-
зать соответствующий номер события.
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Обратите внимание, что можно указать только номера событий Группо-
вой цифровой вход или Групповая команда SCADA.
При номере события 500 соединение деактивируется.

Привязка функции выполняется указанным ниже образом.
ü Требуемый номер события известен.
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Привязка функ-

ций.
2. Выберите необходимый параметр.
3. Укажите требуемый номер события.
4. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

9.33.2 Привязка цифровых выходов и сообщений системы
управления

Каждое событие можно привязать к цифровому входу или сообщению
системы управления. Для этого в устройстве, в зависимости от конфи-
гурации, имеется до 20 цифровых выходов и 10 сообщений SCADA.

Для дальнейшей передачи входных сигналов или команд системы
управления необходимо цифровые выходы или сообщения системы
управления привязать к событиям Групповой цифровой вход или Груп-
повая команда SCADA.

Привязка цифровых выходов

Если событие привязано к цифровому выходу, при наступлении этого
события устройство подает сигнал на этот выход. Сигнал подается до
тех пор, пока происходит событие. Для каждого доступного цифрового
выхода имеется параметр.

Pис. 213: Привязка цифровых выходов
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Чтобы выполнить привязку, для требуемого параметра необходимо ука-
зать соответствующий номер события.

При номере события 500 привязка деактивируется.

Для привязки цифрового выхода выполните указанные ниже действия.
ü Требуемый номер события известен [►Раздел 9.25, Страница 281].
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Привязка выхо-

дов.
2. Выберите необходимый параметр.
3. Укажите требуемый номер события.
4. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

Привязка сообщений SCADA

Если событие привязано к сообщению SCADA, при наступлении этого
события устройство устанавливает точку данных на «Вкл.». Если собы-
тие прекращается, устройство устанавливает точку данных на «Выкл.».
Для каждого доступного сообщения SCADA имеется параметр.

Pис. 214: Привязка сообщений SCADA

Чтобы выполнить привязку, для требуемого параметра необходимо ука-
зать соответствующий номер события.

При номере события 500 привязка деактивируется.
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Для привязки сообщения SCADA выполните указанные ниже действия.
ü Требуемый номер события известен [►Раздел 9.25, Страница 281].
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Привязка сообще-

ний.
2. Выберите необходимый параметр.
3. Укажите требуемый номер события.
4. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

9.34 TAPCON® Personal Logic Editor (TPLE)
Функция TAPCON® Personal Logic Editor (TPLE) позволяет програм-
мировать простые логические операции через систему онлайн-визуали-
зации. Для этого доступные входы и выходы устройства можно связать
с помощью функциональных блоков.

Внимание! Устройство не отвечает требованиям, предъявляемым к за-
щитному устройству. Поэтому не используйте TPLE для проектирова-
ния защитных функций.

9.34.1 Принцип действия

9.34.1.1 Функциональные группы

Доступно 10 функциональных групп, с помощью которых можно объеди-
нить разные подзадачи одной функции. В одной функциональной груп-
пе можно связать до 12 функциональных блоков с переменными. Функ-
циональные группы можно переименовывать, а также активировать или
деактивировать их по отдельности.

9.34.1.2 Переменные

В функции TPLE доступны указанные ниже типы переменных для обра-
ботки информации.
▪ Событийные входы: все события устройства можно использовать как

вход для функции.
▪ Событийные выходы: доступно 100 общих событий, которые можно

использовать как выход для функций.
▪ Бинарные входы: все сконфигурированные цифровые входы устрой-

ства, а также до 42 его групповых входов можно использовать как
вход для функции.

▪ Бинарные выходы: все сконфигурированные цифровые выходы
устройства, а также до 20 его групповых выходов можно использо-
вать как выход для функции. При наличии системы управления для
нее доступно 10 общих сообщений.

▪ Аналоговые входы: все сконфигурированные аналоговые входы
устройства можно использовать как вход для функции.
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▪ Бинарные маркеры: можно использовать до 100 бинарных маркеров
в качестве переменных для сохранения промежуточных значений.
Бинарные маркеры можно использовать как вход и выход для функ-
ции.

▪ Аналоговые маркеры: можно использовать до 50 аналоговых марке-
ров в качестве переменных для сохранения промежуточных значе-
ний. Аналоговые маркеры можно использовать как вход и выход для
функции.

▪ Дискретные входы: все доступные дискретные входы устройства
можно использовать как вход для функции.

9.34.1.3 Функциональные блоки

Функция TPLE позволяет использовать различные функциональные
блоки для обработки информации.

9.34.1.3.1 AND

Обозначение AND, логическая операция И

Входы Input 1…4 (BOOL)

Выходы Output (BOOL)

Параметры Нет

Функция Если все сконфигурированные входы имеют значе-
ние TRUE, выход имеет значение TRUE, в против-
ном случае — FALSE.

Начальное состояние Все входы и выходы имеют значение FALSE.
Несконфигурированные входы принимаются за
TRUE.
Если сконфигурированные входы отсутствуют, блок
не выполняется и поэтому остается в начальном
состоянии.

Tабл. 98: Функциональный блок AND

9.34.1.3.2 NAND

Обозначение NAND, логическая операция НЕ-И

Входы Input 1…4 (BOOL)

Выходы Output (BOOL)

Параметры Нет
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Функция Если все сконфигурированные входы имеют значе-
ние TRUE, выход имеет значение FALSE, в против-
ном случае — TRUE.

Начальное состояние Все входы и выходы имеют значение FALSE.
Несконфигурированные входы принимаются за
TRUE; таким образом, они не оказывают влияния
на выход.
Если сконфигурированные входы отсутствуют, блок
остается в начальном состоянии FALSE.

Tабл. 99: Функциональный блок NAND

9.34.1.3.3 OR

Обозначение AND, логическая операция ИЛИ

Входы Input 1…4 (BOOL)

Выходы Output (BOOL)

Параметры Нет

Функция Если один из сконфигурированных входов имеет
значение TRUE, выход имеет значение TRUE, в
противном случае — FALSE.

Начальное состояние Все входы и выходы имеют значение FALSE.
Несконфигурированные входы принимаются за
FALSE.

Tабл. 100: Функциональный блок OR

9.34.1.3.4 NOR

Обозначение NOR, логическая операция НЕ-ИЛИ

Входы Input 1…4 (BOOL)

Выходы Output (BOOL)

Параметры Нет

Функция Если все сконфигурированные входы имеют значе-
ние FALSE, выход имеет значение TRUE, в против-
ном случае — FALSE.

Начальное состояние Все входы и выходы имеют значение FALSE.
Несконфигурированные входы принимаются за
FALSE; таким образом, они не оказывают влияния
на выход.
Если сконфигурированные входы отсутствуют, блок
все равно остается в начальном состоянии FALSE.

Tабл. 101: Функциональный блок NOR
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9.34.1.3.5 XOR

Обозначение XOR, логическая операция ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ

Входы Input 1…2 (BOOL)

Выходы Output (BOOL)

Параметры Нет

Функция Если нечетное число входов имеет значение TRUE,
выход имеет значение TRUE, в противном слу-
чае — FALSE.

Начальное состояние Все входы и выходы имеют значение FALSE.
Несконфигурированные входы принимаются за
FALSE; таким образом, они не оказывают влияния
на выход.
Если сконфигурированные входы отсутствуют, блок
остается в начальном состоянии FALSE.

Tабл. 102: Функциональный блок XOR

9.34.1.3.6 NOT

Обозначение NOT, логическая операция НЕ

Входы Input (BOOL)

Выходы Output (BOOL)

Параметры Нет

Функция Если вход имеет значение TRUE, выход имеет зна-
чение FALSE, в противном случае — TRUE.

Начальное состояние Все входы и выходы имеют значение FALSE.
Если вход не сконфигурирован, он принимается за
TRUE, при этом выход остается в начальном состо-
янии FALSE.

Tабл. 103: Функциональный блок NOT

9.34.1.3.7 Импульсное реле

Обозначение RS, импульсное реле

Входы Trigger (BOOL)
Set (BOOL)
Reset (BOOL)

Выходы Output (BOOL)

Параметры Нет
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Функция Если вход Reset имеет значение TRUE, выход
Output обязательно приобретает значение FALSE.
Если вход Reset имеет значение FALSE и вход Set
имеет значение TRUE, выход Output обязательно
приобретает значение TRUE.
Если входы Reset и Set имеют значение FALSE, то
при положительном фронте на входе Trigger меня-
ется значение выхода Output. Без положительного
фронта на входе Trigger выход Output остается без
изменений.

Начальное состояние Все входы и выходы имеют значение FALSE.
Несконфигурированные входы принимаются за
FALSE; таким образом, они не оказывают влияния
на выход.

Tабл. 104: Функциональный блок «Импульсное реле»

Pис. 215: Пример для RS

1 Trigger 2 Set

3 Reset 4 Output

9.34.1.3.8 Задержка включения

Обозначение TON, задержка включения

Входы Input (BOOL)

Выходы Output (BOOL)

Параметры Time ms (UINT32), 1...1.000.000, Default = 1000
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Функция При положительном фронте входа Input внутренний
счетчик времени обнуляется и начинает отсчет.
Если внутренний счетчик времени достигает или
превышает значение параметра, выход Output при-
обретает значение TRUE и счетчик останавливает-
ся.
Если вход Input получает значение FALSE, выход
Output также сразу становится FALSE.
Если значение Time_ms меньше времени цикла, то
вместо него действует время цикла.

Начальное состояние Все входы и выходы имеют значение FALSE.

Tабл. 105: Функциональный блок «Задержка включения»

9.34.1.3.9 Задержка отключения

Обозначение TOFF, задержка отключения

Входы Trigger (BOOL)
Reset (BOOL)

Выходы Output (BOOL)

Параметры Time ms (UINT32), 1...1.000.000, Default = 1000

Функция Если вход Input получает значение TRUE, выход
Output также сразу становится TRUE. Это условие
имеет приоритет.
При отрицательном значении на входе Input вну-
тренний счетчик времени обнуляется и начинает
отсчет.
Если внутренний счетчик времени достигает или
превышает значение параметра, выход Output при-
обретает значение FALSE.
Если вход Input имеет значение FALSE, а вход
Reset имеет значение TRUE, выход Output сразу и
обязательно становится FALSE, а внутренний счет-
чик времени устанавливается на сконфигурирован-
ное заданное значение.
Если значение Time_ms меньше времени цикла, то
вместо него действует время цикла.

Начальное состояние Все входы и выходы имеют значение FALSE.

Tабл. 106: Функциональный блок «Задержка отключения»

9.34.1.3.10 Импульс

Обозначение PLSE, импульс

Входы Trigger (BOOL)

Выходы Output (BOOL)

Параметры Time ms (UINT32), 1...1.000.000, Default = 1000
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Функция Если на входе Trigger возникает положительный
фронт, в любой момент внутренний счетчик време-
ни обнуляется и начинает отсчет, выход становится
TRUE.
Если вход Trigger в течение времени импульса сно-
ва становится FALSE, это не влияет на ход време-
ни импульса.
Когда внутренний счетчик времени заканчивает от-
счет, выход становится FALSE.
Если значение Time_ms меньше времени цикла, то
вместо него действует время цикла.

Начальное состояние Все входы и выходы имеют значение FALSE.

Tабл. 107: Функциональный блок «Импульс»

9.34.1.3.11 Генератор симметричных тактовых импульсов

Обозначение CLCK, генератор симметричных тактовых импуль-
сов

Входы Enable (BOOL)

Выходы Output (BOOL)

Параметры Time ms (UINT32), 1...1.000.000, Default = 1000

Функция Пока вход Enable имеет значение TRUE, внутрен-
ний счетчик времени выполняет счет.
Если внутренний счетчик времени достигает или
превышает сконфигурированное значение времени,
состояние выхода меняется и счетчик времени пе-
резапускается. При этом сконфигурированное вре-
мя соответствует половине продолжительности пе-
риода результирующего сигнала. Если вход Enable
получает значение FALSE, выход также сразу полу-
чает значение FALSE и внутренний счетчик време-
ни обнуляется.
Если значение Time_ms меньше времени цикла, то
вместо него действует время цикла.

Начальное состояние Все входы и выходы имеют значение FALSE.

