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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
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Falkensteinstrasse 8
93059 Regensburg
Германия

Тел.: +49 941 4090-0
Эл. почта: sales@reinhausen.com
Веб-сайт: www.reinhausen.com
Клиентский портал MR Reinhausen: https://portal.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
Настоящая техническая документация является полной только вместе с
параллельно действующими документами.

Для устройства данного типа действительны следующие технические
документы:
▪ Схемы присоединения
▪ Приложение (опция)

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.

1.4 Условные обозначения

1.4.1 Предупредительные надписи

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

mailto:sales@reinhausen.com
http://www.reinhausen.com
https://portal.reinhausen.com
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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 в предупредительных надписях

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.

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

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
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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
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 [► стр. 41].

Пунктирное подчеркивание............................................. Запись в глоссарии, сокращения,
определения и т. д.

Запись в
глоссарии
........................

Tабл. 2: Условные обозначения, используемые в данном техническом документе
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2 Безопасность
▪ Для ознакомления с изделием прочтите данную инструкцию.
▪ Данная инструкция по эксплуатации является частью изделия.
▪ Соблюдайте указания по технике безопасности, приведенные в этой

главе.
▪ Прочтите и примите к сведению предупредительные надписи, пред-

ставленные в данной инструкции по эксплуатации, чтобы избежать
возможных опасных ситуаций, 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
Устройство ECOTAP VPD CONTROL PRO позволяет расширить функ-
ции автоматического регулирования напряжения, выполняемые устрой-
ством ECOTAP VPD CONTROL.

При применении изделия по назначению и соблюдении содержащихся
в данной инструкции по эксплуатации требований и указаний, а также
нанесенных на изделие предупредительных надписей оно не представ-
ляет опасности для персонала, материальных ценностей и окружающей
среды. Устройство остается безопасным 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.
▪ Действующий для изделия стандарт и год выпуска указаны на за-

водской табличке.
▪ Устройство эксплуатируется в соответствии с данной инструкцией,

оговоренными условиями поставки и техническими характеристика-
ми.

▪ Все необходимые работы выполняет только квалифицированный
персонал.

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

▪ Отдельные компоненты монтируются только на DIN-рейку в шкафу
управления.

▪ Устройство эксплуатируется только в промышленных зонах. Соблю-
даются указания по электромагнитной совместимости и учитываются
технические характеристики, представленные в данной инструкции
по эксплуатации.
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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.

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.

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.

Невидимое лазерное излучение

При попадании прямого или отраженного лазерного луча в глаза воз-
можно их повреждение. Луч выходит из оптических присоединений или
на конце подключенных к ним оптоволоконных линий на модулях. См.
также главу «Технические характеристики» [►Раздел 13, Страница
212].



2 Безопасность

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2023 135252433/15 RU ECOTAP® VPD® CONTROL PRO

▪ Не смотрите на прямой или отраженный лазерный луч.
▪ Не рассматривайте луч с помощью оптических инструментов (напри-

мер, лупы или микроскопа).
▪ При попадании лазерного луча в глаза закройте их и поверните голо-

ву.

Обращение с трансформаторами тока

Во время эксплуатации трансформатора тока с разомкнутой вторичной
цепью возникают опасные высокие напряжения. Это может привести к
травмам и материальному ущербу.
▪ Не эксплуатируйте трансформатор тока с разомкнутой вторичной це-

пью, а закоротите его.
▪ Выполняйте указания, содержащиеся в инструкции по эксплуатации

трансформатора тока.

Работа с электрическими компонентами

Электростатические разряды могут повредить электрические компонен-
ты.
▪ Не прикасайтесь к электрическим компонентам во время ввода в экс-

плуатацию, эксплуатации или технического обслуживания оборудова-
ния.

▪ Примите соответствующие меры (например, установите крышки),
чтобы не допустить касания этих компонентов персоналом.

▪ Используйте надлежащие средства индивидуальной защиты.

Взрывозащита

Легковоспламеняющиеся или взрывоопасные газы, пары или пыль мо-
гут стать причиной взрыва и пожара.
▪ Не устанавливайте и не эксплуатируйте устройство во взрывоопас-

ных зонах.

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.
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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.

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.

2.3 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.
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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

Для проведения техобслуживания, ремонта и переоборудования
устройства настоятельно рекомендуется обращаться к специалистам
нашей технической службы. 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.

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.

Защитная рабочая
одежда

Плотно облегающая одежда с низкой прочностью на
разрыв, узкими рукавами и без выступающих частей.
Она служит главным образом для защиты от захвата
движущимися частями машин.

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

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

Защитная каска Для защиты от падающих или разлетающихся ча-
стей и материалов.

Защитные наушники Для защиты органов слуха.

Защитные перчатки Для защиты от механических, термических или элек-
трических травм.

Tабл. 3: Средства индивидуальной защиты
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3 Информационная безопасность
Учитывайте представленные ниже рекомендации для безопасной рабо-
ты изделия.

3.1 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.

▪ Регулярно проверяйте наличие обновлений программного обеспече-
ния для устройства и устанавливайте их.

3.2 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 9.1.1.2,
Страница 82]».

▪ 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
9.1.1.3, Страница 83].

▪ Активируйте SSL/TLS-шифрование [►Раздел 9.1.1, Страница 81],
чтобы доступ к устройству осуществлялся только по протоколу SSL/
TLS. Помимо шифрования связи этот протокол также обеспечивает
проверку подлинности сервера.

▪ По возможности используйте протокол TLS 1.2 или более поздней
версии.



3 Информационная безопасность

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 202318 5252433/15 RUECOTAP® VPD® CONTROL PRO

▪ 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 9.1.5, Страница 91].

▪ Используйте функцию SNMP только в том случае, если вы можете
обеспечить защиту соединения с помощью внешних устройств защи-
ты.

▪ Медиаконвертер с управляемым коммутатором (модуль SW 3-3)
[►Раздел 9.1.16, Страница 138]:
– изменение учетной записи пользователя и пароля;
– деактивирование неиспользуемых сервисов.

3.3 Эксплуатация
Во время эксплуатации устройства учитывайте приведенные ниже реко-
мендации.
▪ Регулярно меняйте пароль.
▪ Регулярно экспортируйте журнал безопасности [►Раздел 9.1.15.1,

Страница 133].
▪ Регулярно проверяйте файлы журнала на наличие случаев неправо-

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

▪ Медиаконвертер с управляемым коммутатором (модуль SW 3-3): ре-
гулярно проверяйте наличие обновлений у производителя Belden/
Hirschmann для изделия EES 25 и при необходимости обновляйте
микропрограммное обеспечение [►Раздел 9.1.16.3, Страница 142].

3.4 Интерфейсы
Для связи в устройстве используются указанные ниже интерфейсы.
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Pис. 1: Интерфейсы модуля CPU
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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 80 HTTP для системы онлайн-визуализа-
ции 1, 2

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

ETH 1 TCP 102 IEC 61850

ETH 1 TCP 502 Modbus 3

ETH 1 TCP 20000 DNP3 3

ETH 1 UDP 161 SNMP 4

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

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

ETH 2.x UDP 161 SNMP 4

Tабл. 4: Интерфейсы и открытые порты модуля CPU

1 Порт закрыт, если вы активировали в устройстве SSL-шифрование.
2 В зависимости от настройки параметра «Активация визуализа-
ции» [►Страница 85].
3 Настройка по умолчанию; если вы изменили порт для протокола дис-
петчерского пункта, открыт только настроенный порт.
4 В зависимости от настройки параметра «Агент SNMP».
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Pис. 2: Интерфейсы модуля SW 3-3

Интерфейс Протокол Порт Описание

ETH 2.3,
ETH 2.4

TCP 22 SSH 1

23 Telnet 1

80 HTTP для системы онлайн-визуализа-
ции 1

443 HTTPS для системы онлайн-визуализа-
ции 1

UDP 161 SNMP 1

Tабл. 5: Интерфейсы и открытые порты модуля SW 3-3

1 Порт закрыт, если соответствующий сервис деактивирован.

3.5 Стандарты шифрования
Устройство поддерживает нижеуказанные версии протокола TLS.
▪ TLS 1.0
▪ TLS 1.1.
▪ TLS 1.2.
▪ TLS 1.3.
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Устройство использует нижеуказанные наборы шифров для соедине-
ния, защищенного по протоколу TLS.

Набор шифров Версия TLS [►Страница 86]

>=1.0 >=1.1 >=1.2 >=1.3

TLS_AKE_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ● ● ● ●

TLS_AKE_WITH_AES_256_GCM_SHA384 ● ● ● ●

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA ● ● - -

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 ● ● ● -

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CCM ● ● - -

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CCM_8 ● ● - -

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ● ● ● -

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA ● ● - -

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 ● ● ● -

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CCM ● ● - -

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CCM_8 ● ● - -

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 ● ● ● -

TLS_DHE_RSA_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256 ● ● - -

TLS_DHE_RSA_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256 ● ● - -

TLS_DHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 ● ● - -

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA ● ● - -

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 ● ● ● -

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CCM ● ● - -

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CCM_8 ● ● - -

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ● ● - -

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA ● ● - -

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 ● ● ● -

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CCM ● ● - -

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CCM_8 ● ● - -

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 ● ● ● -

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256 ● ● - -

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384 ● ● - -

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 ● ● - -

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA ● ● - -

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 ● ● ● -

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ● ● ● -

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA ● ● - -

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 ● - - -
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Набор шифров Версия TLS [►Страница 86]

>=1.0 >=1.1 >=1.2 >=1.3

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 ● ● ● -

TLS_ECDHE_RSA_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256 ● - - -

TLS_ECDHE_RSA_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384 ● - - -

TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA ● ● - -

TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 ● ● - -

TLS_RSA_WITH_AES_128_CCM ● ● - -

TLS_RSA_WITH_AES_128_CCM_8 ● ● - -

TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ● ● - -

TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA ● ● - -

TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 ● ● - -

TLS_RSA_WITH_AES_256_CCM ● ● - -

TLS_RSA_WITH_AES_256_CCM_8 ● ● - -

TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 ● ● - -

TLS_RSA_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256 ● ● - -

TLS_RSA_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384 ● ● - -

TLS_RSA_WITH_IDEA_CBC_SHA ● - - -

TLS_RSA_WITH_IDEA_CBC_SHA ● - - -

Tабл. 6: Набор шифров (● = доступно, - = не доступно)

Для сохранения паролей в устройстве используется функция хеширова-
ния SHA256.

Модуль SW 3-3 поддерживает следующую версию TLS:
▪ TLS 1.2.

Модуль использует указанные ниже наборы шифров для TLS-защищен-
ного соединения.