Tабл. 108: Функциональный блок «Генератор симметричных тактовых импульсов»

9.34.1.3.12 Счетчик (вперед/назад)

Обозначение COUNT, инкрементальный счетчик

Входы Trigger (BOOL)
Direction (BOOL)
Reset (BOOL)
Lock (BOOL)

Выходы SINT32 (SINT32)
REAL32 (REAL32)
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Параметры Reset value (SINT32), –10.000.000…10.000.000,
Default = 0

Функция При положительном фронте на входе Reset значе-
ние сигнала на выходе устанавливается на значе-
ние параметра Reset. Положительный фронт на
входе Reset имеет приоритет над всеми другими
входами.
Пока вход Lock имеет значение TRUE, сигнал им-
пульса не анализируется, состояние счетчика не из-
меняется. Если нет назначенных входов, принима-
ется значение по умолчанию FALSE.
Если вход Direction имеет значение FALSE, значе-
ние сигнала на выходе с каждым положительным
фронтом на входе Trigger увеличивается на едини-
цу.
Если вход Direction имеет значение TRUE, значение
сигнала на выходе с каждым положительным
фронтом на входе Trigger уменьшается на единицу.

Начальное состояние Все входы и выходы имеют значение ноль или
FALSE.

Tабл. 109: Функциональный модуль «Счетчик вперед/назад»

Pис. 216: Пример для блока COUNT

1 Trigger 2 Direction

3 Reset 4 Lock

5 Output

9.34.1.3.13 Аналоговый пороговый переключатель с гистерезисом

Обозначение THRES, пороговый переключатель с гистерезисом

Входы Input (REAL32)

Выходы Output (BOOL)
Error (BOOL)
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Параметры On Limit (REAL32), –10.000.000…+10.000.000,
Default = 10.000.000
Off Limit (REAL32), –10.000.000…+10.000.000,
Default = –10.000.000

Функция Настройка On Limit ≥ Off Limit
▪ Если значение входа Input превышает On Limit,

выход Output становится TRUE.
▪ Если значение входа Input меньше или равно Off

Limit, выход Output становится FALSE.
Настройка On Limit < Off Limit
▪ Если значение входа Input превышает On Limit и

одновременно не достигает Off Limit, выход
Output становится TRUE. В иных случаях выход
Output имеет значение FALSE.

Начальное состояние Все входы и выходы имеют значение ноль или
FALSE.

Tабл. 110: Функциональный блок «Аналоговый пороговый переключатель с гистерези-
сом»

On

Off

Input

Output FALSE TRUE FALSE

Pис. 217: Аналоговый пороговый переключатель с настройкой On Limit > Off Limit
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Off

On

Input

Output FALSE TRUE FALSEFALSETRUE TRUE

Pис. 218: Аналоговый пороговый переключатель с настройкой On Limit < Off Limit

9.34.1.3.14 Аналоговое умножение

Обозначение MUL, аналоговое умножение

Входы Value (REAL32)
Multiplier (REAL32)

Выходы Result (REAL32)
Overflow (BOOL)

Параметры Constant multiplier (REAL32), –1.000.000...1.000.000;
Default = 1

Функция Result = Value * Multiplier * Constant multiplier
При выходе за числовой диапазон REAL32 выход
Overflow получает значение TRUE.

Начальное состояние Все входы и выходы имеют значение ноль или
FALSE.

Tабл. 111: Функциональный блок «Аналоговое умножение»

9.34.1.3.15 Аналоговое деление

Обозначение DIV, аналоговое деление

Входы Dividend (REAL32)
Divisor (REAL32)

Выходы Result (REAL32)
DivByZero (BOOL)
Overflow (BOOL)

Параметры Constant divisor (REAL32), –1.000.000...1.000.000,
Default = 1
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Функция Result = Dividend / Divisor / Constant Divisor
При делении на ноль выход DivByZero получает
значение TRUE и Result обнуляется.
При выходе за числовой диапазон REAL32 выход
Overflow получает значение TRUE и Result обнуля-
ется.

Начальное состояние Все входы и выходы имеют значение ноль или
FALSE.

Tабл. 112: Функциональный блок «Аналоговое деление»

9.34.1.3.16 Аналоговое сложение

Обозначение ADD, аналоговое сложение

Входы Input 1 (REAL32)
Input 2 (REAL32)

Выходы Result (REAL32)
Overflow (BOOL)

Параметры Offset (REAL32), –1.000.000...1.000.000; Default = 0

Функция Result = Input 1 + Input 2 + Offset
При выходе за числовой диапазон REAL32 выход
Overflow получает значение TRUE.

Начальное состояние Все входы и выходы имеют значение ноль или
FALSE.

Tабл. 113: Функциональный блок «Аналоговое сложение»

9.34.1.3.17 Аналоговое вычитание

Обозначение SUB, аналоговое вычитание

Входы Input 1 (REAL32)
Input 2 (REAL32)

Выходы Result (REAL32)
Overflow (BOOL)

Параметры Offset (REAL32), –1.000.000...1.000.000, Default = 0

Функция Result = Input 1 – Input 2 – Offset
При выходе за числовой диапазон REAL32 выход
Overflow получает значение TRUE.

Начальное состояние Все входы и выходы имеют значение ноль или
FALSE.

Tабл. 114: Функциональный блок «Аналоговое вычитание»
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9.34.1.3.18 Положительный фронт

Обозначение RTRG, rising edge trigger, положительный фронт

Входы Input (BOOL)

Выходы Output (BOOL)

Параметры —

Функция При изменении значения входа с FALSE на TRUE
выход для сквозного цикла функциональной группы
становится TRUE, а затем снова меняется на
FALSE.

Начальное состояние Все входы и выходы имеют значение FALSE.

Tабл. 115: Функциональный блок «Положительный фронт»

9.34.1.3.19 Отрицательный фронт

Обозначение FTRG, falling edge trigger, отрицательный фронт

Входы Input (BOOL)

Выходы Output (BOOL)

Параметры —

Функция При изменении значения входа с TRUE на FALSE
выход для сквозного цикла функциональной группы
становится TRUE, а затем снова меняется на
FALSE.

Начальное состояние Все входы и выходы имеют значение FALSE.

Tабл. 116: Функциональный блок «Отрицательный фронт»

9.34.1.3.20 Среднее значение

Обозначение AVRG, среднее значение

Входы Input (REAL32)
Enabled (BOOL)
Reset (BOOL)
Autorepeat (BOOL)

Выходы Average (REAL32)
Done (BOOL)
Started (BOOL)
SampleCount (UINT32)

Параметры Time ms (UINT32): 1...2.000.000.000, Default = 10.000
Sample time ms (UINT32): 1...10.000.000,
Default = 1000
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Функция При положительном фронте Enable запускается вы-
числение среднего значения. Это не влияет на уже
выполняемое вычисление среднего значения. Име-
ющееся до этого значение сигнала на выходе
сохраняется. Выход Done становится FALSE, выход
Started — TRUE.
При положительном фронте Reset текущее вычис-
ление среднего значения прерывается. Average об-
нуляется, Done и Started получают значение
FALSE. Если во время положительного фронта
Reset вход Enable имеет значение TRUE, запус-
кается новое вычисление среднего значения.
Done становится TRUE, а Started — FALSE, если
вычисление среднего значения завершено. Done
остается TRUE, пока не будет распознан сигнал на
входе Reset или пока при положительном фронте
Enable не начнется новое вычисление среднего
значения.
Если AutoRepeat и Enable имеют значение TRUE, то
после каждого завершенного вычисления среднего
значения автоматически запускается новое вычис-
ление среднего значения. На выход Done при каж-
дом завершенном вычислении среднего значения в
течение цикла подается сигнал.
Выход SampleCount показывает, сколько образцов
Samples уже записано.
Sample time ms — это необходимое время для сня-
тия показаний в миллисекундах. Оно округляется
до следующего целого числа, кратного времени
цикла снятия показаний, и его нижний предел огра-
ничивается временем как минимум одного цикла
снятия показаний.
Time ms — это период, необходимый для вычисле-
ния среднего значения. Он округляется до следую-
щего целого числа, кратного времени цикла Sample
time, и его нижний предел ограничивается как мини-
мум одним периодом Sample time.

Начальное состояние Все входы и выходы имеют значение FALSE.

Tабл. 117: Функциональный блок «Среднее значение»



9 Визуализация

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2019360 6385142/02 RUETOS® ED

Pис. 219: AVRG

1 Input 2 Enable

3 Reset 4 AutoRepeat

5 Average 6 Done

7 Started 8 SampleCount

9.34.1.3.21 Масштабирование

Обозначение SCAL, масштабирование

Входы Input (REAL32)

Выходы Output (REAL32)
Error (BOOL)

Параметры Min In (REAL32): –10.000.000...10.000.000,
Default = –10.000.000
Max In (REAL32): –10.000.000...10.000.000,
Default = 10.000.000
Min Out (REAL32): –10.000.000...10.000.000,
Default = –10.000.000
Max Out (REAL32): –10.000.000...10.000.000,
Default = 10.000.000
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Функция Значение Output рассчитывается по следующей
формуле:
Output = Min Out + (Max Out – Min
Out) x (Input – Min In) / (Max In – Min
In)

Output устанавливается на 0 и Error = TRUE, если:
▪ значение Input выходит за пределы параметров

Min In и Max In;
▪ Min In превышает Max In;
▪ Min Out превышает Max Out;
▪ Max In равно Min In (деление на ноль).

Начальное состояние Все входы и выходы имеют значение FALSE.

Tабл. 118: Функциональный блок «Масштабирование»

9.34.1.3.22 Мост

Обозначение BRDG, Bridge, мост

Входы Analog Input (REAL32)
Digital Input (BOOL)

Выходы Analog Output (REAL32)
Digital Output (BOOL)

Параметры —

Функция Копирует значение Analog Input в Analog Output и
Digital Input в Digital Output.

Начальное состояние Все входы и выходы имеют значение ноль или
FALSE.

Tабл. 119: Функциональный блок «Мост»

9.34.1.3.23 RTOI

Обозначение RTOI, конвертация Real-to-Integer

Входы Analog Input (REAL32)

Выходы Analog Output (SINT32)

Параметры —

Функция Копирует значение Analog Input в Analog Output и
конвертирует при этом REAL32 в SINT32.

Начальное состояние Все входы и выходы равны нулю.

Tабл. 120: Функциональный блок RTOI
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9.34.1.3.24 ITOR

Обозначение ITOR, конвертация Integer-to-real

Входы UINT32 (UINT32)
SINT32 (SINT32)

Выходы Output U (REAL32)
Output S (REAL32)

Параметры —

Функция Значение UINT32 конвертируется и подается на
Output U, значение SINT32 — на Output S.

Начальное состояние Все входы и выходы равны нулю.

Tабл. 121: Функциональный блок NAND

9.34.2 Конфигурация TPLE

Функцию TPLE можно сконфигурировать с помощью ПК через систему
онлайн-визуализации. На дисплее устройства просматривается только
текущая индикация. Для конфигурации TPLE необходимы права адми-
нистратора или настройщика параметров.

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

9.34.2.1 Редактирование переменных

Вы можете изменять обозначение и описание указанных ниже перемен-
ных.
▪ Бинарные входы
▪ Бинарные выходы
▪ Аналоговые входы
▪ Бинарные маркеры
▪ Аналоговые маркеры
▪ Дискретные входы

Обозначения и описания общих событий вы можете изменять так же,
как и любые другие события устройства. См. раздел «Управление со-
бытиями» [►Раздел 9.25, Страница 281].

Допустимое количество символов ограниченно.
▪ Имя: не более 20 символов
▪ Описание: не более 80 символов
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Pис. 220: Редактирование переменной

Для редактирования переменной выполните следующее:
1. Выберите пункт меню Настройки > TPLE > Переменные.
2. Выберите необходимую переменную.
3. Введите имя и описание.
4. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененной перемен-

ной.

9.34.2.2 Создание функций

В пределах одной функциональной группы можно создать до 12 функ-
циональных блоков для проектирования функции. Чтобы создать, изме-
нить или удалить функцию, необходимо вызвать требуемую функцио-
нальную группу. Выполните указанные ниже действия.
1. Выберите пункт меню Настройки > TPLE > Функциональная груп-

па.
2. Выберите необходимую функциональную группу.
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Pис. 221: Функциональная группа

Создание функциональных блоков

Для создания функционального блока выполните указанное ниже дей-
ствие.
► Нажмите кнопку +, чтобы создать новый функциональный блок.

Удаление функциональных блоков

Для удаления функционального блока выполните указанное ниже дей-
ствие.
► Перетащите необходимый функциональный блок в корзину.

Пересортировка функциональных блоков

Для пересортировки функционального блока выполните указанное ниже
действие.
► Перетащите необходимый функциональный блок в нужную пози-

цию.