Обмен ключа-
ми

Аутентифика-
ция

Шифрование Длина ключа Режим ра-
боты

Хеш-функ-
ция

TLS ECDHE RSA WITH AES 128 GCM SHA265

DHE CBC SHA

Tабл. 7: Набор шифров

В соответствии с Технической директивой TR-02102-4 Федерального
управления по информационной безопасности (в ФРГ) в устройстве ис-
пользуются указанные ниже стандарты шифрования.
▪ Согласование ключей

– diffie-hellman-group1-sha1
– diffie-hellman-group14-sha1
– diffie-hellman-group16-sha512
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– diffie-hellman-group18-sha512
– diffie-hellman-group-exchange-sha256
– ecdh-sha2-nistp256

▪ Аутентификация сервера
– ssh-rsa
– rsa-sha2-512
– rsa-sha2-256

▪ Алгоритмы шифрования
– aes128-ctr
– aes128-gcm@openssh.com
– chacha20-poly1305@openssh.com

▪ Создание резервных копий MAC
– hmac-sha1
– hmac-sha2-256
– hmac-sha1-etm@openssh.com
– hmac-sha2-256-etm@openssh.com

▪ Сжатие
– None
– zlib@openssh.com
– Zlib
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4 Описание изделия

4.1 Комплект поставки
В комплект поставки устройства входят перечисленные ниже компонен-
ты.
▪ ECOTAP VPD CONTROL PRO
▪ Соединительный кабель для подключения к ECOTAP VPD MD&C
▪ Нагрузочный резистор для шины CAN (опция)
▪ Техническая документация
▪ Дополнительная заводская табличка

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

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

ке, препятствующей проникновению влаги.

4.2 Принцип работы
Устройство ECOTAP VPD CONTROL PRO позволяет расширить функ-
ции автоматического регулирования напряжения, выполняемые устрой-
ством ECOTAP VPD CONTROL. Для этого оба устройства соединяются
через последовательный интерфейс.

CONTROL CONTROL PRO

Моторный привод

SCADA

Последовательно Ethernet

ECOTAP VPD

Pис. 3: Принцип действия
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4.3 Характеристики
В устройстве предусмотрены указанные ниже функции.
▪ Автоматическое регулирование напряжения AVR pro

– Измерение напряжения и тока
– Заданное значение в зависимости от заказа (одно, три или пять за-

данных значений, TDSC)
– 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

▪ Онлайн-визуализация
▪ SCADA

– IEC 60870-5-104
– IEC 61850 (версии 1 и 2);
– Modbus (TCP)
– DNP3 (TCP)

4.4 Режимы работы
Эксплуатация устройства возможна в указанных ниже режимах. Режим
эксплуатации можно выбрать с помощью клавиш на подключенном мо-
дуле управления ECOTAP VPD MD&C.

Эксплуатация в автоматическом режиме (AVR АВТО)

При эксплуатации в автоматическом режиме модуль управления
ECOTAP VPD MD&C регулирует напряжение в соответствии с на-
строенными параметрами. Ручные переключения с помощью элемен-
тов управления, входов или системы управления невозможны.

Эксплуатация в ручном режиме (AVR РУЧНОЙ)

При эксплуатации в ручном режиме можно вручную с помощью клавиш
на модуле управления ECOTAP VPD MD&C выполнять переключения
для повышения или понижения напряжения. Автоматическое регулиро-
вание напряжения не выполняется.
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Внешнее управление (EXTERNAL CONTROL)

В режиме эксплуатации «Внешнее управление» модуль управления
ECOTAP VPD MD&C выполняет команды на переключение выше или
ниже, подаваемые системой управления CONTROL PRO.

Режимы работы Настройки

VPD MD&C CONTROL PRO

Клавиша Параметр P9 Команда SCADA 1

«Авто/ручной»

Автоматическое регули-
рование VPD MD&C

Местный (= 0) –

Дистанцион-
ный (= 1)

–

Переключение с помо-
щью элементов управле-
ния VPD MD&C

Местный (= 0) –

Дистанцион-
ный (= 1)

–

Автоматическое регули-
рование CONTROL PRO

Местный (= 0) –

Автоматическое регули-
рование CONTROL PRO 1

Дистанцион-
ный (= 1)

Авто

Переключение с помо-
щью SCADA 1

Дистанцион-
ный (= 1)

Ручной

Tабл. 8: Обзор режимов работы и соответствующих настроек

1 Дополнительно при подключении модуля управления CONTROL PRO к
системе управления (SCADA).

4.5 Конструкция
Устройство состоит из различных модулей, установленных на DIN-
рейке и подключенных соответствующим образом.
▪ Модуль электропитания G1
▪ Центральный процессор CPU I
▪ Модуль измерения напряжения и тока UI 3
▪ Делитель напряжения VD001
▪ В дополнительной комплектации: медиаконвертер MC 2-2 или медиа-

конвертер с управляемым коммутатором SW 3-3

Pис. 4: Обзор
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В следующем разделе описаны отдельные модули устройства.

4.5.1 Электропитание QS3.241

Модуль G1 PULS DIMENSION QS3.241 используется для электроснаб-
жения модулей ISM®.

Pис. 5: Модуль PULS DIMENSION QS3.241

4.5.2 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)

CPU
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Pис. 6: Модуль CPU I

4.5.3 Модуль измерения напряжения и тока UI 3

Модуль UI 3 служит для измерения трехфазного напряжения и тока.
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Pис. 7: Модуль UI 3

Опасное место. Прочитайте указания, содержащиеся в инструкции по
эксплуатации изделия.

Опасное электрическое напряжение.

Модуль защищен двойной или усиленной изоляцией.

Tабл. 9: Важные для безопасности символы на модуле

4.5.4 Делитель напряжения

Модуль VD001 — это делитель напряжения. Делитель напряжения поз-
воляет уменьшить напряжение трехфазной измерительной системы до
допустимого диапазона измерений измерительного модуля.

Pис. 8: Делитель напряжения VD001
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4.5.5 Объединение в сеть MC 2-2

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. 9: Модуль MC 2-2

4.5.6 Объединение в сеть SW 3-3

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. 10: Модуль SW 3-3
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4.6 Главное меню
Система визуализации разбита на разделы.

Pис. 11: Дисплей

1 Область индикации 2 Вторичная навигация или путь
навигации

3 Первичная навигация 4 Панель состояния
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Индикация изменения измеренных значений

Pис. 12: Изменение измеренных значений

1 Заданное значение 2 Верхнее граничное значение ши-
рины полосы

3 Изменение измеренного напря-
жения

4 Время задержки T1/T2

5 Изменение скорректированного
напряжения (коррекция на осно-
ве компенсации или режима па-
раллельной работы)

6 Нижнее граничное значение ши-
рины полосы
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Pис. 13: Обзор трансформатора с индикацией текущих измеренных значений

1 Обозначение трансформатора 2 Положение РПН устройства РПН
(следующее, текущее, предыду-
щее)

3 Напряжение 4 Отклонение напряжения в % (с
поправкой)

5 Ток 6 Коэффициент мощности
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4.7 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.

Home

Ereignisse

Information

Rekorder

EinstellungenDE CHANGE REBOOT admin 03.02.2020 08:09

Messwerte Regelparameter Parallellauf Kommunikation

Transformator

Stufenstellung

Spannung

dU

Strom

Leistungsfaktor

14

16

24.3 kV

1.3 %

198.0 A

0.98

15

24.0 kV

24.5 kV

23.5 kV

08:09:1608:08:4608:08:16

30 s

TA
PC

O
N

AVR STATUS

REMOTE

AVR AUTO

AVR MANUAL

Pис. 14: Дополнительные элементы управления и индикации

Состоя-
ние

Состояние СИД Индикация состояния

1 Клавиша ДИСТАНЦИОН-
НЫЙ

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

Клавиша AVR АВТО Активирование эксплуатации в автомати-
ческом режиме.

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

Клавиша AVR РУЧНОЙ Активирование эксплуатации в ручном
режиме.

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

Права и роли пользователей

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

Вы можете конфигурировать систему прав и ролей в соответствии с ва-
шими требованиями. Дополнительную информацию о правах и ролях
пользователей см. в разделе «Управление пользователями» [►Раздел
9.1.12, Страница 124].

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.

Для входа в систему в качестве пользователя выполните указанные ни-
же действия.
1. В строке состояния нажмите кнопку LOGIN или CHANGE.
2. Укажите имя пользователя, введите пароль и нажмите кнопку При-

менить.
ð Зарегистрированный пользователь отображается в строке состояния.

Пользователь может выйти из системы следующим образом:
► В строке состояния нажмите кнопку LOGOUT.

Навигация

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 Система.
4. Выберите пункт меню Синхронизация времени.
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5. Выберите пункт Время.

В данной инструкции по эксплуатации путь к параметру всегда пред-
ставлен в сокращенной форме: выберите раздел меню Настройки >
Параметры > Система > Синхронизация времени > Время.

Поиск параметров

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

Pис. 15: 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. 16: Экспертный режим
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Экспертный режим активируется следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры.
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.
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5 Упаковка, транспортировка и хранение

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

Нагрузочная способность картонной коробки составляет 10 кг.

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

5.2 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. 10: Маркировка на упаковке

5.3 Транспортировка, приемка и обращение с грузами
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 определенной высоты
(например, при обрыве строп), то велика вероятность повреждения гру-
за вне зависимости от его веса.

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

Проверку следует производить после выгрузки, чтобы к ящику можно
было подойти со всех сторон.
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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 отдел сбыта компа-
нии Maschinenfabrik Reinhausen и соответствующую страховую
компанию.

▪ После обнаружения повреждения не изменяйте состояние груза 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).

▪ Обязательно проверьте герметичность упаковки.

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.

5.4 Складирование груза
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.
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6 Монтаж
Если устройство поставляется в исполнении со шкафом управления,
представленное ниже описание недействительно. В этом случае см.
описание в инструкции по эксплуатации ECOTAP VPD MD&C.

В данной главе описываются монтаж и присоединение устройства. Учи-
тывайте поставляемые схемы соединений.

 ОПАСНО Поражение электрическим током!
Опасность для жизни в результате поражения электрическим током.
При работе с электрическими установками и на них всегда соблюдайте
представленные ниже правила безопасности.
► Отключите установку.
► Заблокируйте ее от повторного включения.
► Убедитесь в том, что напряжение отсутствует на всех проводах.
► Закоротите и заземлите установку.
► Накройте или отгородите все расположенные рядом детали, находя-

щиеся под напряжением.

 OCTOPOЖHO! Поражение электрическим током!
Во время эксплуатации трансформатора тока с разомкнутой вторичной
цепью возникают опасные высокие напряжения. Это может привести к
травмам, летальному исходу и материальному ущербу.
► Не эксплуатируйте трансформатор тока с разомкнутой вторичной це-

пью, а закоротите его.
► Выполняйте указания, содержащиеся в инструкции по эксплуатации

трансформатора тока.

УВЕДОМЛЕНИЕ Опасность повреждения устройства!
Электростатический разряд может повредить устройство.
► Примите меры, чтобы предотвратить возникновение электростатиче-

ского разряда на рабочих поверхностях и защитить персонал.

6.1 Электромагнитная совместимость
Устройство спроектировано в соответствии с действующим стандартом
электромагнитной совместимости. Для соответствия стандартам элек-
тромагнитной совместимости необходимо соблюдение следующих ука-
заний.
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6.1.1 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.

6.1.2 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.

▪ Предусмотрите расстояние не менее 100 мм между проводниками,
излучающими помехи и чувствительными к помехам.

Pис. 17: 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.
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▪ 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.

Pис. 18: Рекомендуемое подключение экрана

1 Подключение экрана с помощью
одиночной жилы

2 Подключение по всей площади
сечения экрана

6.1.3 Требования к проводке, прокладываемой в
распределительном шкафу

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

готовке шкафа управления к установке регулятора напряжения:
– функциональное разделение шкафа управления (пространствен-

ное 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.
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▪ Присоединительные кабели устройства должны быть проложены в
непосредственной близости к заземленному металлическому корпусу
или заземленным металлическим кабельным каналам.

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

6.1.4 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.

Присоединение экрана

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



6 Монтаж

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 202344 5252433/15 RUECOTAP® VPD® CONTROL PRO

1

5 9

6

Pис. 19: Присоединение экрана шины CAN к 9-контактному разъему DSub
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6.2 Минимальные расстояния

УВЕДОМЛЕНИЕ Опасность повреждения устройства!
Недостаточная циркуляция окружающего воздуха может привести к по-
вреждению устройства из-за перегрева.
► Не загораживайте вентиляционные отверстия.
► Предусмотрите достаточное расстояние до ближайших компонентов.
► Устанавливайте устройство только в горизонтальном положении

(вентиляционные отверстия находятся сверху и снизу).

Для бесперебойной работы устройства в допустимом температурном
диапазоне необходимо предусмотреть минимальные расстояния до
элементов шкафа управления и до ближайших компонентов.

Минимальное расстояние

До днища шкафа управления 88,9 мм
Соответствует 2 UДо верха шкафа управления

Между компонентами на шинном модуле и
компонентами на DIN-рейке

Tабл. 11: Минимальные расстояния в шкафу управления

Pис. 20: Примерное изображение минимальных расстояний в шкафу управления

При других способах установки обратитесь в компанию Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH.
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6.3 Место монтажа
Для безопасной работы устройства его необходимо установить в корпус
или шкаф управления, который соответствует указанным ниже требова-
ниям.
▪ Защищает от механического воздействия.
▪ Обеспечивает допустимые условия окружающей среды (см. раздел

«Технические характеристики» [►Раздел 13, Страница 212]).

6.4 Монтаж устройства
Устройство монтируется по одному из следующих вариантов:
▪ с помощью поставляемой DIN-рейки;
▪ на альтернативную DIN-рейку.

Для этого соблюдайте указания, содержащиеся в последующих разде-
лах.

6.4.1 Монтаж устройства с помощью поставляемой DIN-рейки

В поставляемой DIN-рейке имеется три монтажных отверстия, которые
позволяют закрепить рейку на задней стенке шкафа управления. Перед
монтажом демонтируйте часть устройства.

Pис. 21: Обзор частичного демонтажа модулей
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Подготовка устройства к монтажу

Для подготовки устройства к монтажу выполните следующее:
1. Отсоедините штекер для измерения напряжения от модуля UI.

Pис. 22: Демонтаж штекера для измерения напряжения

2. Отсоедините штекер 24V DC модуля CPU.

Pис. 23: Отсоединение штекера (питания)
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3. Если устройство оснащено модулем SW3-3 или MC2-2, отсоедините
штекер 24V DC модуля SW3-3 или MC2-2.

Pис. 24: Отсоединение штекера (питания)

4. Если устройство оснащено модулем SW3-3 или MC2-2, снимите мо-
дуль SW3-3 или MC2-2.

Pис. 25: Снятие модуля MC 2-2/SW 3-3
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5. Отсоедините шинный модуль.

Pис. 26: Отсоединение шинного модуля

Монтаж DIN-рейки

Для монтажа DIN-рейки выполните указанные ниже действия.
► Закрепите DIN-рейку на задней стенке шкафа управления с помощью

винтов и контактных или зубчатых шайб.

Pис. 27: Крепление DIN-рейки
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Монтаж модулей устройства

Для установки демонтированных модулей устройства выполните следу-
ющее:

1.  OCTOPOЖHO!  Установите шинный модуль на DIN-рейке; при
этом следите за тем, чтобы шинный модуль правильно зафиксиро-
вался. В противном случае возможно поражение электрическим то-
ком из-за неправильного соединения с защитным заземлением.

Pис. 28: Крепление шинного модуля

2.  OCTOPOЖHO!  Установите дополнительный модуль SW3-3 или
MC2-2 на предусмотренное для него место на DIN-рейке. Следите за
тем, что модуль правильно зафиксировался. В противном случае воз-
можно поражение электрическим током из-за неправильного соеди-
нения с защитным заземлением.
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3. Если устройство оснащено модулем SW3-3 или MC2-2, вставьте ште-
кер в соответствующее гнездо 24V DC и затяните винты.

Pис. 29: Крепление штекера 24V DC

4. Соединительный кабель для подключения к ECOTAP VPD MD&C
подключите к соединению COM 2 модуля CPU.

5. Вставьте штекер 24V DC модуля CPU и затяните винты.

Pис. 30: Крепление штекера 24V DC
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6. Вставьте штекеры модуля UI в соответствующие гнезда и зафикси-
руйте.

Pис. 31: Фиксация штекера

6.4.2 Монтаж устройства на альтернативную DIN-рейку

Устройство можно установить на DIN-рейку, не входящую в комплект
поставки. Для этого выполните приведенные ниже указания.

6.4.2.1 Демонтаж модулей

Если для монтажа устройства используется альтернативная DIN-рейка,
демонтируйте отдельные модули с поставляемой DIN-рейки. Для этого
учитывайте монтажную схему, представленную в электрической схеме.

Pис. 32: Обзор демонтажа модулей
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Для демонтажа модулей выполните указанные ниже действия.

1. Модуль G1 QS3.241: откройте рычаги  и отсоедините нейтральный
(N), фазовый (L) и защитный провода .

Pис. 33: Отсоединение нейтрального, фазового и защитного проводов
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2. Модуль G1 QS3.241: откройте рычаги  и снимите проводку .

Pис. 34: Снятие проводки

3. Модуль UI: отсоедините штекер для измерения напряжения.

Pис. 35: Измерение напряжения
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4. Модуль CPU: отсоедините штекер 24V DC.

Pис. 36: Отсоединение штекера (питания)

5. Модуль CPU: отсоедините кабель Ethernet.

Pис. 37: Отсоединение кабеля Ethernet
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6. Модуль CPU: при необходимости отсоедините кабель передачи дан-
ных (D-Sub, 9-контактный).

Pис. 38: Отсоединение кабеля передачи данных

7. Модуль SW3-3: отсоедините штекер 24V DC.

Pис. 39: Отсоединение штекера (питания)

8. Снимите клемму X5 с DIN-рейки.
9. Снимите модуль G1 QS3.241 с DIN-рейки.
10. Дополнительно: снимите модуль SW 3-3 с DIN-рейки.
11. Снимите шинный модуль с модулями CPU I и UI 3 с DIN-рейки.
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12. Снимите делитель напряжения VD001 с DIN-рейки.
13. Снимите клеммы X1 и X10 с DIN-рейки.

6.4.2.2 Крепление DIN-рейки

DIN-рейка необходима для монтажа шинного модуля или отдельных
модулей устройства в шкафу управления. Используйте только DIN-
рейки указанных ниже типов, соответствующие стандарту IEC 60715.
▪ TH 35-7.5
▪ TH 35-15

Запрещается наносить лакокрасочные покрытия на DIN-рейку.

 OCTOPOЖHO! Поражение электрическим током!
Если DIN-рейка не соединена с защитным соединением, возникает
опасность для жизни в результате поражения электрическим током.
► Подключите DIN-рейку к защитному заземлению (например, к присо-

единительному зажиму защитного провода).
► После монтажа проверьте эффективность заземления DIN-рейки.

► Закрепите DIN-рейку на задней стенке шкафа управления с помощью
винтов и контактных или зубчатых шайб. Расстояние между винтами
не должно превышать 10 см.

≤ 10 cm (3.94 in)
≤ 10 cm (3.94 in)

≤ 10 cm (3.94 in)

Pис. 40: Крепление DIN-рейки
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6.4.2.3 Монтаж модулей

Для монтажа модулей на DIN-рейке выполните следующее:

1.  OCTOPOЖHO!  Установите шинный модуль с модулями CPU и UI
на DIN-рейке; при этом следите за тем, чтобы шинный модуль пра-
вильно зафиксировался. В противном случае возможно поражение
электрическим током из-за неправильного соединения с защитным
заземлением.

Pис. 41: Крепление шинного модуля

2. Дополнительно: зафиксируйте модуль SW 3-3 на DIN-рейке.
3. Зафиксируйте модуль G1 QS3.241 на DIN-рейке.
4. Зафиксируйте клемму X5 на DIN-рейке.
5. Закрепите делитель напряжения VD001 на DIN-рейке.
6. Зафиксируйте клеммы X1 и X10 на DIN-рейке.
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6.5 Подключение устройства
В следующем разделе описан порядок электрического подключения
устройства.

 OCTOPOЖHO! Поражение электрическим током!
Неправильное подключение может привести к травмам, летальному
исходу и материальному ущербу.
► Заземлите устройство с помощью защитного провода и болта зазем-

ления на корпусе.
► Соблюдайте фазовые углы вторичных обмоток трансформатора то-

ка и измерительного трансформатора напряжения.
► Следите за тем, чтобы выходные реле были правильно подключены

к моторному приводу.

Подайте напряжение через автоматы питания и убедитесь в том, что
цепи тока можно закоротить. Четко пометьте разъединительное
устройство и расположите его в свободном доступе и непосредствен-
ной близости от источника питания устройства. Это позволяет без тру-
да заменить устройство при неисправности.

Указания по прокладке проводки

Выполняйте прокладку проводки согласно инструкциям, приведенным
ниже.
▪ Для лучшего обзора при электромонтаже присоединяйте ровно

столько проводов, сколько необходимо.
▪ Учитывайте схему соединения.
▪ Используйте для подключения только специфицированные кабели.

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

▪ УВЕДОМЛЕНИЕ  Повреждение зажимов! Слишком сильно затянутые
винты могут повредить винтовые зажимы. При креплении винтовых
зажимов убедитесь в том, что момент затяжки составляет 0,5 Н·м.

6.5.1 Рекомендуемые кабели

При электромонтаже устройства соблюдайте приведенные ниже реко-
мендации  компании Maschinenfabrik Reinhausen.

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

Электропитание (внеш-
нее)

X1 Неэкранированный 1,5 мм² -

Электропитание (вну-
треннее, 24 В пост. тока)

CPU I, MC 2-2,
SW 3-3

Неэкранированный 1,5 мм² -

Измерение напряжения X10 Экранированный 2,5 мм² -

Измерение тока UI 3 Неэкранированный 4 мм² -

RS485 SUB-D CPU I-COM2 Экранированный,
разводка контактов
1:1

0,25 мм2 140 м

Шина CAN CPU I-CAN2 Экранированный 0,75 мм² 2 000 м (общая 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. 12: Рекомендуемые присоединительные кабели

6.5.2 Указания по прокладке оптоволоконной линии

Для корректной передачи данных по оптоволоконной линии следует из-
бегать механических нагрузок при прокладке оптоволоконной линии, а
также в последующей эксплуатации. Учитывайте при этом информацию
производителя оптоволоконной линии, а также приведенные ниже ука-
зания.
▪ Соблюдайте минимальные допустимые радиусы изгиба (не переги-

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

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

локонного кабеля при его прокладке или в дальнейшем стать источ-
ником механической нагрузки.