Редактирование функционального блока

Для редактирования функционального блока выполните указанные ни-
же действия.
1. Выберите необходимый функциональный блок.
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2. Нажмите кнопку Редактировать.

Pис. 222: Редактирование функционального блока

3. Выберите необходимые входы и выходы и настройте параметры.
4. Нажмите кнопку Применить, чтобы сохранить изменения функцио-

нального блока.

9.34.2.3 Переименование функциональной группы

При необходимости для лучшего упорядочивания вы можете пере-
именовать функциональную группу.

Чтобы переименовать функциональную группу, выполните указанные
ниже действия.
1. Выберите пункт меню Настройки > TPLE > Функциональная груп-

па.
2. Выберите необходимую функциональную группу.
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3. Выберите текстовое поле с обозначением функциональной груп-
пы и введите необходимое обозначение.

Pис. 223: Переименование функциональной группы

4. Подтвердите ввод для применения изменений.

9.34.2.4 Активация и деактивация функциональной группы

Вы можете полностью активировать или деактивировать функциональ-
ную группу. Если вы деактивируете функциональную группу, функцио-
нальные блоки данной группы не обрабатываются.

Чтобы активировать или деактивировать функциональную группу, вы-
полните следующее:
1. Выберите пункт меню Настройки > TPLE > Функциональная груп-

па.
2. Выберите необходимую функциональную группу.
3. Нажмите кнопку Неактивно.
ð Красный значок X: функциональная группа неактивна; серый значок

X: функциональная группа активна.

9.35 Калибровка датчика положения
Данная функция служит для калибровки датчика положения после за-
мены датчика положения моторного привода или в случае его непра-
вильной калибровки. Выполняйте указания, приведенные в руководстве
по обслуживанию.

Калибровку датчика положения следует проводить только в том слу-
чае, если датчик был заменен и только после консультации с компани-
ей Maschinenfabrik Reinhausen GmbH. Неправильная калибровка может
привести к нарушению работы моторного привода.
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Pис. 224: Калибровка датчика положения

Чтобы откалибровать датчик положения, выполните следующее:
ü Датчик положения заменен согласно руководству по обслуживанию,

и моторный привод находится в положении наладки (красная отметка
на ведущем колесе).

1. Выберите пункт меню Настройки > Калибровка датчика положе-
ния.

2. Нажмите кнопку Калибровка.
3. Для подтверждения запроса нажмите Да.

ð Датчик положения будет откалиброван.
4. Выберите пункт меню Информация > Привод и сравните индикацию

положения РПН и этапов переключения (SSE) с индикацией моторно-
го привода. Значения должны совпадать.

9.36 Проведение пробных переключений
Для завершения ввода устройства системы мониторинга в эксплуата-
цию проведите пробные переключения. Для этого вы можете активиро-
вать режим «Пробные переключения». В этом режиме износ и образо-
вание сажи при выполненных переключениях не учитываются и
контроль интервала переключения деактивирован. Пока режим активен,
устройство сигнализирует о событии Пробные переключения активны.

Режим «Пробные переключения» автоматически деактивируется при
указанных ниже условиях.
▪ Спустя восемь часов после активации режима.
▪ При перезагрузке устройства.
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Pис. 225: Пробные переключения

Чтобы активировать режим «Пробные переключения», выполните сле-
дующее.
1. Выберите пункт меню Настройки > Пробные переключения.
2. Нажмите кнопку Активировать.

ð Режим «Пробные переключения» активен.
3. После завершения пробных переключений нажмите кнопку Деакти-

вировать, чтобы выйти из режима «Пробные переключения».
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10 Устранение неисправностей
В этой главе описывается устранение простых неисправностей.

10.1 Указания по технике безопасности

 OCTOPOЖHO! Опасность тяжелых телесных повреждений и летального
исхода!
Опасность получения тяжелых телесных повреждений и летального ис-
хода из-за взрывоопасных газов в устройстве РПН/ПБВ, в системе тру-
бопроводов, на выходе осушителя воздуха, а также из-за разлетаю-
щихся частей и разбрызгивания горячего масла!
► При срабатывании предохранительного устройства или в случае

возможной ошибки сначала проверьте трансформатор, устройство
РПН/ПБВ и моторный привод. Пока трансформатор находится под
напряжением, не переключайте моторный привод электрическим
способом или с помощью рукоятки.

► Возобновляйте работу только в том случае, если устранены все
неисправности.

► Все работы должны проводить только квалифицированные специа-
листы.

► Используйте надлежащие средства индивидуальной защиты.
► Убедитесь в том, что в непосредственной близости к устройству нет

источников открытого огня или искр (вызванных, например, электро-
статическим разрядом), а также горячих поверхностей.

► Убедитесь в том, что все предохранительные механизмы устройства
РПН/ПБВ готовы к эксплуатации.

► Убедитесь в том, что масляный бак устройства РПН правильно за-
полнен маслом согласно инструкции.

10.2 Общие указания
Записывайте каждую неисправность, даже если она легко устраняется.

При возникновении неисправностей устройства РПН/ПБВ и моторного
привода, которые не могут быть легко устранены на месте эксплуата-
ции, а также при срабатывании одного из устройств защиты проинфор-
мируйте об этом местных представителей компании MR, трансформа-
торный завод либо обратитесь непосредственно к производителю:

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH

Техническая служба

Postfach 120360

93025 Regensburg

Германия
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Тел.: +49 94140 90-0

Факс: +49 9 41 40 90-7001

Эл. почта: service@reinhausen.com

Веб-сайт: www.reinhausen.com

10.3 Неисправности, связанные с моторным приводом
Описание неисправности Меры

Напряжение в трансформаторе не ме-
няется несмотря на изменение поло-
жения на моторном приводе.

▪ Свяжитесь с компанией MR.

Посторонние шумы на приводном ва-
лу или в моторном приводе во время
смены положения РПН.

▪ Убедитесь в том, что монтаж мо-
торного привода выполнен в соот-
ветствии с главой «Монтаж» [►Раз-
дел 6, Страница 58].

▪ Убедитесь в том, что приводной
вал с защитной крышкой установ-
лен согласно инструкции по эксплу-
атации устройства РПН/ПБВ.

Tабл. 122: Неисправности, связанные с моторным приводом

10.4 Неисправности в моторном приводе при
незавершенном переключении
Если моторный привод остановился, но стрелка указателя этапов
переключения не находится в середине закрашенного серым цветом
участка (см. раздел «Панель индикации», положение 3), значит
переключение завершено некорректно.

Такое состояние недопустимо для стационарного режима. Неис-
правность следует незамедлительно устранить. Если неисправ-
ность не удается быстро устранить, отключите трансформатор. Срочно
свяжитесь с технической службой компании Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH.
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Если неисправность в моторном приводе удается сразу распознать, не-
замедлительно устраните ее, используя рекомендации из приведенной
ниже таблицы.

Описание неисправности Меры

Срабатывание защитного выключате-
ля электродвигателя Q1

▪ Вращение рукоятки запрещено.
▪ Однократно включите выключа-

тель Q1.
▪ Если выключатель Q1 повторно не

срабатывает и других неисправно-
стей нет, моторный привод автома-
тически завершает начатое
переключение.

▪ Если выключатель Q1 снова сраба-
тывает, не пытайтесь выполнить
переключение и свяжитесь с
компанией MR.

Прерывание питающего напряжения
моторного привода или системы
управления электродвигателя

▪ Вращение рукоятки запрещено.
▪ Снова включите электропитание.
▪ После восстановления электропи-

тания моторный привод автомати-
чески завершит начатое переклю-
чение.

Дефект детали в моторном приводе ▪ Вращение рукоятки запрещено.
▪ Свяжитесь с компанией MR.

Tабл. 123: Неисправности в моторном приводе при незавершенном переключении

10.5 Неисправности в моторном приводе после корректно
завершенного переключения
Описание неисправности Меры

Срабатывание защитного выключате-
ля электродвигателя Q1

▪ Включите выключатель Q1.

Прерывание питающего напряжения
моторного привода или системы
управления электродвигателя

▪ Снова включите электропитание.

Дефект детали в моторном приводе ▪ Свяжитесь с компанией MR.

Tабл. 124: Неисправности в моторном приводе после корректно завершенного переклю-
чения

10.6 Вращение рукоятки при неисправностях

Вращение рукоятки при неисправностях

Если несмотря на неисправность в моторном приводе при находящем-
ся под напряжением трансформаторе возникает крайняя необходи-
мость в переключении, можно говорить об аварийном режиме.
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 OCTOPOЖHO! Опасность взрыва!
Недопустимое переключение моторного привода с помощью рукоятки
может привести к тяжелым травмам или летальному исходу.
► Если есть подозрение на наличие ошибки в трансформаторе или

устройстве РПН/ПБВ, категорически запрещается приводить в дей-
ствие моторный привод электрически или с помощью рукоятки до от-
ключения трансформатора.

► Начатое, но не выполненное переключение, инициированное элек-
трическим импульсом, не допускается завершать с помощью рукоят-
ки.

► При затруднении хода запрещается продолжать вращение рукоятки
привода!

► Если моторный привод приводится в действие с помощью рукоятки
привода, не меняйте направление вращения.

► В случае сомнений в надлежащем состоянии устройства РПН/ПБВ
или возможных причинах неисправностей моторного привода свяжи-
тесь с отделом сервиса компании Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

► Для переключений моторного привода вручную используйте только
закрепленную в моторном приводе рукоятку.

Подробное описание вращения рукоятки см. в главе «Эксплуата-
ция» [►Раздел 8, Страница 100].

10.7 Устранение неисправностей ISM (оборудование и
программное обеспечение)

10.7.1 Общие неисправности

Неисправность/подробности Причина Устранение неисправности

Не функционирует.
▪ Устройство не запускается.

Отсутствует напряжение пита-
ния.

Проверьте напряжение питания.

Сработал предохранитель. Обратитесь в компанию Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH.

Не функционирует.
▪ На модуле CPU горит свето-

диод ERR.

Поворотный выключатель моду-
ля CPU установлен в неправиль-
ное положение.

Поверните выключатель в правильное поло-
жение:
▪ положение 0;
▪ положение RUN.

Ошибка конфигурации. Обратитесь в компанию Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH.

Реле «стучат». Высокая электромагнитная на-
грузка.

Используйте экранированный кабель или
внешний фильтр.

Плохое заземление. Проверьте функциональное заземление.

Tабл. 125: Общие неисправности
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10.7.2 Человеко-машинный интерфейс

Неисправность/подробности Причина Устранение неисправности

Нет индикации/маска не загру-
жается.

Отсутствует напряжение пита-
ния.

Проверьте напряжение питания.

Ошибка при загрузке текущей
маски в браузере.

Нажмите клавишу F5 для обновления маски.

Неисправен предохранитель. Обратитесь в компанию Maschinenfabrik
Reinhausen.

Установка соединения с систе-
мой визуализации невозможна.

Неисправен соединительный
кабель.

Проверьте соединительный кабель.

IP-адреса системы визуализа-
ции и SCADA находятся в од-
ной подсети.

Проверьте настройку IP-адресов устройства
и при необходимости внесите исправления.

ПК и система визуализации на-
ходятся в разных подсетях.

Проверьте настройки IP-адресов устройства
и ПК и при необходимости внесите исправле-
ния.

Браузер показывает предупре-
ждение SSL при установке со-
единения с системой визуали-
зации.

Браузер не поддерживает со-
единение SSL с не подписан-
ным официально сертификатом
(соответствует состоянию по-
ставки устройства).

Импортируйте подписанный сертификат SSL
или измените настройки браузера.

Срок действия сертификата
SSL для устройства истек.

Импортируйте сертификат SSL.

Дата/время устройства на-
строены неправильно.

Настройте дату и время.

При использовании синхронизации времени
через SNTP: проверьте сервер SNTP.

IP-адрес интерфейса ETH2.2
изменен.

Импортируйте сертификат SSL с новым IP-
адресом («Альтернативное имя заявителя»).

Tабл. 126: Человеко-машинный интерфейс

10.7.3 Контроль крутящего момента

Неисправность/подробности Причина Устранение неисправности

Превышено граничное значе-
ние M1...M6 >
▪ Номер события 1819, 1821,

1823, 1825, 1827 или 1829

Ошибка в электропитании мотор-
ного привода.

Проверьте, не было ли во время переключе-
ния перебоев в электропитании или падения
напряжения в одной или нескольких фазах
электропитания.
Если да, то квитируйте событие. Если собы-
тие не возникает снова, вы можете продол-
жать эксплуатировать устройство РПН.

Затрудненный ход приводных
валов.

Проверьте легкость хода приводных валов и
редуктора.

Прочие причины или при повтор-
ном возникновении события

Экспортируйте сервисные данные и обрати-
тесь в компанию Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH.
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Неисправность/подробности Причина Устранение неисправности

Превышено граничное значе-
ние M7/M8 >
▪ Номер события 1831

или 1833

Ошибка в электропитании мотор-
ного привода.

Проверьте, не было ли во время переключе-
ния перебоев в электропитании или падения
напряжения в одной или нескольких фазах
электропитания.
Если да, то квитируйте событие. Если собы-
тие не возникает снова, вы можете продол-
жать эксплуатировать устройство РПН.

Затрудненный ход приводных
валов.

Проверьте легкость хода приводных валов и
редуктора.

При устройствах РПН
OILTAP® M, OILTAP® R или
VACUTAP® VR: неисправно при-
жимное устройство.

Экспортируйте сервисные данные и обрати-
тесь в компанию Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH.

Прочие причины или при повтор-
ном возникновении события

Экспортируйте сервисные данные и обрати-
тесь в компанию Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH.

Превышено граничное значе-
ние M1...M6 >>
▪ Номер события 1820, 1822,

1824, 1826, 1828 или 1830

Ошибка в электропитании мотор-
ного привода.

Проверьте, не было ли во время переключе-
ния перебоев в электропитании или падения
напряжения в одной или нескольких фазах
электропитания.
Если да, то квитируйте событие. Если собы-
тие не возникает снова, вы можете продол-
жать эксплуатировать устройство РПН.

Затрудненный ход приводных
валов.

Проверьте легкость хода приводных валов и
редуктора.

Прочие причины или при повтор-
ном возникновении события

Не квитируйте событие.
Экспортируйте сервисные данные и обрати-
тесь в компанию Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH.

Превышено граничное значе-
ние M7/M8 >>
▪ Номер события 1832

или 1834

Ошибка в электропитании мотор-
ного привода.

Проверьте, не было ли во время переключе-
ния перебоев в электропитании или падения
напряжения в одной или нескольких фазах
электропитания.
Если да, то квитируйте событие. Если собы-
тие не возникает снова, вы можете продол-
жать эксплуатировать устройство РПН.

Затрудненный ход приводных
валов.

Проверьте легкость хода приводных валов и
редуктора.

При устройствах РПН
OILTAP® M, OILTAP® R или
VACUTAP® VR: неисправно при-
жимное устройство.

Экспортируйте сервисные данные и обрати-
тесь в компанию Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH.

Прочие причины или при повтор-
ном возникновении события

Не квитируйте событие.
Экспортируйте сервисные данные и обрати-
тесь в компанию Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH.
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Неисправность/подробности Причина Устранение неисправности

Граничное значение Md-Max
превышено
▪ Номер события 1801

Ошибка в электропитании мотор-
ного привода.

Проверьте, на все ли три фазы электропита-
ния моторного привода подается напряже-
ние.

Ошибка в проводке моторного
привода.

Проверьте проводку реле «Выше»/«Ниже».
Проверьте цепь управления моторного при-
вода.

Прочие причины (например,
неисправность устройства РПН)

Не включайте устройство РПН.
Экспортируйте сервисные данные и обрати-
тесь в компанию Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH.

Необходимость принять сроч-
ные меры
▪ Номер события 1884

Необходимо принять срочные
меры.

Проверьте имеющиеся события.
Устраните неисправности согласно разделу
Неисправности в моторном приводе при не-
завершенном переключении [►Раздел 10.4,
Страница 370].

Электрическое переключение
не завершено
▪ Номер события 1817

Устройство РПН находится в
неопределенном положении.

Проверьте защитный выключатель электро-
двигателя и питающее напряжение моторно-
го привода.
Устраните неисправности согласно разделу
Неисправности в моторном приводе при не-
завершенном переключении [►Раздел 10.4,
Страница 370].

Переключение предызбирате-
ля не завершено
▪ Номер события 1885

Граничное значение Md-Max
превышено. Устройство РПН на-
ходится в неопределенном поло-
жении.

Проверьте защитный выключатель электро-
двигателя и питающее напряжение моторно-
го привода.
Устраните неисправности согласно разделу
Неисправности в моторном приводе при не-
завершенном переключении [►Раздел 10.4,
Страница 370].

Ошибочное срабатывание защ.
выключ. эл.двиг.
▪ Номер события 1886

Защитный выключатель электро-
двигателя сработал, но срабаты-
вание не обнаружено.

Проверьте проводку и настройку защитного
выключателя электродвигателя.

Ошибочная блокировка
▪ Номер события 1887

Переключения устройства РПН
заблокированы, но обнаружено
переключение устройства РПН.

Проверьте проводку и контактор K53.

Контроль крутящ. момента Md-
Max невозможен
▪ Номер события 1904

Контроль крутящего момента
Md-Max в настоящее время не-
возможен.

Событие инициируется одновременно с дру-
гими событиями. Проверьте другие события,
чтобы ограничить область поиска ошибок.

Контроль крутящ. момента по
8 окнам невозможен
▪ Номер события 1864

Контроль крутящего момента по
восьми окнам в настоящий мо-
мент невозможен.

Событие инициируется одновременно с дру-
гими событиями. Проверьте другие события,
чтобы ограничить область поиска ошибок.

Блокировка активна
▪ Номер события 1870

Переключения устройства РПН
блокированы.

Событие инициируется одновременно с дру-
гими событиями. Проверьте другие события,
чтобы ограничить область поиска ошибок.

Устр. РПН и MD недостаточно
сбалансировны
▪ Номер события 1808

Устройство РПН и моторный
привод недостаточно сбаланси-
рованы.

Настройте симметричность срабатывания
устройства РПН и моторного привода со-
гласно инструкции по эксплуатации.
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Неисправность/подробности Причина Устранение неисправности

Ошибка в электропитании мо-
торного привода
▪ Номер события 1871, 1872,

1881, 1882

Слишком высокое или слишком
низкое напряжение

Проверьте электропитание моторного при-
вода.
Примите меры по стабилизации напряжения
во время работы моторного привода (напри-
мер, измените длину провода, поперечное
сечение провода).

MD: неверная частота сети
▪ Номер события 1883

Неверная частота сети Проверьте электропитание моторного при-
вода.

Отключение напряжения во
время переключения
▪ Номер события 1903

Отключение напряжения Выявите причину отключения напряжения.

MD: разность напряжений
▪ Номер события 1803

Разность напряжений между фа-
зами больше 10 В

Проверьте электропитание моторного при-
вода.

MD: разность токов
▪ Номер события 1804

Разность токов между фазами
больше 0,4 А (ED100) или 0,8 А
(ED200)

Проверьте электропитание моторного при-
вода.

Tабл. 127: Контроль крутящего момента

10.7.4 Система контроля температуры

Неисправность/подробности Причина Устранение неисправности

Граничное значение внутрен-
ней температуры MD
▪ Номер события 1858, 1859,

1860 или 1861

Внутренняя температура мотор-
ного привода превышает гранич-
ное значение >.

Проверьте, достоверно ли измеренное зна-
чение.
Если измеренное значение становится сно-
ва меньше граничного значения, событие
сбрасывается автоматически.

Внутренняя температура мотор-
ного привода превышает гранич-
ное значение >>.

Внутренняя температура  мотор-
ного привода опустилась ниже
граничного значения <.

Проверьте, достоверно ли измеренное зна-
чение.
Если измеренное значение становится сно-
ва больше граничного значения, событие
сбрасывается автоматически.

Внутренняя температура  мотор-
ного привода опустилась ниже
граничного значения <<.

Ошибка конфигурации. Проверьте конфигурацию аналогово входа
[►Раздел 9.19, Страница 249].
Проверьте настройку граничного значения.

Неисправность проводки. Проверьте проводку по электросхеме.
▪ Датчик CT373, клемма X6.1:1/4

Датчик неисправен. Замените датчик.

Внутренняя температура MD
недействительна
▪ Номер события 1325

Ошибка конфигурации. Проверьте конфигурацию аналогово входа
[►Раздел 9.19, Страница 249].

Неисправность проводки. Проверьте проводку по электросхеме.
▪ Датчик CT373, клемма X6.1:1/4

Датчик неисправен. Замените датчик.
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Неисправность/подробности Причина Устранение неисправности

Датчик внутренней температу-
ры MD неисправен
▪ Номер события 1837

Датчик неисправен. Замените датчик.

Граничное значение темпера-
туры окружающей среды
▪ Номер события 1026, 1027,

1028 или 1029

Температура окружающей среды
превышает граничное значе-
ние >.

Проверьте, достоверно ли измеренное зна-
чение.
Если измеренное значение становится сно-
ва меньше граничного значения, событие
сбрасывается автоматически.

Температура окружающей среды
превышает граничное значе-
ние >>.

Температура окружающей среды
опустилась ниже граничного зна-
чения <.

Проверьте, достоверно ли измеренное зна-
чение.
Если измеренное значение становится сно-
ва больше граничного значения, событие
сбрасывается автоматически.

Температура окружающей среды
опустилась ниже граничного зна-
чения <<.

Ошибка конфигурации. Проверьте конфигурацию аналогово входа
[►Раздел 9.19, Страница 249].
Проверьте настройку граничного значения.

Неисправность проводки. Проверьте проводку по электросхеме.
▪ Датчик CT372, клемма X6.1:5/8

Датчик неисправен. Замените датчик.

Недействительная температу-
ра окружающей среды
▪ Номер события 1001

Ошибка конфигурации. Проверьте конфигурацию аналогово входа
[►Раздел 9.19, Страница 249].

Неисправность проводки. Проверьте проводку по электросхеме.
▪ Датчик CT372, клемма X6.1:5/8

Датчик неисправен. Замените датчик.

Датчик температуры окружаю-
щей среды неисправен
▪ Номер события 1844

Датчик неисправен. Замените датчик.
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Неисправность/подробности Причина Устранение неисправности

Граничное значение темпера-
туры верхнего слоя масла
▪ Номер события 1112, 1113,

1114 или 1115

Температура верхнего слоя мас-
ла превышает граничное значе-
ние >.

Проверьте, достоверно ли измеренное зна-
чение.
Если измеренное значение становится сно-
ва меньше граничного значения, событие
сбрасывается автоматически.

Температура верхнего слоя мас-
ла превышает граничное значе-
ние >>.

Температура верхнего слоя мас-
ла опустилась ниже граничного
значения <.

Проверьте, достоверно ли измеренное зна-
чение.
Если измеренное значение становится сно-
ва больше граничного значения, событие
сбрасывается автоматически.

Температура верхнего слоя мас-
ла опустилась ниже граничного
значения <<.

Ошибка конфигурации. Проверьте конфигурацию аналогово входа
[►Раздел 9.19, Страница 249].
Проверьте настройку граничного значения.

Неисправность проводки. Проверьте проводку по электросхеме.
▪ Датчик CT375, клемма X6.1:9-12

Датчик неисправен. Замените датчик.

Температура верхнего слоя
масла недействительна
▪ Номер события 1123

Ошибка конфигурации. Проверьте конфигурацию аналогово входа
[►Раздел 9.19, Страница 249].

Неисправность проводки. Проверьте проводку по электросхеме.
▪ Датчик CT375, клемма X6.1:9-12

Датчик неисправен. Замените датчик.

Датчик температуры верхнего
слоя масла неисправен
▪ Номер события 1845

Датчик неисправен. Замените датчик.
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Неисправность/подробности Причина Устранение неисправности

Граничное значение темпера-
туры масла OLTC
Одноколонковое применение
▪ Номер события 1106, 1107,

1108 или 1109
Многоколонковое применение
▪ Номер события 1395, 1396,

1397 или 1398 (колонка A)
▪ Номер события 1332, 1334,

1336 или 1338 (колонка B)
▪ Номер события 1333, 1335,

1337 или 1339 (колонка C)

Температура масла устройства
РПН превышает граничное зна-
чение >.

Проверьте, достоверно ли измеренное зна-
чение.
Если измеренное значение становится сно-
ва меньше граничного значения, событие
сбрасывается автоматически.

Температура масла устройства
РПН превышает граничное зна-
чение >>.

Температура масла устройства
РПН опустилась ниже гранично-
го значения <.

Проверьте, достоверно ли измеренное зна-
чение.
Если измеренное значение становится сно-
ва больше граничного значения, событие
сбрасывается автоматически.