▪ Предусмотрите в распределительных шкафах резерв кабеля доста-
точной длины. Прокладывайте резервный оптоволоконный кабель та-
ким образом, чтобы при подтягивании кабеля исключить его скручи-
вание или перегиб.
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6.5.3 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. 42: Нагрузочный резистор шины CAN

6.5.4 Подключение проводов к внешним устройствам

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

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.

6.5.5 Электромонтаж модуля CPU I

УВЕДОМЛЕНИЕ Повреждение устройства
Неверная разводка контактов соединительного кабеля для интерфейса
COM 2 может привести к повреждению устройства.
► Используйте поставляемый соединительный кабель.
► В качестве альтернативы можно использовать соединительные ка-

бели, указанные в разделе «Рекомендуемые кабели» [►Раздел
6.5.1, Страница 59].
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1. Соедините интерфейс COM 2 (D-Sub, 9-контактный) с устройством
ECOTAP VPD CONTROL в соответствии со схемой присоединения.

Pис. 43: Соединение с ECOTAP VPD CONTROL через интерфейс COM 2

2. Соедините интерфейс ETH 2.2 с ПК для доступа к системе онлайн-
визуализации.

Pис. 44: Установка соединения с ПК через интерфейс Ethernet
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3. Дополнительно: соедините интерфейс ETH 1 с системой управления
(SCADA) в соответствии со схемой присоединения.

Pис. 45: Подключение к SCADA

6.5.6 Электромонтаж модуля UI

УВЕДОМЛЕНИЕ Опасность повреждения устройства при неправильном под-
ключении трансформатора тока
Подключение заземленного трансформатора тока может привести к
недопустимо высоким воздействиям электромагнитных полей и повре-
ждению модуля UI.
► Не заземляйте трансформатор тока.

Защитите электрическую цепь для измерения напряжения в соответ-
ствии с используемым сечением кабеля. Можно использовать указан-
ные ниже типы предохранителей.

Линейный защитный
автомат

Плавкий предохрани-
тель

Стандарт IEC 60947-2 IEC 60269

Расчетное напряжение 400 В (L-L) или 230 В (L-N)

Расчетная сила тока 30 мА...16 А

Характеристика B, C, K или Z Быстродействующий,
среднеинерционный или

инерционный

Расчетная коммутацион-
ная способность

50 кА
При установке согласно IEC 61010-2-30 CAT II:

10 кА

Tабл. 13: Допустимые типы предохранителей
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Для электромонтажа модуля UI выполните следующее:
1. Введите жилы проводов в соответствующие клеммы штекера для из-

мерения тока и с помощью отвертки затяните винты.

Pис. 46: Пример: штекер для измерения тока

2. Вставьте штекер в соответствующее гнездо и зафиксируйте.
3. Подсоедините жилы для измерения напряжения к клемме X10.
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6.5.7 Электромонтаж модуля MC 2-2/SW 3-3
1. Вставьте входящий в комплект поставки модуль SFP в соответствую-

щий интерфейс Ethernet  согласно схеме присоединения и откинь-
те скобу .

Pис. 47: Фиксация модуля SFP

2. Снимите пылезащитный штекер модуля SFP.

Pис. 48: Снятие пылезащитного штекера
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3. Вставьте оптоволоконную линию в модуль SFP.

Pис. 49: Вставка оптоволоконной линии

4. Подключите сетевой кабель.

Pис. 50: Подключение сетевого кабеля.
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6.5.8 Подключение питания

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

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

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

нии.
▪ Автомат питания не должен прерывать защитное соединение.

Линейный защитный
автомат

Защитите цепь электропитания линейным защитным автоматом. Линей-
ный защитный автомат должен обладать следующими характеристика-
ми:
▪ номинальный ток 6...20 А;
▪ характеристика срабатывания B или C.

Площадь сечения кабеля Для цепи электропитания используйте кабель, площадь сечения кото-
рого подходит для выбранного линейного защитного автомата (мини-
мум 1,5 мм2; AWG 15).

Подключение питания

Для подключения электропитания выполните следующее:
► подключите электропитание согласно электросхеме.
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6.6 Проверка работы привода

Если устройство поставляется в исполнении со шкафом управления,
представленное ниже описание недействительно. В этом случае см.
описание в инструкции по эксплуатации ECOTAP VPD MD&C.

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

6.6.1 Проверка заземления

Перед вводом в эксплуатацию проверьте заземление (проверка полно-
го сопротивления защитного соединения) согласно IEC 61010-1. При
этом выполняйте приведенные ниже указания.
▪ Испытательный ток: двукратный номинальный ток устройства макси-

мальной токовой защиты провода питания.
▪ Продолжительность испытания: одна минута в каждой точке измере-

ния.
▪ Измеренное напряжение между точкой измерения и защитным про-

водом должно быть меньше 10 В.

Для проверки заземления выполните указанные ниже действия.
► С помощью источника постоянного тока подайте испытательный ток

на зажим для заземления модуля G1 PULS DIMENSION QS3.241 и
измерьте напряжение между точкой измерения и защитным прово-
дом.

ð Измеренное напряжение на протяжении одной минуты не должно
превышать 10 В.



6 Монтаж

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2023 695252433/15 RU ECOTAP® VPD® CONTROL PRO

Pис. 51: Проверка заземления модуля G1 PULS DIMENSION QS3.241

6.6.2 Выполнение испытания изоляции

Устройство поставляется испытанным. Если требуется выполнить ис-
пытание изоляции, действуйте согласно приведенным ниже указаниям.

УВЕДОМЛЕНИЕ Опасность повреждения устройства!
Испытание изоляции с испытательным напряжением, превышающим
максимально допустимое, может привести к повреждению устройства.
► Выполняйте испытание изоляции с испытательным напряжением,

меньшим или равным максимально допустимому.
► Выполняйте испытание изоляции только на допустимых интерфей-

сах.

В зависимости от конфигурации устройства разрешается испытывать
только перечисленные ниже модули. Запрещается испытывать все
остальные модули.

Модуль Интерфейсы Параметры испытания

Макс. испыта-
тельное напря-

жение

Макс. продол-
жительность
испытания

Линейное
изменение

Порог тока отклю-
чения

UI 3 N, L1, L2, L3
k1, l1, k2, l2, k3, l3 2,2 кВ перем. тока 2 с 5 с

> 4 мА

G1 (PULS) N, L > 4 мА

Tабл. 14: Допустимые интерфейсы и испытательные параметры для испытания изоляции
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Пример схемы испытания изоляции

Pис. 52: Пример схемы испытания изоляции в исполнении с блоком питания G1 (PULS)
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7 Первые шаги
УВЕДОМЛЕНИЕ Опасность 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.

7.1 Установка соединения с системой визуализации (для
CPU I/CPU II)
Чтобы установить соединение с системой визуализации, вы можете ис-
пользовать интерфейс ETH2.1 или дополнительный интерфейс ETH2.2
модуля CPU I или CPU II. Интерфейсы не используют сервер DHCP,
поэтому вы должны присвоить своему ПК постоянный IP-адрес. Обрати-
те внимание на приведенный ниже пример конфигурации.

Интерфейс Конфигурация

Стандарт 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: 192.0.1.230 (заводская настройка)
[►Раздел 9.1.2, Страница 84]
Подсетевая маска: 255.255.255.0

ПК IP-адрес: 192.0.1.100
Подсетевая маска: 255.255.255.0

Tабл. 15: Пример конфигурации интерфейсов

Требования к системе

Для доступа к системе онлайн-визуализации требуется ПК с браузером
с поддержкой HTML5. Индикация оптимально рассчитана на указанные
ниже браузеры.
▪ Microsoft Edge
▪ Google Chrome™
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Для установки соединения выполните следующее:
1. Соедините ПК и устройство с помощью кабеля Ethernet (ште-

кер RJ45) через интерфейс ETH2.1 или ETH2.2.

Pис. 53: 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. Укажите на ПК в браузере IP-адрес системы визуализации (напри-
мер, ETH2.1: http://192.168.165.1, при активированном SSL-
шифровании: https://192.168.165.1).

ð Запустится система визуализации.

7.2 Настройка языка
Этот параметр  позволяет выбрать язык индикации на устройстве. В
устройстве доступно максимум четыре языка.

Английский Итальянский *

Немецкий Португальский *

Французский * Русский *

Испанский * Китайский *

Корейский* Польский *

Tабл. 16: Настраиваемые языки индикации

* Язык доступен по специальному заказу.
1. На панели состояния нажмите кнопку Язык или выберите пункт меню

Настройки > Система > Общие данные > Язык.

Pис. 54: Настройка языка

2. В окне списка выберите язык.
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3. Чтобы сохранить измененный параметр, нажмите кнопку Применить.
ð Откроется диалоговое окно «Перезагрузка устройства».

4. Для активации нового языка перезагрузите устройство.

7.3 Настройка связи с ECOTAP VPD
С помощью указанных ниже параметров можно настроить связь с моду-
лем управления ECOTAP VPD MD&C.

Настройки Параметры ECOTAP VPD

Имя Значение

Скорость передачи данных 38400
Home

События

Информация

Рекордер

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 24.01.2020 08:31

Pис. 55: ECOTAP VPD

► Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Система >
ECOTAP VPD.

Скорость передачи данных в бодах

Данный параметр позволяет настроить скорость передачи данных для
последовательного интерфейса. Для выбора доступны указанные ниже
значения.

Значение пара-
метра

ECOTAP® VPD® MD&C

9600 бод Номер материала MR
▪ 10013639xx
▪ 1011733300
▪ 1011733301

38 400 бод Номер материала MR
▪ 1011733302 или выше

Tабл. 17: Скорость передачи данных в бодах для связи с ECOTAP® VPD® MD&C
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7.4 Активирование связи с ECOTAP VPD
Через ECOTAP Pro связь с ECOTAP VPD Control можно активировать
максимум три раза. Количество доступных активаций отображается в
диалоговом окне.

Pис. 56: Активирование связи с ECOTAP VPD

ü Соединение между ECOTAP VPD Control и ECOTAP Pro установлено.
1. Выберите пункт меню Настройки > Связь ECOTAP VPD.
2. Нажмите кнопку Разблокировать для активирования связи с под-

ключенным устройством ECOTAP VPD Control.

7.5 Загрузка инструкции по эксплуатации
Загрузите инструкцию по эксплуатации с устройства, чтобы начать ввод
в эксплуатацию и параметрирование устройства.
► В строке состояния выберите .
ð Выполняется загрузка инструкции по эксплуатации.

Документ также доступен для загрузки на клиентском портале MR и на
веб-сайте www.reinhausen.com.

http://www.reinhausen.com
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8 Ввод в эксплуатацию
В этой главе описывается ввод устройства в эксплуатацию.

УВЕДОМЛЕНИЕ Опасность 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.
► Перед вводом в эксплуатацию проверьте питающее напряжение и

измеренное напряжение.

8.1 Настройка параметров
Для ввода устройства в эксплуатацию необходимо настроить некото-
рые параметры. Для этого доступны две возможности.
▪ Мастер ввода в эксплуатацию
▪ Настройка параметров вручную

8.1.1 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» [►Раздел 9, Страница 81].

Для вызова мастера ввода в эксплуатацию требуются соответствую-
щие права доступа [►Раздел 9.1.12, Страница 124].

Заводские параметры позволяют войти в систему в роли администрато-
ра следующим образом:
▪ Имя пользователя: admin
▪ Пароль: admin
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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. 57: Вызов мастера ввода в эксплуатацию

3. Нажмите кнопку Применить для запуска мастера ввода в эксплуата-
цию.

4. Следуйте указаниям на экране.

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

8.1.2 Настройка параметров вручную

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

Для настройки параметров требуются соответствующие права доступа
[►Раздел 9.1.12, Страница 124].

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

Этот параметр  позволяет выбрать язык индикации на устройстве. В
устройстве доступно максимум четыре языка.

Английский Итальянский *

Немецкий Португальский *

Французский * Русский *

Испанский * Китайский *

Корейский* Польский *

Tабл. 18: Настраиваемые языки индикации

* Язык доступен по специальному заказу.
1. На панели состояния нажмите кнопку Язык или выберите пункт меню

Настройки > Система > Общие данные > Язык.

Pис. 58: Настройка языка

2. В окне списка выберите язык.
3. Чтобы сохранить измененный параметр, нажмите кнопку Применить.

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

8.1.2.2 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.

Выполните для этого указания, представленные в разделе «Настройка
времени на устройстве» [►Раздел 9.1.4, Страница 88].

8.1.2.3 Настройка других параметров

Настройте другие параметры, необходимые для ввода регулятора
напряжения в эксплуатацию. Подробную информацию о соответствую-
щих параметрах см. в главе «Эксплуатация» [►Раздел 9, Страница
81].
1. Активирование связи с ECOTAP VPD [►Раздел 7.4, Страница 74].
2. Настройка параметров измерительных трансформаторов [►Раздел

9.2.1, Страница 145].
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3. Настройка параметров регулирования [►Раздел 9.3.2, Страница
176].

4. Настройка протокола диспетчерского пункта (в дополнительной
комплектации) [►Раздел 9.1.6, Страница 92].
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8.2 Проверка функционирования
Для ввода в эксплуатацию устройства выполните функциональные про-
верки, описанные в последующих разделах. При выполнении любых
проверок функционирования должны соблюдаться следующие пункты.
▪ Все параметры настроены, как описано в разделе Настройка пара-

метров [►Раздел 8.1, Страница 75].
▪ Вы вошли в систему устройства как пользователь, обладающий пра-

вами для параметрирования или администрирования.

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

8.2.1 Проверка автоматического регулирования напряжения

Функция автоматического регулирования напряжения проверяется сле-
дующим образом:

1. Нажмите клавишу  на модуле управления моторного привода
ECOTAP® VPD® MD&C для активации режима работы AVR РУЧНОЙ.

2. Установите параметр P9 модуля управления моторного привода
ECOTAP® VPD® MD&C на 0.

3. Нажимайте клавишу  или  на модуле управления моторного
привода ECOTAP® VPD® MD&C, пока измеренное напряжение не бу-
дет находиться за пределами настроенной ширины полосы (задан-
ное значение напряжения ± ширина полосы).

4. Нажмите клавишу  на модуле управления моторного привода
ECOTAP® VPD® MD&C для активации автоматического регулирова-
ния напряжения через систему управления
ECOTAP® VPD® CONTROL PRO.

5. По истечении времени задержки устройство РПН вернется в пределы
настроенной ширины полосы. В противном случае проверьте пара-
метры регулирования напряжения и повторите проверку.

6. Нажмите клавишу  на модуле управления моторного привода для
активации режима работы AVR РУЧНОЙ.

7. Установите параметр P9 модуля управления моторного привода
ECOTAP® VPD® MD&C на 1.

ð Автоматическое регулирование напряжения проверено.
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8.2.2 Проверка переключения режима работы через SCADA
(опция)

Проверить переключение режима работы (эксплуатация в автоматиче-
ском/ручном режиме) через SCADA можно следующим образом.

1. Нажмите клавишу  на модуле управления моторного привода
ECOTAP® VPD® MD&C для активации режима работы AVR РУЧНОЙ.

2. Установите параметр P9 модуля управления моторного привода
ECOTAP® VPD® MD&C на 1.

3. Нажмите клавишу  на модуле управления моторного привода
ECOTAP® VPD® MD&C для активации системы управления
ECOTAP® VPD® CONTROL PRO.

4. С помощью команды SCADA (выше/ниже) переключайте устройство
РПН до тех пор, пока измеренное напряжение не будет находиться
за пределами настроенной ширины полосы (заданное значение
напряжения ± ширина полосы).

5. С помощью команды SCADA (AVR АВТО/РУЧНОЙ) активируйте авто-
матическое регулирование напряжения.

6. По истечении времени задержки устройство РПН вернется в пределы
настроенной ширины полосы. В противном случае проверьте пара-
метры регулирования напряжения и повторите проверку.

7. Нажмите клавишу  на модуле управления моторного привода для
активации режима работы AVR РУЧНОЙ.

ð Переключение режима работы через SCADA проверено.
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9 Эксплуатация

9.1 Система

9.1.1 Общие

В данном меню можно настроить общие параметры.

9.1.1.1 Настройка общих функций устройства

С помощью указанных ниже параметров можно настроить общие функ-
ции устройства.

Настройки Параметр Общие данные

Имя Значение

Язык Русский

Мастер ввода в эксплуатацию Да

Автоматический выход Выкл.

Время до автоматического выхода 15.0 min

Индикация измеренных величин Первичные значения

Обозначение трансформатора Трансформатор

Дистанционный режим Апп. обесп. и SCADA

USB-интерфейс Выкл.

Активация сервисного доступа Активировано

Агент SNMP Выкл.

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 14.04.2020 14:22

Pис. 59: Общие

► Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Система > Общие
данные.

Мастер ввода в эксплуатацию

Данный параметр позволяет настроить автоматический запуск мастера
ввода в эксплуатацию [►Раздел 8.1.1, Страница 75] при перезагрузке
устройства.

Индикация измеренных значений

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

Обозначение трансформатора

С помощью этого параметра можно задать обозначение трансформато-
ра для его идентификации. Обозначение трансформатора будет отоб-
ражаться на главном экране системы визуализации.
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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 аппаратное обес-
печение

Нет функции.

Только SCADA Устройство принимает команды через SCADA.

Аппаратное обеспечение
и SCADA

Устройство принимает команды через SCADA.

Tабл. 19: Выбор дистанционного режима

USB-интерфейс

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

9.1.1.2 Настройка автоматического выхода

Вы можете настроить функцию автоматического выхода пользователя,
если в течение определенного времени не зафиксировано никаких дей-
ствий с его стороны.

Данная настройка распространяется на всех пользователей. Если для
пользователя активирована функция «Автоматический вход» [►Раз-
дел 9.1.12.3, Страница 127], функция автоматического выхода на него
не действует.

Настройки Параметр Общие данные

Имя Значение

Язык Русский

Мастер ввода в эксплуатацию Да

Автоматический выход Выкл.

Время до автоматического выхода 15.0 min

Индикация измеренных величин Первичные значения

Обозначение трансформатора Трансформатор

Дистанционный режим Апп. обесп. и SCADA

USB-интерфейс Выкл.

Активация сервисного доступа Активировано

Агент SNMP Выкл.

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 14.04.2020 14:22

Pис. 60: Общие
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► Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Система > Общие
данные.

Автоматический выход

Данный параметр позволяет активировать функцию автоматического
выхода из системы.

Время до автоматического выхода

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

9.1.1.3 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. 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.

Настройки Параметр Общие данные

Имя Значение

Язык Русский

Мастер ввода в эксплуатацию Да

Автоматический выход Выкл.

Время до автоматического выхода 15.0 min

Индикация измеренных величин Первичные значения

Обозначение трансформатора Трансформатор

Дистанционный режим Апп. обесп. и SCADA

USB-интерфейс Выкл.

Активация сервисного доступа Активировано

Агент SNMP Выкл.

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 14.04.2020 14:22

Pис. 61: Общие

Для настройки параметра необходимы права администратора.

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

данные.
2. Настройте параметр.
3. Перезагрузите устройство для активации изменений.

Активация сервисного доступа

Этот параметр позволяет активировать и деактивировать функцию сер-
висного доступа для пользователя.

9.1.2 Конфигурация сети

В этом пункте меню можно сконфигурировать сетевые интерфейсы мо-
дуля CPU.

Параметры для ETH 1 можно настроить, только если устройство осна-
щено имеющимся в дополнительной комплектации соединением с си-
стемой управления через Ethernet (TCP/IP).
▪ IEC 61850
▪ IEC 60870-5-104
▪ Modbus (тип Modbus TCP активен)
▪ DNP3 (тип передачи DNP3 TCP активен)
▪ MQTT

Параметры для ETH 2.2 можно настроить, только если устройство осна-
щено в дополнительной комплектации интерфейсом для подключения
системы визуализации.

Настройки Параметр Сетевые на...йки

Имя Значение

IP-адрес Eth 1 192.168.10.254

Подсетевая маска Eth 1 255.255.255.0

Адрес шлюза Eth 1 0.0.0.0

Адрес назначения шлюза Eth 1 0.0.0.0

IP-адрес Eth 2.2 192.0.1.230

Подсетевая маска Eth 2.2 255.255.255.0

Адрес шлюза Eth 2.2 0.0.0.0

Адрес назначения шлюза Eth 2.2 0.0.0.0

Активация визуализации Только ETH 2.x

SSL/TLS-шифрование Выкл.

Версия TLS >= 1.0

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 01.03.2021 15:04

Pис. 62: Сетевые настройки

► Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Система > Сете-
вые настройки.
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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.

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.

Адрес назначения шлюза ETH 1/ETH 2.2

С помощью этого параметра можно настроить IP-адрес назначения
шлюза.

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

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.

SSL/TLS-шифрование

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

Параметр Принятые версии TLS

>= 1.0 ▪ 1.0
▪ 1.1
▪ 1.2
▪ 1.3

>= 1.1 ▪ 1.1
▪ 1.2
▪ 1.3

>= 1.2 1 ▪ 1.2
▪ 1.3

>= 1.3 1 ▪ 1.3

Tабл. 20: Версия TLS

Активирование DNS (опция)

С помощью этого параметра можно активировать DNS для разрешения
имен. Для использования протокола MQTT соединение с сервером
MQTT можно дополнительно установить через DNS-сервер. Настройте
также параметры, необходимые для протокола MQTT [►Раздел 9.1.3,
Страница 86].

DNS-сервер (опция)

Данный параметр позволяет настроить IP-адрес DNS-сервера.

9.1.3 MQTT

В данном пункте меню можно активировать и конфигурировать прото-
кол обмена сообщениями MQTT . Для этого, используя Ethernet, под-
ключите устройство к интерфейсу ETH 1 или ETH2.x на модуле CPU
для соединения с сервером MQTT (брокер). Учитывайте то, что устрой-
ство может только отправлять сообщения (функция публикации). Функ-
ция получения сообщений неактивна.

На заводе устройство подготовлено для связи с сервером TESSA®.

1 Option ist nur auswählbar, wenn die TLS-Version von der angeschlossenen Peripherie unterstützt wird.
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Для конфигурирования протокола доступно две указанные ниже воз-
можности.
▪ Через IP-адрес сервера MQTT

– Введите IP-адрес в качестве адреса брокера.
– Настройки DNS-сервера не требуются.