Температура масла устройства
РПН опустилась ниже гранично-
го значения <<.

Ошибка конфигурации. Проверьте конфигурацию аналогово входа
[►Раздел 9.19, Страница 249].
Проверьте настройку граничного значения.

Неисправность проводки. Проверьте проводку по электросхеме.
Одноколонковое применение
▪ Датчик CT387, клемма X6.1:13-16
Многоколонковое применение
▪ Колонка A: датчик CT387, клемма

X6.1:13-16
▪ Колонка B: датчик CT388, клемма

X6.2:1-4
▪ Колонка C: датчик CT389, клемма

X6.2:5-8

Датчик неисправен. Замените датчик.

Температура масла OLTC не-
действительна
Одноколонковое применение
▪ Номер события 1121
Многоколонковое применение
▪ Номер события 1399 (колон-

ка A)
▪ Номер события 1326 (колон-

ка B)
▪ Номер события 1327 (колон-

ка C)

Ошибка конфигурации. Проверьте конфигурацию аналогово входа
[►Раздел 9.19, Страница 249].
Проверьте настройку граничного значения.

Неисправность проводки. Проверьте проводку по электросхеме.
Одноколонковое применение
▪ Датчик CT387, клемма X6.1:13-16
Многоколонковое применение
▪ Колонка A: датчик CT387, клемма

X6.1:13-16
▪ Колонка B: датчик CT388, клемма

X6.2:1-4
▪ Колонка C: датчик CT389, клемма

X6.2:5-8

Датчик неисправен. Замените датчик.
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Неисправность/подробности Причина Устранение неисправности

Датчик температуры масла
OLTC неисправен
Одноколонковое применение
▪ Номер события 1838
Многоколонковое применение
▪ Номер события 1402 (колон-

ка A)
▪ Номер события 1839 (колон-

ка B)
▪ Номер события 1840 (колон-

ка C)

Датчик неисправен. Замените датчик.

Граничное значение темпера-
туры масла избирателя
Одноколонковое применение
▪ Номер события 1846, 1847,

1848 или 1849
Многоколонковое применение
▪ 1876, 1877, 1878 или 1879

(колонка A)
▪ 1850, 1851, 1852 или 1853

(колонка B)
▪ 1854, 1855, 1856 или 1857

(колонка C)

Температура масла в избира-
теле превышает граничное зна-
чение >.

Проверьте, достоверно ли измеренное зна-
чение.
Если измеренное значение становится сно-
ва меньше граничного значения, событие
сбрасывается автоматически.

Температура масла в избира-
теле превышает граничное зна-
чение >>.

Температура масла в избира-
теле опустилась ниже гранично-
го значения <.

Проверьте, достоверно ли измеренное зна-
чение.
Если измеренное значение становится сно-
ва больше граничного значения, событие
сбрасывается автоматически.

Температура масла в избира-
теле опустилась ниже гранично-
го значения <<.

Ошибка конфигурации. Проверьте конфигурацию аналогово входа
[►Раздел 9.19, Страница 249].
Проверьте настройку граничного значения.

Неисправность проводки. Проверьте проводку по электросхеме.
▪ Датчик CT390, клемма X6.1:9-12

Датчик неисправен. Замените датчик.

Температура масла в избира-
теле недействительна
Одноколонковое применение
▪ Номер события 1328
Многоколонковое применение
▪ Номер события 1875 (колон-

ка A)
▪ Номер события 1329 (колон-

ка B)
▪ Номер события 1330 (колон-

ка C)

Ошибка конфигурации. Проверьте конфигурацию аналогово входа
[►Раздел 9.19, Страница 249].
Проверьте настройку граничного значения.

Неисправность проводки. Проверьте проводку по электросхеме.
▪ Датчик CT390, клемма X6.1:9-12

Датчик неисправен. Замените датчик.
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Неисправность/подробности Причина Устранение неисправности

Датчик температуры масла в
избирателе неисправен
Одноколонковое применение
▪ Номер события 1841
Многоколонковое применение
▪ Номер события 1880 (колон-

ка A)
▪ Номер события 1842 (колон-

ка B)
▪ Номер события 1843 (колон-

ка C)

Датчик неисправен. Замените датчик.

Граничное значение разницы
температуры масла
Одноколонковое применение
▪ Номер события 1890

или 1891
Многоколонковое применение
▪ Номер события 1892

или 1893 (колонка A)
▪ Номер события 1894

или 1895 (колонка B)
▪ Номер события 1896

или 1897 (колонка C)

Разница температур масла в из-
бирателе и контакторе превыша-
ет граничное значение >.

Проверьте, достоверно ли измеренное зна-
чение.
Если измеренное значение становится сно-
ва меньше граничного значения, событие
сбрасывается автоматически.

Разница температур масла в из-
бирателе и контакторе превыша-
ет граничное значение >>.

Ошибка конфигурации. Проверьте конфигурацию аналогово входа
[►Раздел 9.19, Страница 249].
Проверьте настройку граничного значения.

Неисправность проводки. Проверьте проводку по электросхеме.
Одноколонковое применение
▪ Датчик CT387, клемма X6.1:13-16 и дат-

чик CT390, клемма X6.1:9-12
Многоколонковое применение
▪ Колонка A: датчик CT387, клемма

X6.1:13-16 и датчик CT390, клемма
X6.1:9-12

▪ Колонка B: датчик CT388, клемма
X6.2:1-4

▪ Колонка C: датчик CT389, клемма
X6.2:5-8

Датчик неисправен. Замените датчик.

Датчик температуры нижнего
слоя масла неисправен
▪ Номер события 1862

Датчик неисправен. Замените датчик.

Tабл. 128: Контроль температуры
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10.7.5 Сообщения о техническом обслуживании

Неисправность/подробности Причина Устранение неисправности

Требуется ТО OLTC
▪ Номер события 1146

Достигнуто граничное значение
для проведения технического об-
служивания.

Проведите техническое обслуживание, за-
тем подтвердите его в системе визуализа-
ции.

Техническое обслуживание про-
ведено, но не подтверждено в
системе визуализации.

Проведите техническое обслуживание в си-
стеме визуализации.

Сбился счетчик переключений в
системе визуализации.

Сравните счетчик переключений в системе
визуализации со счетчиком переключений
моторного привода и при необходимости
откорректируйте.

Ошибочные данные ТО. Откройте журнал ТО и проверьте данные
последнего технического обслуживания.

Запланировать ТО OLTC
▪ Номер события 1145

Достигнуто граничное значение
для планирования технического
обслуживания.

Запланируйте и проведите техническое об-
служивание, затем подтвердите его в систе-
ме визуализации.

Техническое обслуживание про-
ведено, но не подтверждено в
системе визуализации.

Проведите техническое обслуживание в си-
стеме визуализации.

Сбился счетчик переключений в
системе визуализации.

Сравните счетчик переключений в системе
визуализации со счетчиком переключений
моторного привода и при необходимости
откорректируйте.

Ошибочные данные ТО. Откройте журнал ТО и проверьте данные
последнего технического обслуживания.

Требуется замена масла и
чистка
▪ Номер события 1171

Достигнуто граничное значение
для проведения технического об-
служивания.

Проведите техническое обслуживание, за-
тем подтвердите его в системе визуализа-
ции.

Техническое обслуживание про-
ведено, но не подтверждено в
системе визуализации.

Проведите техническое обслуживание в си-
стеме визуализации.

Сбился счетчик переключений в
системе визуализации.

Сравните счетчик переключений в системе
визуализации со счетчиком переключений
моторного привода и при необходимости
откорректируйте.

Ошибочные данные ТО. Откройте журнал ТО и проверьте данные
последнего технического обслуживания.
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Неисправность/подробности Причина Устранение неисправности

Запланировать замену масла и
чистку
▪ Номер события 1170

Достигнуто граничное значение
для планирования технического
обслуживания.

Запланируйте и проведите техническое об-
служивание, затем подтвердите его в систе-
ме визуализации.

Техническое обслуживание про-
ведено, но не подтверждено в
системе визуализации.

Проведите техническое обслуживание в си-
стеме визуализации.

Сбился счетчик переключений в
системе визуализации.

Сравните счетчик переключений в системе
визуализации со счетчиком переключений
моторного привода и при необходимости
откорректируйте.

Ошибочные данные ТО. Откройте журнал ТО и проверьте данные
последнего технического обслуживания.

Требуется замена ВЧК
▪ Номер события 1150

Достигнуто граничное значение
для проведения технического об-
служивания.

Проведите техническое обслуживание, за-
тем подтвердите его в системе визуализа-
ции.

Техническое обслуживание про-
ведено, но не подтверждено в
системе визуализации.

Проведите техническое обслуживание в си-
стеме визуализации.

Сбился счетчик переключений в
системе визуализации.

Сравните счетчик переключений в системе
визуализации со счетчиком переключений
моторного привода и при необходимости
откорректируйте.

Ошибочные данные ТО. Откройте журнал ТО и проверьте данные
последнего технического обслуживания.

Запланировать замену ВЧК
▪ Номер события 1149

Достигнуто граничное значение
для планирования технического
обслуживания.

Запланируйте и проведите техническое об-
служивание, затем подтвердите его в систе-
ме визуализации.

Техническое обслуживание про-
ведено, но не подтверждено в
системе визуализации.

Проведите техническое обслуживание в си-
стеме визуализации.

Сбился счетчик переключений в
системе визуализации.

Сравните счетчик переключений в системе
визуализации со счетчиком переключений
моторного привода и при необходимости
откорректируйте.

Ошибочные данные ТО. Откройте журнал ТО и проверьте данные
последнего технического обслуживания.

Требуется ТО избирателя
▪ Номер события 1152

Достигнуто граничное значение
для проведения технического об-
служивания.

Проведите техническое обслуживание, за-
тем подтвердите его в системе визуализа-
ции.

Техническое обслуживание про-
ведено, но не подтверждено в
системе визуализации.

Проведите техническое обслуживание в си-
стеме визуализации.

Сбился счетчик переключений в
системе визуализации.

Сравните счетчик переключений в системе
визуализации со счетчиком переключений
моторного привода и при необходимости
откорректируйте.

Ошибочные данные ТО. Откройте журнал ТО и проверьте данные
последнего технического обслуживания.
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Неисправность/подробности Причина Устранение неисправности

Запланировать ТО избирателя
▪ Номер события 1151

Достигнуто граничное значение
для планирования технического
обслуживания.

Запланируйте и проведите техническое об-
служивание, затем подтвердите его в систе-
ме визуализации.

Техническое обслуживание про-
ведено, но не подтверждено в
системе визуализации.

Проведите техническое обслуживание в си-
стеме визуализации.

Сбился счетчик переключений в
системе визуализации.

Сравните счетчик переключений в системе
визуализации со счетчиком переключений
моторного привода и при необходимости
откорректируйте.

Ошибочные данные ТО. Откройте журнал ТО и проверьте данные
последнего технического обслуживания.

Требуется замена масляного
фильтра
▪ Номер события 1166

Достигнуто граничное значение
для проведения технического об-
служивания.
▪ Сигнал на X1:105, и проведе-

но 1000 переключений

Проведите техническое обслуживание, за-
тем подтвердите его в системе визуализа-
ции.

Техническое обслуживание про-
ведено, но не подтверждено в
системе визуализации.

Проведите техническое обслуживание в си-
стеме визуализации.

Неисправность проводки. Проверьте проводку клемм X1:105/106.

Запланировать замену масля-
ного фильтра
▪ Номер события 1165

Достигнуто граничное значение
для проведения технического об-
служивания.
▪ Сигнал на X1:105, и проведе-

но 900 переключений

Проведите техническое обслуживание, за-
тем подтвердите его в системе визуализа-
ции.

Техническое обслуживание про-
ведено, но не подтверждено в
системе визуализации.

Проведите техническое обслуживание в си-
стеме визуализации.

Неисправность проводки. Проверьте проводку клемм X1:105/106.

Требуется замена контактов
▪ Номер события 1168

Достигнуто граничное значение
для проведения технического об-
служивания.

Проведите техническое обслуживание, за-
тем подтвердите его в системе визуализа-
ции.

Техническое обслуживание про-
ведено, но не подтверждено в
системе визуализации.

Проведите техническое обслуживание в си-
стеме визуализации.

Неправильное измерение тока
нагрузки.

Проверьте измеренные значения.
Проверьте проводку модуля для измерения
тока нагрузки (UI или AIO).