▪ Через DNS-сервер
– Сконфигурируйте DNS-сервер в пункте меню «Сетевые настрой-

ки».
– Укажите URL в качестве адреса брокера.

Настройки Параметр MQTT

Имя Значение

Активирование MQTT Выкл.

Адрес брокера

Порт брокера 8883

Клиент, имя пользователя

Пароль

SSL/TLS-шифрование Выкл.

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 23.09.2020 09:23

Pис. 63: MQTT

ü Для использования URL на брокере при необходимости укажите IP-
адрес [►Страница 86] DNS-сервера и активируйте [►Страница 86]
его.

ü Если DNS-сервер отсутствует, введите IP-адрес [►Страница 85] сер-
вера MQTT.

► Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Система > MQTT.

См. также
2 Конфигурация сети [► 84]

Активирование MQTT

Данный параметр позволяет активировать передачу сообщений на сер-
вер MQTT (брокер).

Адрес брокера

При использовании URL-адреса с помощью этого параметра можно
ввести имя домена сервера MQTT (брокера). Также можно указать IP-
адрес сервера MQTT.
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Порт брокера

Данный параметр позволяет настроить порт сервера MQTT (брокера).
Стандартно используются приведенные ниже порты.
▪ 8883 (SSL/TLS)
▪ 1883

Клиентское имя пользователя (опция)

С помощью этого параметра можно настроить клиентское имя пользо-
вателя для аутентификации на стороне брокера. При использовании
аутентификации необходимо соответствующим образом сконфигуриро-
вать брокер.

Пароль (опция)

С помощью этого параметра можно настроить пароль для аутентифика-
ции на стороне брокера. При использовании аутентификации необходи-
мо соответствующим образом сконфигурировать брокер.

SSL/TLS-шифрование

Этот параметр позволяет настроить, следует ли для передачи данных
использовать соединение с SSL/TLS-шифрованием.

Обратите внимание на то, что зашифрованная передача данных не
функционирует, если вы используете SSL-прокси.

9.1.4 Настройка времени на устройстве

Время на устройстве можно настроить вручную или синхронизировать
автоматически через сервер единого времени. Для этого необходимо
соединить устройство с сервером единого времени через Ethernet.

SNTP и PTP можно использовать одновременно. В этом случае время
PTP запрашивается в режиме работы Ведомого.
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Настройки Параметр Синхрониза...ени

Имя Значение

Синхронизация врем. через SNTP Выкл.

Синхронизация врем. через SNTP Выкл.

Сервер единого времени SNTP 0.0.0.0

Интервал синхронизации 60 s

Переходы PTP 1

Версия PTP IEEE 1588-2008

Интерфейс PTP ETH 2.x

Авт. летнее/зимнее время Выкл.

Часовой пояс UTC +01:00

Часовой пояс (UTC+01:00) Амстердам, Берлин,

Активировать 2-й сервер ед.вр. Выкл.

Сер.ед.вр. SNTP 2 0.0.0.0

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 23.09.2020 09:23

Pис. 64: Синхронизация времени

► Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Система > Син-
хронизация времени.

Синхронизация времени через SNTP

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

Сервер единого времени SNTP

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.

Интервал синхронизации

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

Автоматическое летнее/зимнее время

Этот параметр позволяет активировать автоматическую смену летнего
и зимнего (стандартного) времени. В зависимости от настроенной вре-
менной зоны (региона) устройство автоматически переключает в задан-
ные дни летнее и зимнее время.
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Часовой пояс

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».

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. 21: Смещение времени относительно UTC (Coordinated Universal Time или всемир-
ное координированное время)

Время

Этот параметр позволяет вручную настроить дату и время.

Сервер единого времени SNTP 2 (опция)

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

Синхронизация времени через PTP

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

Переходы PTP

С помощью этого параметра можно указать число участков сети между
Ведущим и Ведомым. Можно настроить до 16 переходов.

Версия PTP

С помощью этого параметра можно выбрать версию PTP.
▪ PTP версии 1 (IEEE 1588-2002)
▪ PTP версии 2 (IEEE 1588-2008)

Интерфейс PTP

Данный параметр позволяет выбрать интерфейс, который следует ис-
пользовать устройству для PTP.
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9.1.5 Конфигурация системного журнала

Устройство поддерживает передачу сообщений системного журнала че-
рез протокол системного журнала в соответствии со стандартами
RFC 5424 и RFC 3164.

Настройки Параметр Сист.жур.

Имя Значение

Активация системного журнала Выкл.

Стандарт системного журнала RFC 5425

Сервер системного журнала 0.0.0.0

Порт сервера системного журнала 6514

Время задержки для разрыва связи 10 с

Обозначение устройства м200

Уров. опасн. Emergency Выкл.

Уров. опасн. Alert Выкл.

Уров. опасн. Critical Выкл.

Уров. опасн. Error Выкл.

Уров. опасн. Warning Выкл.

Уров. опасн. Notice Выкл.

Уров. опасн. Info Выкл.

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 31.01.2020 09:54

Pис. 65: Системный журнал

► Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Система >
Сист.жур..

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. 22: 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 9.1.15.2, Страница 136].
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Сервер системного журнала

Данный параметр позволяет настроить IP-адрес сервера системного
журнала.

Порт сервера системного журнала

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).

Обозначение устройства

С помощью этого параметра можно настроить обозначение устройства,
которое позволит его идентифицировать на сервере системного журна-
ла.

Уровень 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. 23: Уровни опасности

9.1.6 SCADA

В следующем разделе описано, как можно сконфигурировать устрой-
ство для подключения к системе управления (SCADA). Точки данных
можно загрузить с помощью функции «Менеджер экспорта» [►Раздел
9.1.15, Страница 133].
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9.1.6.1 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 9.1.2, Страница 84].

Настройки Параметр IEC 61850

Имя Значение

Имя IED TAPCON

Идентификатор регулятора TAPCON

Точк.доступа MRTCAP

Версия Версия 1

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 04.02.2020 11:13

Pис. 66: IEC 61850

► Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Система >
IEC 61850.

Имя IED

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

Идентификатор устройства

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

Точка доступа

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

Версия

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

9.1.6.1.1 Загрузка файла ICD

Файл ICD можно загрузить через функцию «Менеджер импорта/экспор-
та» [►Раздел 9.1.15, Страница 133] устройства. Для этого необходимо
установить Ethernet-соединение между устройством и ПК.
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9.1.6.1.2 Импорт файлов CID/SCD (опция)

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 нужный файл CID/SCD и затем нажмите кнопку Запуск вы-

грузки.
ð Выполняется целостность файла.

3. Выберите нужное устройство IED и затем нажмите кнопку Приме-
нить.
ð Проверяется цельность конфигурации.

4. После завершения импорта перезапустите устройство.
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9.1.6.2 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 9.1.2, Страница 84].

Настройки Параметр IEC 60870-5-104

Имя Значение

Порт TCP 2404

Адрес ASDU 1

Оптимизация последовательности AS...Нет

Контрольное время UTC

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 31.01.2020 13:05

Pис. 67: IEC 60870-5-104

► Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Система >
IEC 60870-5-104.

Порт TCP

С помощью этого параметра можно настроить порт TCP.

Адрес ASDU

С помощью этого параметра можно настроить адрес ASDU.

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 параметры.
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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 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. 24: Оптимизация последовательности ASDU

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 9.1.4, Страница 88]. 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 [►Страница 89]. В противном
случае устройство использует неверное время.

UTC Система управления передает всемирное координи-
рованное время (UTC). Устройство рассчитывает
местное время на основе времени UTC и настроен-
ного часового пояса [►Страница 90].

Tабл. 25: Контрольное время

9.1.6.3 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 9.1.2, Страница 84].

Устройство поддерживает только Modbus TCP.
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Настройки Параметр Modbus

Имя Значение

Тип Modbus RTU

Адрес Modbus 1

Порт TCP 502

Макс. число TCP-соединений 10

TCP Keepalive Выкл.

Последовательный интерфейс RS232

Скорость передачи данных 9600

Число бит данных 8

Паритет Четный

Число стоповых бит 1

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 31.01.2020 13:05

Pис. 68: Modbus

► Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Система >
Modbus.

Адрес Modbus

С помощью этого параметра можно настроить адрес Modbus.

Порт TCP

С помощью этого параметра можно настроить порт TCP.

Макс. число TCP-соединений

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

TCP Keepalive

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

9.1.6.4 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 9.1.2, Страница 84].

Устройство поддерживает только DNP3TCP.



9 Эксплуатация

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 202398 5252433/15 RUECOTAP® VPD® CONTROL PRO

Настройки Параметр DNP3

Имя Значение

Тип передачи DNP3 TCP

Порт TCP 20000

Адрес устройства 1

Превыш. врем. для подтв. ответа 5 с

Незапрашиваемые сообщения Выкл.

Адрес назначения 10000

Превышение времени 5 с

Неогр.повт.отпр.незапр.сооб. Выкл.

Повтор незапрашив. сообщений 3

Идентификатор пользователя ISM

Контрольное время UTC

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 31.01.2020 13:05

Pис. 69: DNP3

► Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Система > DNP3.

Порт TCP

С помощью этого параметра можно настроить порт TCP.

Адрес устройства

Этот параметр позволяет настроить адрес ссылки для устройства.

Адрес назначения

Этот параметр позволяет настроить адрес ссылки назначения для Ве-
дущего.

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.

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.

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.
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Превышение времени

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

Превышение времени для подтверждения ответа

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

Идентификатор пользователя

С помощью этого параметра можно настроить идентификатор пользо-
вателя.

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 9.1.4, Страница 88]. 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 [►Страница 89]. В противном
случае устройство использует неверное время.

UTC Система управления передает всемирное координи-
рованное время (UTC). Устройство рассчитывает
местное время на основе времени UTC и настроен-
ного часового пояса [►Страница 90].

Tабл. 26: Контрольное время

9.1.6.5 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.

9.1.6.5.1 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 наборов данных DataSet в
файле SCD/CID.
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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 в логическом узле 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. 70: 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 Передача.

Pис. 71: Импорт файла SCD/ICD
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6. Выберите Имя IED, конфигурацию которого необходимо импортиро-
вать, и нажмите Применить для запуска импорта.

Pис. 72: 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).

9.1.6.5.2 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 Состояние ошибки, значение отмечается как не-
действительное.

Tабл. 27: 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. Откройте пункт меню Настройки > Привязка GOOSE.

ð Откроется список доступных функций устройства.

Pис. 73: Обзор доступных функций устройства

2. Выберите Функция.
3. Выберите необходимые IED, точку доступа AccessPoint, LDevice и

GSEControl.
4. Выберите Точка данных.

Pис. 74: Выбор точки данных

5. Чтобы сохранить конфигурацию, нажмите кнопку Применить.
ð Откроется диалоговое окно Перезагрузка устройства.
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6. Нажмите Отмена, если необходимо сконфигурировать другие точки
данных, или ОК, чтобы завершить конфигурирование и перезагрузить
устройство.

Удаление конфигурации

При необходимости можно удалить конфигурацию точки данных. Для
этого выполните следующее.
1. Откройте пункт меню Настройки > Привязка GOOSE.
2. Выберите Функция.
3. Нажмите кнопку Удалить для удаления конфигурации.