Ошибочные данные ТО. Откройте журнал ТО и проверьте данные
последнего технического обслуживания.
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Неисправность/подробности Причина Устранение неисправности

Запланировать замену кон-
тактов
▪ Номер события 1167

Достигнуто граничное значение
для планирования технического
обслуживания.

Запланируйте и проведите техническое об-
служивание, затем подтвердите его в систе-
ме визуализации.

Техническое обслуживание про-
ведено, но не подтверждено в
системе визуализации.

Проведите техническое обслуживание в си-
стеме визуализации.

Неправильное измерение тока
нагрузки.

Проверьте измеренные значения.
Проверьте проводку модуля для измерения
тока нагрузки (UI или AIO).

Ошибочные данные ТО. Откройте журнал ТО и проверьте данные
последнего технического обслуживания.

Требуется замена OLTC
▪ Номер события 1148

Достигнуто граничное значение
для проведения технического об-
служивания.

Проведите техническое обслуживание, за-
тем подтвердите его в системе визуализа-
ции.

Техническое обслуживание про-
ведено, но не подтверждено в
системе визуализации.

Проведите техническое обслуживание в си-
стеме визуализации.

Ошибочные данные ТО. Откройте журнал ТО и проверьте данные
последнего технического обслуживания.

Запланировать замену OLTC
▪ Номер события 1147

Достигнуто граничное значение
для планирования технического
обслуживания.

Запланируйте и проведите техническое об-
служивание, затем подтвердите его в систе-
ме визуализации.

Техническое обслуживание про-
ведено, но не подтверждено в
системе визуализации.

Проведите техническое обслуживание в си-
стеме визуализации.

Ошибочные данные ТО. Откройте журнал ТО и проверьте данные
последнего технического обслуживания.

Tабл. 129: Сообщения о техническом обслуживании

10.7.6 Контроль функционирования

Неисправность/подробности Причина Устранение неисправности

Оба контакта системы контро-
ля переключений ВКЛ.
▪ Номер события 1805

Залипание контактов системы
контроля переключений S80/S81.

Проверьте функционирование контактов
S80/S81 системы контроля переключений.

Неисправно реле K80/K81. Проверьте работу реле K80/K81.

Неисправность проводки. Проверьте проводку между контактами си-
стемы контроля переключений S80/S81 и
реле K80/K81 согласно электросхеме.
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Неисправность/подробности Причина Устранение неисправности

Оба контакта системы контро-
ля переключений ВЫКЛ.
▪ Номер события 1806

Отказ одной или нескольких фаз
электропитания моторного при-
вода во время последнего
переключения.

При многоколонковом применении: проверь-
те, все ли устройства РПН находятся в оди-
наковых положениях РПН. Если да, то кви-
тируйте событие. И продолжайте эксплуата-
цию устройств РПН.

Поломка приводного вала Проверьте приводные валы.
Если приводной вал сломан, следует прове-
рить выемную часть контактора. Свяжитесь
с компанией Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH.

Отказ управляющего напряже-
ния контактов S80/S81 системы
контроля переключений.

Проверьте управляющее напряжение кон-
тактов S80/S81 системы контроля переклю-
чений.

Неисправно реле K80/K81. Проверьте работу реле K80/K81.

Неисправность проводки. Проверьте проводку между контактами си-
стемы контроля переключений S80/S81 и
реле K80/K81 согласно электросхеме.

Контроль переключения: неис-
правность проводки
▪ Номер события 1810

Неисправность проводки. Проверьте проводку между контактами си-
стемы контроля переключений S80/S81 и
реле K80/K81 согласно электросхеме.

Неверное определение поло-
жения
▪ Номер события 1818

Датчик положения не откалибро-
ван или поврежден.

Проверьте проводку датчика положения B30
по электросхеме. Экспортируйте сервисные
данные. Свяжитесь с компанией MR. При за-
мене: откалибруйте датчик положения.

Недействительное положение
РПН
▪ Номер события 51

Неисправность проводки. Проверьте проводку по электросхеме.

Датчик положения неисправен. Экспортируйте сервисные данные. Свяжи-
тесь с компанией MR. При замене: откалиб-
руйте датчик положения.

Расчет тока устройства РПН
▪ Номер события 1899

Ошибка конфигурации. Проверьте конфигурацию аналогово входа
[►Раздел 9.19, Страница 249].

Неисправность проводки. Проверьте проводку по электросхеме.

Защитный выключатель элек-
тродвигателя
▪ Номер события 156

Защитный выключатель электро-
двигателя выключен вручную
(положение O).

Снова включите защитный выключатель
электродвигателя (положение I).

Защитный выключатель электро-
двигателя сработал по команде
системы мониторинга.

Проверьте сообщения о событиях системы
мониторинга. Определите причину, из-за ко-
торой сработал защитный выключатель
электродвигателя.

Защитный выключатель электро-
двигателя сработал из-за ко-
роткого замыкания или перегруз-
ки цепи электродвигателя.

Проверьте цепь электродвигателя.

Защитный выключатель электро-
двигателя сработал по команде
внешнего выключателя на клем-
мах X1:14/15.

Определите причину, из-за которой срабо-
тал защитный выключатель электродвигате-
ля по команде внешнего выключателя.
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Неисправность/подробности Причина Устранение неисправности

Вход «Аварийный ре-
жим» (X100)
▪ Номер события 1869

Перемычка X100 установлена,
функция блокировки снята.

Удалите перемычку X100 для завершения
аварийного режима.

Вспомогательный контактор
K100 неисправен.

Проверьте работу вспомогательного кон-
тактора K100.

Вход «Максимальный ток»
▪ Номер события 1868

Сигнал на входе «Максимальный
ток».

Проверьте источник сигнала.

Неисправность проводки. Проверьте проводку.

MD: неверная частота сети при
переключении
▪ Номер события 1802

Во время переключения частота
сети не соответствовала номи-
нальной частоте моторного при-
вода.

Проверьте заводскую табличку моторного
привода. Подключите источник питания с
требуемой частотой сети.

Расчет износа контактов
▪ Номер события 1169

Невозможно рассчитать износ
контактов.

Экспортируйте сервисные данные и обрати-
тесь в компанию Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH.

OLTC не синхронизированы
▪ Номер события 1812

Устройства РПН переключаются
недостаточно синхронно.

Настройте синхронное переключение
устройств РПН согласно инструкции по экс-
плуатации.

Переключение без переключе-
ния нагрузки
▪ Номер события 1807

Для переключения не установле-
но переключение нагрузки.

Проверьте приводной вал, контакты систе-
мы контроля переключений S80/S81, реле
K16/K17, а также проводку датчика положе-
ния. Экспортируйте сервисные данные. Свя-
житесь с компанией MR.

Tабл. 130: Контроль функционирования

10.7.7 Прочие неисправности

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

– Данные заводской таблички (находится на модуле CPU)
▪ Версия программного обеспечения [►Раздел 9.30, Страница 333]

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

Reinhausen? Если да, то с кем непосредственно имели дело?
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11 Проверка и техническое обслуживание
В этой главе представлены указания по проверке и техобслуживанию
изделия.

11.1 Уход
Для очистки защитного корпуса моторного привода снаружи можно ис-
пользовать влажную ткань. Для очистки защитного корпуса внутри ис-
пользуйте сухую ткань.

11.2 Проверка
Проведите на моторном приводе следующие проверки в рамках указан-
ных интервалов:

Интервал Меры Детали

При контрольных рабо-
тах на трансформаторе

Осмотры ▪ Проверьте уплотнения шкафа моторного привода.
▪ Проверьте работу электронагревателя в шкафу мотор-

ного привода.
Если повреждены уплотнения или неисправен электрона-
греватель, свяжитесь с компанией Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH.

Ежегодно Проверка защитного вы-
ключателя электродвига-
теля.

ü Защитный выключатель электродвигателя Q1 включен
(положение I).

1. Приведите в действие защитный выключатель электро-
двигателя из диспетчерской.
ð Защитный выключатель электродвигателя сраба-

тывает (положение O). Если защитный выключа-
тель электродвигателя не срабатывает, проверьте
его соединение с диспетчерской и при необходи-
мости свяжитесь с компанией Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH.

2. Снова включите защитный выключатель электродвига-
теля (положение I).

ð Срабатывание защитного выключателя электродвигате-
ля по команде из диспетчерской проверено.

Каждые четыре года Проверка ▪ Проверьте шкаф управления на наличие загрязнений,
повреждений и коррозии и очистите.

▪ Поручите электрику проверить привязки потенциала и
заземление.

Tабл. 131: План проверок

11.3 Техническое обслуживание
Моторный привод не требует технического обслуживания. Состояние
моторного привода, а также его работу следует проверять при каждом
техобслуживании устройства РПН/ПБВ/ARS в соответствии с разделом
«Проверка работы моторного привода».
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Некоторые компоненты моторного привода (например, кулачковый вы-
ключатель, реле, контакторы) следует заменять после одного миллиона
переключений. Для этого свяжитесь с технической службой компании
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

Мы настоятельно рекомендуем, чтобы техническое обслуживание
устройства РПН и проверка моторного привода проводилось специали-
стами нашей технической службы. Тем самым наряду с квалифициро-
ванным выполнением всех работ обеспечивается возможность доосна-
щения определенными деталями, которые соответствуют современно-
му уровню техники и производства.

Если техническое обслуживание и проверка выполняются специалиста-
ми других компаний, убедитесь в том, что они прошли подготовку в
компании MR либо обладают достаточной квалификацией для выпол-
нения таких работ. В этом случае мы просим прислать отчет о прове-
денном техническом обслуживании для пополнения нашей базы дан-
ных. При заказе запасных частей указывайте заводской номер (см. за-
водскую табличку на устройстве РПН и на моторном приводе), а также
число переключений.

Техническая служба

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Technischer Service
Postfach 12 03 60
93025 Regensburg
Deutschland (Германия)
Тел.: + +49 94140 90-0
Факс: + +49 9 41 40 90-7001
Эл. почта: service@reinhausen.com
Веб-сайт: www.reinhausen.com

mailto:service@reinhausen.com
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12 Демонтаж
Далее описывается безопасный демонтаж шкафа управления.

 OCTOPOЖHO! Опасность тяжелых телесных повреждений и летального
исхода!
Если трансформатор или компоненты устройства РПН/ПБВ/ARS и мо-
торного привода находятся под напряжением, демонтаж может приве-
сти к получению тяжелых травм или летальному исходу.
► Отключите напряжение питания.
► Заблокируйте напряжение питания от включения.
► Убедитесь в том, что напряжение отсутствует.
► Накройте или отгородите все расположенные рядом детали, находя-

щиеся под напряжением.

 OCTOPOЖHO! Опасность для жизни и риск материального ущерба!
Опасность для жизни и риск материального ущерба из-за падения или
опрокидывания груза.
► Выбирать грузозахватные приспособления и закреплять груз может

только проинструктированный персонал, имеющий соответствующие
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».
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Для демонтажа шкафа управления выполните следующее:
► Снимите вертикальный приводной вал и защитную трубу между угло-

вым редуктором и шкафом управления.

Pис. 226: Демонтаж защитной трубы и вертикального приводного вала

▪  OCTOPOЖHO!  Тяжелые травмы и повреждения шкафа управле-
ния из-за падения. Установите подъемное устройство так, чтобы угол
троса относительно вертикали всегда был меньше 45°.
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Pис. 227: Максимально допустимый угол троса для крепления шкафа управления к подъ-
емному устройству

1. Открутите гайки крепления шкафа управления.
2. Поднимите шкаф управления с трансформатора.

3.  OCTOPOЖHO!  Если шкаф управления опускается, транспортиру-
ется и хранится в вертикальном положении, это может привести к тя-
желым травмам из-за опрокидывания шкафа управления и повре-
ждению кабельного ввода. Опускайте, транспортируйте и храните
шкаф управления только в горизонтальном положении.
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13 Утилизация
При утилизации соблюдайте соответствующие предписания, действую-
щие в стране эксплуатации.

При возникновении вопросов по демонтажу и утилизации свяжитесь с
Технической службой компании Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
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14 Технические характеристики

14.1 Моторный привод
Технические характеристики приведены для стандартного исполнения и
могут не соответствовать поставленному вам оборудованию. Изготови-
тель оставляет за собой право на изменения.

Мощность двигателя 0,75 кВт 2,0 кВт

Электропитание цепи электродвигателя 3 AC/N 230/400 В

Ток Ок. 1,9 A Ок. 5,2 A

Частота 50 Гц

Число оборотов 1500 об/мин

Число оборотов приводного вала на переключе-
ние

16,5

Время работы на одно переключение Ок. 5,4 с

Расчетный вращающий момент приводного ва-
ла

45 Н·м 90 Н·м

Количество оборотов рукоятки на переключение 33

Макс. количество рабочих положений 35

Электропитание цепи управления и цепи обо-
грева

AC 230 В

Потребляемая мощность цепи управления
(управление/работа)

100 В·А/25 В·A

Мощность нагрева 60 Вт

Нагрузочная способность микровыключателей Коммутационная способность: 100 Вт
Переменное напряжение/сила тока: 250 В AC, 100 мА…4 А
Постоянное напряжение/сила тока: 220 В DC, 10…250 мА

Степень защиты IP66 согласно DIN EN 60529

Возможная категория коррозионной активности
по ISO 12944-2:2018

C4 high (высокая), C4 very high (очень высокая), C5 high (вы-
сокая)

Испытательное напряжение относительно зем-
ли

2 кВ/60 с

Вес Макс. 155 кг

Tабл. 132: Технические характеристики ETOS® ED

14.2 Технические данные устройства сигнализации
положения

Модуль сигнализации положения на резисторах

Стандартное сопротивление: 10,0 Ом (0,6 Вт +/- 1%) на ступень
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Количество требуемых рабочих положений определяет количество на-
груженных резисторов.

Мощность потерь модуля сигнализации положения составляет 0,6 Вт,
так как в самом неблагоприятном случае подключен только один рези-
стор. Напряжение питания не должно превышать 220 В постоянного то-
ка. При более высоких требованиях мы просим обратиться в компанию
Maschinenfabrik Reinhausen.

Модуль сигнализации положения на замыкающих контактах
(переключение с прерыванием)

AC: 250 В, 0,5 A (омическая нагрузка)

DC: 220 В; 0.2 A; (омическая нагрузка)

Минимальный уровень напряжения для обработки сигнала и данных: 24
В

Модуль сигнализации положения на замыкающих контактах
(переключение без прерывания)

AC, DC: 250 В, 0,02 A (омическая нагрузка)

AC, DC: 24 В, 0,20 A (омическая нагрузка)

Минимальный уровень напряжения для обработки сигнала и данных: 24
В

Модуль сигнализации положения на замыкающих контактах, 10 A
(переключение без прерывания) для контроля промежуточных
трансформаторов тока при промышленном применении.

AC, DC: 250 В, 10 A (омическая нагрузка)

Модуль сигнализации положения, диодная матрица

DC: 220 В; 0.2 A; (омическая нагрузка)

Минимальный уровень напряжения для обработки сигнала и данных: 24
В
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14.3 Допустимые условия окружающей среды
Допустимая темпера-
тура окружающей сре-
ды при работе

По умолчанию –25...50 °C

Температура хране-
ния

По умолчанию –25…70 °C

Арктическая; с дополнитель-
ным обогревом, регулируе-
мым с помощью термостата

–40…70 °C
В температурном
диапазоне –40…–
25 °C все обогревате-
ли должны работать
постоянно.

HiTemp –25…70 °C

Атмосферное давление Соответствует 2000 м
над уровнем моря

Tабл. 133: Допустимые условия окружающей среды

14.4 Модули ISM®

14.4.1 Электропитание

G1 PULS QS3.241

Допустимый диапазон напряжений 85...276 В AC
88...375 В DC
UN: 100...240 В AC
UN: 110...300 В DC

Допустимый диапазон частот 50/60 Гц

Номинальная потребляемая мощность 55 Вт

Макс. потребляемая мощность (длитель-
но)

70 Вт

Tабл. 134: Электропитание

14.4.2 Электропитание

OT1205 (MR/N)

Допустимый диапазон напряжений 85...265 В AC/В DC
UN: 100...240 В AC
UN: 100...220 В DC

Допустимый диапазон частот 50/60 Гц

Потребляемая мощность 55 Вт

Внутренний предохранитель (2x) 250 В; 2 А; 5 x 20 мм, характеристика
«инерционный»

Tабл. 135: Стандартное исполнение с сетевым блоком питания с широким диапазоном
входных напряжений
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Pис. 228: Внутренний предохранитель (2 шт.) сетевого блока питания с широким диапазо-
ном входных напряжений в модуле OT1205

OT1205 (MR/48)

Допустимый диапазон напряжений 20...70 В DC
UN: 48 В DC

Потребляемая мощность 55 Вт

Внутренний предохранитель 250 В; 5 А; 5 x 20 мм, характеристика
«безынерционный»

Tабл. 136: Специальное исполнение с блоком питания постоянного тока

Pис. 229: Внутренний предохранитель и резервный предохранитель блока питания посто-
янного тока в модуле OT1205
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14.4.3 Измерение напряжения и тока

UI 1 UI 3

Измерение 1-фазное 3-фазное

Измерение напряжения UN (СКЗ): 100 В перем. тока
Диапазон измерений (СКЗ): 19,6...150 В перем. 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. 137: Технические характеристики модулей UI 1 и UI 3

Интерфейсы

Интерфейс Вывод Описание

UI 1

UI 3

N L NC NC

N L1 L2 L3

N Вход для измерения напряжения, ней-
тральный 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)

L3 Вход для измерения напряжения, фаза L3
(только UI 3)

Tабл. 138: Измерение напряжения
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Интерфейс Вывод 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 (толь-
ко UI 3)

l2 Выход для измерения тока, фаза L2
(только UI 3)

k3 Вход для измерения тока, фаза L3 (толь-
ко UI 3)

l3 Выход для измерения тока, фаза L3
(только UI 3)

Tабл. 139: Измерение тока

14.4.4 Модуль измерения напряжения и тока UI 5-4

UI 5-4

Измерение 3-фазное

Измерение напряжения UN (СКЗ): 230 В AC
Диапазон измерений (СКЗ): 10...300 В AC
Точность измерения (при UN, –25...70 °C): <± 0,2 %
Собственное потребление: < 1 В·A
Категория измерения III в соответствии с
IEC 61010-2-30

Измерение тока IN: 5 А
Диапазон измерений: 10 мА...15 А
Допустимая перегрузка: 15 А (пост.), 100 А (1 с)
Точность измерения (при IN, –25...70 °C): <± 0,4 %
Собственное потребление: < 1 В·A

Фазовый угол Точность измерения (–25...70 °C): Ux/Ix <± 0,6°; Ux/
Uy <± 0,15°

Измерение частоты fN: 50/60 Гц
Диапазон измерений: 35...75 Гц
Точность измерения (–25...70 °C): <± 0,002 Гц

Tабл. 140: Технические характеристики модуля UI 5-4
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Интерфейсы

Интерфейс Вывод Описание

L1
NC
L2
NC
L3
N

L1 Вход для измерения напряжения, фаза L1

NC Не используется

L2 Вход для измерения напряжения, фаза L2

NC Не используется

L3 Вход для измерения напряжения, фаза L3

N Вход для измерения напряжения, ней-
тральный провод

Tабл. 141: Измерение напряжения

Интерфейс Вывод Описание

k1
l1
k2
l2
k3
l3

k1 Вход для измерения тока, фаза L1

l1 Выход для измерения тока, фаза L1

k2 Вход для измерения тока, фаза L2

l2 Выход для измерения тока, фаза L2

k3 Вход для измерения тока, фаза L3

l3 Выход для измерения тока, фаза L3

Tабл. 142: Измерение тока

Интерфейс Вывод Описание

1A, 1B,
1C, 2A,
2B, 2C

Не функционирует.

Tабл. 143: Реле

14.4.5 Цифровые входы и выходы

DIO 28–15 DIO 42–20 DIO 42–20 HL

Входы (с гальвани-
ческой развязкой
для штекеров)

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 перем.
тока (СКЗ)

170...260 В пост. тока

Входной ток Тип. 1,3 мА (независимо от U)

Коэффициент одновре-
менности

При 70 °C и U ≥ 230 В: макс. 50 %
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DIO 28–15 DIO 42–20 DIO 42–20 HL

Выходы (беспотен-
циальные релейные
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

Коэффициент одновре-
менности

До 60 °C: 100 %; > 60 °C: –5 %/К

Tабл. 144: Технические характеристики модулей DIO 28–15 и DIO 42–20
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20
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40
50

100

В

300

0,1 0,2 0,5 1 2 5 10 20A
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I

Pис. 230: 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
напряжение) или различных фаз внутри штекера может ухудшить уро-
вень защиты от электрического удара.
► Используйте одинаковые диапазоны напряжений внутри штекера.
► Используйте одинаковые фазы внутри штекера.
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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. 145: Цифровые входы

Интерфейс Вывод Описание

1 А 6 А 11 А 16 А Размыкающий
контакт

1C 6C 11C 16C Переключающий
контакт

1B 6B 11B 16B Замыкающий кон-
такт

2 А 7 А 12 А 17 А Размыкающий
контакт

2C 7C 12C 17C Переключающий
контакт

2B 7B 12B 17B Замыкающий кон-
такт

3 А 8 А 13 А 18 А Размыкающий
контакт

3C 8C 13C 18C Переключающий
контакт

3B 8B 13B 18B Замыкающий кон-
такт

4C 9C 14C 19C Переключающий
контакт

4B 9B 14B 19B Замыкающий кон-
такт

5C 10C 15C 20C Переключающий
контакт

5B 10B 15B 20B Замыкающий кон-
такт

Tабл. 146: Цифровые выходы
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14.4.6 Аналоговые входы и выходы

AIO 2 AIO 4

Каналы (вход или выход) 2 4

Входы Диапазон измере-
ний

0...10 В
0...20 мА
4...20 мА

Нагрузка
(0/4...20 мА)

Макс. 300 Ом

Выходы Диапазон сигнала 0...10 В
0...20 мА
4...20 мА

Нагрузка
(0/4...20 мА)

Макс. 500 Ом

Резисторный контактный ряд Максимальное сопротивление:
100 Ом...10 кОм; макс. количество
положений РПН: 35

Tабл. 147: Технические характеристики модулей AIO 2 и AIO 4

Интерфейс Вывод Описание

1 6 11 16 I OUT (+): токовый выход +

2 7 12 17 I/U IN (+) U OUT (+): вход напряже-
ния +, вход тока +, выход напряже-
ния +

3 8 13 18 I/U IN (–): вход напряжения –, вход
тока –

4 9 14 19 I/U OUT (–): выход напряжения –,
выход тока –

5 10 15 20 Не используется

Tабл. 148: Аналоговые входы и выходы

14.4.7 Аналоговые входы и выходы AIO 8

AIO 8

Каналы (вход) 8, из них макс. 4 токовых входа (ка-
нал 1, 2, 7, 8)

Входы Диапазон измере-
ний

0...10 В
0...20 мА
4...20 мА

Нагрузка
(0/4...20 мА)

Макс. 300 Ом

Гальваническая развязка каналов и с си-
стемой

500 В

Tабл. 149: Технические характеристики модуля AIO 8
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Интерфейс Канал/вывод Описание

Ch1 Ch2 Ch3 Ch4 Ch5 Ch6 Ch7 Ch8

1 6 11 16 21 26 31 36 I OUT (+): токовый выход +

2 7 12 17 22 27 32 37 I/U IN (+) U OUT (+): вход напряжения +,
вход тока +, выход напряжения +

3 8 13 18 23 28 33 38 I/U IN (–): вход напряжения –, вход тока –

4 9 14 19 24 29 34 39 I/U OUT (–): выход напряжения –, выход
тока –

5 10 15 20 25 30 35 40 Не используется

Tабл. 150: Аналоговые входы и выходы

14.4.8 Центральный процессор CPU I

CPU I

Процессор 266 МГц

Объем встроенной памяти 256 МБ

Интерфейсы Последовательный интерфейс RS232/485 (с
гальванической развязкой)
Три порта Ethernet 10/100 Мбит
USB 2.0
CAN с гальванической развязкой
CAN

Энергонезависимое ОЗУ
(статическое буферное ОЗУ с
аккумулятором)

256 КБ

Память приложения 1 ГБ

Питание +24 В DC (18...36 В DC)

Tабл. 151: Технические характеристики модуля CPU I

Интерфейсы

Интерфейс Вывод Описание

2 RXD (RS232)

3 TXD (RS232)

5 GND (RS232, RS485)

6 RXD+/TXD+ (RS485)

9 RXD-/TXD- (RS485)

Tабл. 152: COM2 (RS232, RS485)
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Интерфейс Вывод Описание