9.1.6.6 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.

9.1.6.6.1 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 Если точку данных следует передавать через прото-
кол системы управления, установите соответствую-
щий флажок.

Да Актив./неактив.

IOA Адрес точки данных. Да 1...16777215

Имя 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 (1) отправлять эту
точку данных при общем опросе или не следует (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 вы укажете значение 0, пороговое значение

не будет 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 вы укажете значение 0, точка данных будет
отправляться не периодически.
Указание. Интервал можно указать только для точек
данных типа 9, 11 или 13.

Да 0...10000

Tабл. 28: Конфигурирование точек данных IEC 60870-5-104

Pис. 75: Конфигурирование точек данных IEC 60870-5-104

1. Выберите пункт меню Настройки > Конфигур. точек данных.
2. Настройте точки данных на свое усмотрение.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного списка то-

чек данных.
4. Для активации измененного списка точек данных перезагрузите

устройство.



9 Эксплуатация

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2023 1075252433/15 RU ECOTAP® VPD® CONTROL PRO

9.1.6.6.2 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 Если точку данных следует передавать через прото-
кол системы управления, установите соответствую-
щий флажок.

Да Актив./неактив.

Тип 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 -

Имя Обозначение точки данных. Нет -

Tабл. 29: Конфигурирование точек данных Modbus

Pис. 76: Конфигурирование точек данных Modbus

1. Выберите пункт меню Настройки > Конфигур. точек данных.
2. Настройте точки данных на свое усмотрение.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного списка то-

чек данных.
4. Для активации измененного списка точек данных перезагрузите

устройство.
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9.1.6.6.3 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 Если точку данных следует передавать через прото-
кол системы управления, установите соответствую-
щий флажок.

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 вы укажете значение 0, пороговое значение

не будет 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. 30: Конфигурирование точек данных DNP3

Pис. 77: Конфигурирование точек данных DNP3

1. Выберите пункт меню Настройки > Конфигур. точек данных.
2. Настройте точки данных на свое усмотрение.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного списка то-

чек данных.
4. Для активации измененного списка точек данных перезагрузите

устройство.
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9.1.6.6.4 Сброс конфигурации точек данных до заводских настроек

Сброс конфигурации точек данных до заводских настроек выполняется
указанным ниже образом.
1. Выберите пункт меню Настройки > Конфигур. точек данных.
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.

9.1.6.6.5 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
9.1.15, Страница 133].

9.1.7 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.

Вы можете перенастроить индикацию измеренных значений на систе-
му стрелок источника, активировав параметр «Модернизация
TAPCON® 2xx» [►Раздел 9.2.8, Страница 171].

Отображаются перечисленные ниже измеренные значения.
▪ Напряжение
▪ Ток
▪ Коэффициент мощности (cos φ)
▪ Частота
▪ Реактивная мощность
▪ Активная мощность
▪ Полная мощность
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Pис. 78: Измеренные значения

► Выберите пункт меню Информация > Сеть питания > Измерения.

См. также
2 Модернизация TAPCON® 2xx [► 171]

9.1.8 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)

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)
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Сигнал Описание

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)

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
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Сигнал Описание

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. 31: Измеренные величины и сигналы

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.



9 Эксплуатация

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2023114 5252433/15 RUECOTAP® VPD® CONTROL PRO

Просмотреть регистратор измеренных значений можно следующим об-
разом.
1. Выберите пункт меню Рекордер.

Pис. 79: Регистратор

2. Выберите в списке сигналы, которые следует отобразить.
3. При необходимости настройте для каждого сигнала необходимую

Ось.
4. Укажите время начала и время окончания для индикации измерен-

ных значений.
5. Нажмите кнопку Показать, чтобы открыть индикацию измеренных

значений (журнал).

Pис. 80: Журнал

Описанные ниже операции управления возможны, только если вы ис-
пользуете систему визуализации через компьютер.
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6. Для получения дополнительной информации переместите 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. Чтобы сохранить отображаемые измеренные значения в формате
CSV, нажмите кнопку .

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. 81: Настройка линий тренда

Линии тренда настраиваются следующим образом:
1. Откройте регистратор измеренных значений и необходимый ряд из-

меренных значений.
2. Нажмите кнопку Тенденция.
3. Выберите необходимые измеренные значения.
4. Выберите необходимую функцию тренда.
5. Укажите необходимый Период для расчета линии тренда.
6. Чтобы отобразить линии тренда, нажмите кнопку Применить.
ð Отображается линия тренда. Измеренные значения, отображаемые

как линия тренда, обозначены символом .
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9.1.9 Настройка регистратора измеренных значений

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 = 86 400 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.

Настройки Параметр Рекордер

Имя Значение

Интервал сохр. средних значений 360 s
Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 04.02.2020 11:13

Pис. 82: Регистратор

► Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Система > Рекор-
дер.

Интервал сохранения средних значений

С помощью этого параметра можно настроить интервал сохранения
средних значений регистратора измеренных значений для электриче-
ских величин (ток, напряжение, фазовый угол и т. д.).

9.1.10 Привязка сигналов и событий

Устройство позволяет привязать команды системы управления
(SCADA) к своим функциям и события к сообщениям системы управле-
ния.
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Для этого доступные команды системы управления привязываются к
сообщениям о событии Групповая команда SCADA.

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. 32: Привязка команд системы управления к сообщениям о событиях

Сообщения о событиях можно привязать к функциям устройства и сооб-
щениям системы управления. Кроме того, все дополнительные сообще-
ния о событиях (например, минимальное напряжение U<) можно привя-
зать к сообщениям системы управления. Для этого доступны соответ-
ствующие параметры, для которых следует указать относящиеся к ним
номера событий.

9.1.10.1 Привязка функций

События Групповая команда SCADA можно привязать к функциям
устройства. Это позволяет дистанционно управлять устройством через
систему управления (SCADA). В зависимости от конфигурации устрой-
ства через параметры доступны разные функции.

Чтобы выполнить привязку, для требуемого параметра необходимо ука-
зать соответствующий номер события.

Обратите внимание, что можно указать только номера событий Группо-
вая команда SCADA.
При номере события 500 привязка деактивируется.

Настройки Параметр Привязка...ций

Имя Значение

Метод парал. работы «Ведущий» 500

Метод парал. работы «Ведомый» 500

Метод пар.работы Ав. синх.ст. 500

Независимое регулирование 500

Блокировка 500

Быстрый автоматический возврат 500

Режим назначенной ступени 500

Активирование задан. значения 1 500

Активирование задан. значения 2 500

Активирование заданного значения ...500

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 04.02.2020 11:13

Pис. 83: Привязка функций
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ü Требуемый номер события известен.
► Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Система > При-

вязка функций.

Метод параллельной работы «Ведущий»

Если присвоенное событие активно, устройство активирует метод па-
раллельной работы «Ведущий».

Метод параллельной работы «Ведомый»

Если присвоенное событие активно, устройство активирует метод па-
раллельной работы «Ведомый».

Метод параллельной работы «Автоматическая синхронизация
ступеней»

Если присвоенное событие активно, устройство активирует метод па-
раллельной работы «Автоматическая синхронизация ступеней».

Независимое регулирование

Если присвоенное событие активно, устройство активирует режим авто-
номной работы.

Деактивирование режима параллельной работы

Если присвоенное событие активно, устройство деактивирует режим
параллельной работы.

Блокировка

Если присвоенное событие активно, автоматическое регулирование
блокируется.

Активирование дистанционного режима

Если присвоенное событие активно, устройство активирует дистанцион-
ный режим.

Быстрый автоматический возврат

Если присвоенное событие активно, устройство активирует быстрый ав-
томатический возврат. При быстром автоматическом возврате устрой-
ство игнорирует настроенное время задержки автоматического регули-
рования напряжения.

Режим назначенной ступени

Если присвоенное событие активно, устройство переключается на
определенную назначенную ступень.
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Активирование заданного значения 1

Если присвоенное событие активно, устройство активирует заданное
значение 1.

Активирование заданного значения 2

Если присвоенное событие активно, устройство активирует заданное
значение 2.

Активирование заданного значения 3

Если присвоенное событие активно, устройство активирует заданное
значение 3.

Активирование заданного значения 4

Если присвоенное событие активно, устройство активирует заданное
значение 4.

Активирование заданного значения 5

Если присвоенное событие активно, устройство активирует заданное
значение 5.

Увеличение заданного значения

Если присвоенное событие активно, устройство инициирует увеличение
заданного значения.

Уменьшение заданного значения

Если присвоенное событие активно, устройство инициирует уменьше-
ние заданного значения.

9.1.10.2 Привязка сообщений системы управления

Каждое событие можно привязать к сообщению системы управления.
Для этого в устройстве имеется 25 сообщений SCADA. Если событие
привязано к сообщению SCADA, при наступлении этого события
устройство устанавливает точку данных на «Вкл.». Если событие пре-
кращается, устройство устанавливает точку данных на «Выкл.». Для
каждого доступного сообщения SCADA имеется параметр.

Для дальнейшей передачи команд системы управления необходимо
сообщения системы управления привязать к событиям Общий цифро-
вой вход или Общая команда SCADA.
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Настройки Параметр Привязка с...ий

Имя Значение

Общее сообщение о состоянии 1 500

Общее сообщение о состоянии 2 500

Общее сообщение о состоянии 3 500

Общее сообщение о состоянии 4 500

Общее сообщение о состоянии 5 500

Общее сообщение о состоянии 6 500

Общее сообщение о состоянии 7 500

Общее сообщение о состоянии 8 500

Общее сообщение о состоянии 9 500

Общее сообщение о состоянии 10 500

Общее сообщение о состоянии 11 500

Общее сообщение о состоянии 12 500

Общее сообщение о состоянии 13 500

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 02.05.2022 08:37

Pис. 84: Привязка сообщений SCADA

ü Требуемый номер события известен.
► Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Система > При-

вязка сообщений.

Общее сообщение о состоянии X

Этот параметр позволяет привязать сообщение SCADA к сообщению о
событии. Укажите требуемый номер события.

При номере события 500 привязка деактивируется.

9.1.11 Управление событиями

Устройство оснащено системой управления событиями. Она позволяет
распознавать различные рабочие состояния устройства и согласовы-
вать его действия. Обзор возможных событий можно просмотреть на
устройстве.

9.1.11.1 Просмотр и квитирование событий

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

ð Отобразится список текущих событий.
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События

№ Событие Время

8 Граничное значение I>> 17.03.2020
10:56:59/669

12 Граничное значение S>>

16 Граничное значение P>>

18 Граничное значение Q<<

1001 Недействител.темп.окр.среды

1002 Темпер. окр. среды

17.03.2020
10:56:59/669

17.03.2020
10:56:59/669

17.03.2020
10:56:59/669

17.03.2020
10:56:59/669

17.03.2020

3 12 38

ЗаписьКвитировать

Home

События

Информация

Рекордер

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 23.03.2020 08:08

Pис. 85: 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 отметьте необходимые события в столб-

це  и нажмите кнопку Квитировать.
ð События квитированы.

9.1.11.2 Конфигурирование событий

События обладают следующими характеристиками:

Характеристика Описание

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.
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Характеристика Описание

Сообщить При активировании этого параметра событие будет
выводиться на дисплее и, при соответствующей кон-
фигурации, передаваться через выход и протокол
диспетчерского пункта.