1 VCC

2 D-

3 D+

4 GND

Tабл. 153: USB 2.0

Интерфейс Вывод Описание

1 TxD+

2 TxD–

3 RxD+

4 NC

5 NC

6 RxD–

7 NC

8 NC–

Tабл. 154: ETH1, ETH 2.1, ETH 2.2 (RJ45)

Интерфейс Вывод Описание

2 CAN-L

3 CAN-GND

7 CAN-H

Tабл. 155: CAN1, CAN2
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Дополнительные принадлежности

Шина CAN Нагрузочный резистор
▪ Штекерный разъем D-SUB (9-контактный)
▪ R = 120 Ом

Штекер с клеммником для прямого подключения про-
водов шины CAN

Медиаконвертер для
интерфейса COM2
(только RS232)

Переходник для подключения разъема D-SUB (9-кон-
тактного) к оптоволоконной линии:
▪ ACF660/ST: F-ST, 660 нм, макс. радиус действия

60 м при 40 кБод
▪ ACF660/SMA: F-SMA, 660 нм, макс. радиус дей-

ствия 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. радиус дей-

ствия 1000 м при 40 кБод

Tабл. 156: Дополнительные принадлежности

14.4.9 Объединение в сеть

MC 2-2

Описание Медиаконвертер

Интерфейсы 2 x RJ45
2 x Duplex-LC (SFP)

RJ45 Макс. 100 м (на линию)
10/100 Мбит/с
Полное сопротивление кабеля 100 Ом

Оптоволоконная линия Макс. 2000 м
100 Мбит/с
Светоизлучающий диод: класс 1
Длина волны: 1310 нм
Макс. выходная оптическая мощность: < 1 мВт
(в соответствии с IEC 60825-1:2014)

Tабл. 157: Технические характеристики модуля MC 2-2

SW 3-3

Описание Управляемый коммутатор Fast Ethernet
(Managed Fast Ethernet Switch) в соответствии с
IEEE 802.3, store-and-forward-switching (комму-
тация с промежуточным запоминанием)

Интерфейсы 2 x RJ45
2 x Duplex-LC (SFP)

Резервированные протоколы PRP 1, RSTP
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SW 3-3

Синхронизация времени PTPv2 (IEEE 1588-2008)

RJ45 Макс. 100 м (на линию)
10/100 Мбит/с
Полное сопротивление кабеля 100 Ом

Оптоволоконная линия Макс. 2000 м
100 Мбит/с
Светоизлучающий диод: класс 1
Длина волны: 1310 нм
Макс. выходная оптическая мощность: < 1 мВт
(в соответствии с IEC 60825-1:2014)

Tабл. 158: Технические характеристики модуля SW 3-3

1 Заводская настройка.

Интерфейсы

Интерфейс Вывод Описание

1 TxD+

2 TxD–

3 RxD+

4 NC

5 NC

6 RxD–

7 NC

8 NC–

Tабл. 159: ETHxx (RJ45)

Интерфейс Описание

Стекловолокно 50/125 и 62,5/125 (многомодовое)

Tабл. 160: ETHxx (Duplex-LC SFP)

14.4.10 Условия окружающей среды

Рабочая температура –25...70 °C

Температура хранения –40...85 °C

Относительная влаж-
ность

10...95 % без таяния
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Атмосферное давление Соответствует 2000 м над уровнем моря

Минимальное расстоя-
ние до других приборов/
шкафа управления

Сверху/снизу: 88,9 мм (2 U); сзади 30 мм

Tабл. 161: Допустимые условия окружающей среды

14.4.11 Стандарты и директивы

Электрическая безопасность

IEC 61010-1
IEC 61010-2-030

Безопасность электрических контрольно-измеритель-
ных приборов и лабораторного оборудования
▪ Класс защиты 1
▪ Категория максимального напряжения III
▪ Степень загрязнения 2

IEC 60950-1 Оборудование информационных технологий. Требо-
вания безопасности

Tабл. 162: Электрическая безопасность

Электромагнитная совместимость

IEC 61000-4-2 Устойчивость к электростатическим разрядам (ESD)
▪ Передняя панель и элементы управления
▪ Контакт: ± 8 кВ
▪ Воздух: ± 15 кВ
▪ Клеммы, штекерные разъемы, интерфейсы
▪ Контакт: ± 6 кВ
▪ Воздух: ± 8 кВ

IEC 61000-4-3 Устойчивость к радиочастотному электромагнитному
полю
▪ 20 В/м; 80...4000 МГц; амплитудная модуляция

80 %
▪ 20 В/м; 900 ± 5 МГц; фазовая модуляция

IEC 61000-4-4 Устойчивость к электрическим быстрым переходным
процессам (всплеск)
▪ Питание: 4 кВ
▪ Измерение (UI1/3): 4 кВ
▪ Цифровой ввод-вывод: 4 кВ
▪ Аналоговый ввод-вывод, экранирование с обеих

сторон: 4 кВ
▪ Интерфейсы связи, экранирование с обеих сторон:

4 кВ
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IEC 61000-4-5 Устойчивость к импульсным напряжениям (выброс)
▪ Питание перем. тока: 4 кВ CM, 2 кВ DM
▪ Питание пост. тока: 2 кВ CM, 1 кВ DM
▪ Измерение (UI1/3): 4 кВ CM, 2 кВ DM
▪ Цифровой ввод-вывод: 2 кВ CM, 1 кВ DM
▪ Аналоговый ввод-вывод, экранирование с обеих

сторон: 2 кВ CM
▪ Интерфейсы связи, экранирование с обеих сторон:

2 кВ CM

IEC 61000-4-6 Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным
радиочастотными электромагнитным полями
▪ 10 В, 150 кГц...80 МГц, амплитудная модуляция

80 %

IEC 61000-4-8 Устойчивость к магнитному полю промышленной ча-
стоты
▪ 100 А/м, 50/60 Гц, непрерывно
▪ 1000 А/м, 50/60 Гц, в течение 1 с

IEC 61000-4-11
IEC 61000-4-29

Устойчивость к провалам напряжения, кратковремен-
ным прерываниям и изменениям напряжения
▪ 40 % UN в течение 300 мс
▪ 0 % UN в течение 100 мс

Tабл. 163: Помехоустойчивость согласно IEC 61000-6-2

CISPR 11 (EN 55011) Промышленные, научные и медицинские устройства.
Характеристики радиопомех. Нормы и методы изме-
рений. Класс А

CISPR 16-2-1 Методы измерений параметров индустриальных ра-
диопомех и помехоустойчивости. Измерение кондук-
тивных радиопомех. Класс А

CISPR 16-2-3 Методы измерений параметров индустриальных ра-
диопомех и помехоустойчивости. Измерение излучае-
мых радиопомех. Класс А

CISPR 22 (EN 55022) Оборудование информационных технологий. Характе-
ристики радиопомех. Нормы и методы измерений.
Класс А

Tабл. 164: Электромагнитная эмиссия согласно IEC 61000-6-4

Испытания на устойчивость к внешним воздействиям

IEC 60529 С OT1205: степень защиты с передней стороны —
IP52, с задней — IP20
Без OT1205: IP20

IEC 60068-2-1 Сухой холод: –25 °C/96 часов

IEC 60068-2-2 Сухое тепло 70 °C/96 часов
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IEC 60068-2-78 Влажное тепло, постоянное
40 °C/93 %/4 суток, без таяния

ASTM D 4169-09 Стандартные методы испытаний морских контейнеров
и систем (Standard Practice for Performance Testing of
Shipping Containers and Systems)
DC 3, уровень безопасности II

IEC 60255-21-1
Class 1

Колебания (3 цикла, 0,5 g, 1 октава/мин; 60 циклов,
1,0 g, 1 октава/мин)

IEC 60255-21-2
Class 1

Удары (11 мс, 5 g, 15 g, 3 оси)

IEC 60255-21-3
Class 1

Сейсмическая нагрузка (1...35 Гц; 3,5 мм/1 g гори-
зонтально; 1,5 мм/0,5 g вертикально; 1 октава в мину-
ту, 10 мин на ось)

Tабл. 165: Испытания на устойчивость к внешним воздействиям
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Глоссарий

ASTM
Американское общество по испытанию мате-
риалов (American Society for Testing and
Materials)

EN
Европейский стандарт (Europäische Norm)

GPI
General purpose input (вход общего назначе-
ния)

GPO
General purpose output (выход общего назна-
чения)

ICD
IED Capability Description

IEC (также: МЭК)
Международная электротехническая комиссия
(МЭК, англ. IEC) — это международная орга-
низация по стандартизации в области элек-
тротехники и электроники.

IEEE
Всемирное профессиональное объединение
инженеров, в основном из области электро-
техники и информатики (Institute of Electrical
and Electronics Engineers — Институт инже-
неров электротехники и электроники)

IP
Internet Protocol (интернет-протокол)

Motor Current Index
Интеграл (плоскость ниже) кривой тока элек-
тродвигателя на протяжении переключения

MR
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH

PRD
Клапан сброса давления (Pressure Relief
Device)

PRP
Протокол резервирования в соответствии с
IEC 62439-3 (Parallel Redundancy Protocol —
протокол параллельного резервирования)

RADIUS
Протокол для аутентификации пользователей
в компьютерных сетях согласно RFC 2865
(Remote Authentication Dial-In User Service).

RSTP
Протокол резервирования в соответствии с
IEEE 802.1D-2004 (Rapid Spanning Tree
Protocol — протокол высокоскоростного связу-
ющего дерева)

SCADA
Контроль за техническими процессами и
управление ими с помощью компьютерной си-
стемы (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.

TDSC
TAPCON® Dynamic Set Point Control

TPLE
TAPCON® Personal Logic Editor

АРГ
Анализ растворенных в масле газов

Наиболее нагретая точка
Место с максимальной температурой в об-
мотке трансформатора.
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ОбрПерек
Обратное переключение

ПИз
Переключение избирателя

ППыз
Переключение предызбирателя

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

направлениях. 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
направлении. Величина U*I — это потреблен-
ная элементом мощность.

ЭМС
Электромагнитная совместимость
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Symbole
Файл ICD  286
Аварийный режим  43
Адрес ASDU  289, 293, 296
Адрес Modbus  298
Адрес сервера времени SNTP

 323
Адрес сервера единого времени

 323
Адрес ссылки  288
Адрес шлюза  111
Активирование сервисного до-

ступа для пользователя  109
Активное погонное сопротивле-

ние  159
Аналоговые входы и выходы 249
Аппаратное обеспечение

Информация  333
АРГ  228, 229

IEC 60599  237
Абсолютные значения  233
Дорненбург  236
Дюваль  235
Изменение  234
Роджерс  236
Скорость нарастания  234

Биты данных  239, 289, 293, 300
Быстрый поиск  51
В зависимости от активной мощ-

ности
Корректировка заданного

значения напряжения  117,
121

Веб-доступ  103
Версия TLS  111
Время  97, 324
Время задержки T1  130
Время задержки T2  132
Время работы моторного приво-

да  155
Второй сервер единого времени

 322
Вход  48
Входы

Аналоговый  249
Цифровые  252

Выбор заданного значения  114,
115

Выход  48
выходы

Аналоговый  249
Цифровые  252

Главное меню  45
Граничное значение для блоки-

ровки по максимальному
контурному реактивному току
 168

Данные
Импорт/экспорт  337

Данные измерительных транс-
форматоров  134
Вторичное напряжение  135
Вторичный ток  135
Первичное напряжение  134
Первичный ток  135

Дата  97, 324
Действие при отсутствии связи

 171
Дистанционный режим  107
Длина линии  159
Длительность управляющего

импульса  155
Дорненбург  236
Дюваль  235
Заводская табличка  254

Индикация  255
Заданное значение  113, 114,

115, 116, 117, 128
Заданный вид нагрузки  169
Заданный коэффициент мощно-

сти  169
Задержка включения  219
Задержка отправки  240
Защитный выключатель элек-

тродвигателя
Состояние  112

Измеренные величины
Настройка индикации  107

Измеренные значения  194
Регистратор  195

Измерительные каналы UI  152
Измерительный трансформатор

напряжения
Вторичное напряжение  135
Первичное напряжение  134

износа контактов
Определение  260

Импорт  337
Имя IED  285
Имя устройства  285
Индикация коэффициента мощ-

ности в виде отрицательного
значения  153

Интервал синхронизации  324

Интервал сохранения средних
значений  200

Информация  333
Используемые граничные значе-

ния  273
Канал (AIO)  76
Компенсация  157

Z-компенсация  160
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