Сохранить При активировании этого параметра событие сохраня-
ется в памяти событий.

Многокр. устан.
(не конфигурируется)

Событие может выдаваться многократно без проме-
жуточного деактивирования.

Активный высокий
(не конфигурируется)

Активный высокий: устройство подает сигнал при на-
ступлении события.
Активный низкий: устройство подает сигнал, пока со-
бытие отсутствует. При наступлении события сигнал
сбрасывается.

Квитируемое
(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).

Блокирующее
(не конфигурируется)

Если событие активно, автоматическое регулирова-
ние напряжения блокируется.

Tабл. 33: Характеристики событий

Настройки События Гранично...U<

Имя

Описание

Устранение

Категория

Граничное значение U<

Нарушено нижнее граничное значение минимального напряжения U<.

Проверьте текущие условия эксплуатации трансформатора и
настроенные параметры U<.

Отмена Применить

Осторожно

Сообщить
Сохранить
Многокр. устан.

Высокоактив.
С квитированием
Блокирующий

Home

События

Информация

Рекордер

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 06.04.2020 09:27

Pис. 86: 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. Чтобы сохранить изменения, нажмите кнопку Применить.
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9.1.11.3 Индикация памяти событий

В памяти событий сохраняются прошедшие события. Вы можете на-
строить отображение событий с помощью различных фильтров. Для
этого доступны указанные ниже фильтры.

Фильтр Описание

Время Дата и время события

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

Status Событие возникло/прошло:
 Событие возникло
 Событие прошло

Компоненты Компоненты установки

Событие Выбор максимум трех событий

Просмотреть память событий можно следующим образом:
1. Выберите пункт меню События > Память событий.

Pис. 87: Память событий

2. Настройте необходимые Фильтр.
3. Выберите из списка События требуемые события.
4. Нажмите кнопку Поиск для отображения необходимых событий.

Экспорт событий

Текущие записи из памяти событий можно экспортировать как файл
CSV. Если вы предварительно установили фильтр, экспортируются
только отфильтрованные записи.



9 Эксплуатация

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2023124 5252433/15 RUECOTAP® VPD® CONTROL PRO

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

тель информации к USB-разъему на модуле CPU I/CPU II.
1. Нажмите кнопку Экспорт.
2. Выберите необходимое значение параметра (ПК или USB) для пере-

дачи данных.
ð Данные экспортируются.

9.1.12 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.

9.1.12.1 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 9.1.12.4, Страница 128].

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. 34: 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. 35: Права доступа, строго связанные с ролями

9.1.12.2 Изменение пароля

Каждый пользователь может сменить пароль, если учетная запись
пользователя не является групповой. Пароль групповой учетной записи
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 символ.

Пароль меняется следующим образом:
1. В строке состояние выберите Имя пользователя.

Pис. 88: Изменение пароля

2. Дважды введите новый Пароль.
3. Чтобы сохранить измененный пароль, нажмите кнопку Применить.
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9.1.12.3 Создание и удаление пользователей, редактирование данных
пользователей

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

Права доступа к параметрам или событиям связаны с ролями.
▪ Групповой доступ: данный параметр позволяет обозначить учетную

запись пользователя как групповую (например, для доступа несколь-
ких сотрудников). Пользователи с групповым доступом не могут ме-
нять собственный пароль. Пароль может изменить только админи-
стратор.

▪ Активно: 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. 89: 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 > Управление пользователями >

Учетные записи пользователей.
2. Нажмите кнопку Создать польз-ля.
3. Введите Имя пользователя и затем дважды Пароль.
4. Выберите Роль пользователя.
5. При необходимости активируйте параметр Групповой доступ, Ак-

тивный или Автомат. вход в систему.
6. Чтобы сохранить данные пользователя, нажмите кнопку Применить.

Редактирование данных пользователей

Изменить данные пользователя можно следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Управление пользователями >

Учетные записи пользователей.

2. Выберите в списке кнопку  требуемого пользователя.
3. Внесите необходимые изменения.
4. Чтобы сохранить данные пользователя, нажмите кнопку Применить.

Удаление пользователей

Удалить данные пользователя можно следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Управление пользователями >

Учетные записи пользователей.

2. Выберите в списке кнопку  требуемого пользователя.
3. Нажмите кнопку Применить для удаления пользователя.

9.1.12.4 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: параметр/событие можно просматривать.
▪ Запись: параметр/событие можно менять.
▪ Квитирование: событие можно квитировать.
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Pис. 90: 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

Настройка прав доступа к параметрам и событиям
1. Выберите пункт меню Настройки > Управление пользователями >

Права на параметры или Права на события.
ð Отобразится список всех параметров или событий.

2. Нажмите кнопку  для изменения выбранной записи в списке.
3. Выберите необходимые параметры.
4. Чтобы сохранить изменения, нажмите кнопку Применить.
5. Чтобы активировать измененные права, перезагрузите устройство.

9.1.12.5 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.

9.1.12.5.1 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 9.1.15.1, Страница 133].

Группы пользователей словаря атрибутов соответствуют ролям пользо-
вателей [►Раздел 9.1.12.1, Страница 124] устройства и обладают соот-
ветствующими правами.



9 Эксплуатация

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2023 1315252433/15 RU ECOTAP® VPD® CONTROL PRO

9.1.12.5.2 Конфигурация протокола RADIUS

Для установки соединения с RADIUS-сервером необходимо настроить
указанные ниже параметры.

Настройки Параметр RADIUS

Имя Значение

Активация RADIUS-клиента Выкл.

RADIUS-сервер 0.0.0.0

Порт RADIUS-сервера 1812

Протокол аутентификации CHAP

Ключ (Shared Secret) default

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 04.02.2020 11:13

Pис. 91: 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
► Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Система >

RADIUS.

Активация RADIUS-клиента

Данный параметр позволяет активировать RADIUS-клиент.

RADIUS-сервер

Данный параметр позволяет настроить IP-адрес RADIUS-сервера.

Порт RADIUS-сервера

Данный параметр позволяет настроить порт RADIUS-сервера.
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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.

9.1.13 Аппаратное обеспечение

В пункте меню оборудования можно просмотреть информацию об обо-
рудовании устройства. Для модулей представлена информация об
уровне сигналов отдельных каналов.

Pис. 92: Отображение информации об оборудовании (пример) устройства

1. Выберите пункт меню Информация > Система > Аппаратное обес-
печение.

2. Выберите необходимый модуль для просмотра уровня сигнала кана-
лов.
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9.1.14 Программное обеспечение

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

Pис. 93: Информация о программном обеспечении устройства

► Выберите пункт меню Информация > Система > Программное
обеспечение.

9.1.15 Менеджер импорта/экспорта

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

Для передачи данных доступны указанные ниже параметры.

Значение
параметра

Описание

USB Передача данных через задний USB-разъем модуля CPU I/
CPU II.

ПК Передача данных с помощью ПК через систему онлайн-визуа-
лизации.

Tабл. 36: Параметры для передачи данных

9.1.15.1 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.
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Резервная копия

Значение параметра Описание

Образ системы (.rhi) Полный образ системы (программное обеспечение
и конфигурация). При использовании значения па-
раметра «С историей» также экспортируются все
записи из памяти событий. При выборе значения
параметра «С TPLE» экспортируется клиентская
программа. Вы можете выбрать, экспортировать ли
все записи или только записи за последние
10 дней.

Настройки (.rhi) Настройки устройства
▪ Параметры (настройки, права доступа)
▪ События (категория, действие, тексты, права до-

ступа)
▪ Конфигурация пользователя
Если доступно, также экспортируются настройки
указанных ниже функций.
▪ Топология
▪ Конфигурация AIO
▪ Конфигурация DIO
▪ Таблица положений РПН
▪ Сенсорная шина
▪ Сертификаты

Конфигурация точек дан-
ных (.rhi)

Конфигурация точек данных системы управления.

Tабл. 37: Экспорт данных: группа резервной копии

Информация

Значение параметра Описание

Инструкция по эксплуа-
тации (.zip)

Инструкция по эксплуатации, описания протоколов.

Лицензии (.zip) Тексты лицензий используемых компонентов про-
граммного обеспечения.

Конфигурация SCADA
(.zip)

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

Tабл. 38: Экспорт данных: группа информации



9 Эксплуатация

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2023 1355252433/15 RU ECOTAP® VPD® CONTROL PRO

Система

Значение параметра Описание

Список событий (.csv) Полный список всех возможных событий.

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

Конфигурация системы
(.xml)

Конфигурация системы.

Библиотека RADIUS
(.zip)

Словарь атрибутов для импорта на RADIUS-сервер.

Tабл. 39: Экспорт данных: группа системы

Записи

Значение параметра Описание

Память событий (.csv) Все записи в памяти событий.

Журнал безопасности
(.csv)

Журнал безопасности с соответствующей полной
информацией о доступах и изменениях.

Регистратор (.zip) Экспорт памяти средних значений.

Tабл. 40: Экспорт данных: группа записей

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 и следуйте

указаниям на дисплее.
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9.1.15.2 Импорт данных (начиная с версии программного
обеспечения 3.800)

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

Значение параметра Описание

Образ системы Полный образ системы (программное обеспечение
и конфигурация) с историей или без нее (записан-
ные данные).
Во время импорта вы можете выбрать, какие из ука-
занных ниже параметров следует импортировать.
▪ Параметры (настройки, права доступа)
▪ События (категория, действие, тексты, права до-

ступа)
▪ Конфигурация пользователя
Если доступно, вы также можете импортировать на-
стройки для указанных ниже функций.
▪ Топология
▪ Конфигурация AIO
▪ Конфигурация DIO
▪ Таблица положений РПН
▪ Сенсорная шина
▪ Сертификаты

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

SSL-сертификат Импорт SSL-сертификата с соответствующим клю-
чом.
▪ Сертификат сервера (.crt + .pem)
▪ Сертификат клиента (.crt + .pem)
▪ Сертификат аутентификации клиента (.crt)
Для импорта необходимо запаковать сертификат
(* .crt) и ключ (* .pem) в архив ZIP.
Можно импортировать сертификаты с указанной ни-
же аутентификацией ключа.
▪ RSA, 1024 бит
▪ ECDSA, 256 бит (кривая secp256r1 или

prime256v1).
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Значение параметра Описание

Настройки Настройки устройства можно импортировать из
файла резервной копии данного устройства, файла
обновления или из другого устройства. Во время
импорта вы можете выбрать, какие из указанных
ниже параметров следует импортировать.
▪ Параметры (настройки, права доступа)
▪ События (категория, действие, тексты, права до-

ступа)
▪ Конфигурация пользователя
Если доступно, вы также можете импортировать на-
стройки для указанных ниже функций.
▪ Топология
▪ Конфигурация AIO
▪ Конфигурация DIO
▪ Таблица положений РПН
▪ Сенсорная шина
▪ Сертификаты

Конфигурация точек дан-
ных

Импорт конфигурации точек данных

Конфигурация SCADA Импорт конфигурации системы управления (напри-
мер, SCD-файл для IEC 61850).

Tабл. 41: 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. Нажмите кнопку Поиск, выберите файл для импорта и нажмите кноп-

ку Запуск выгрузки.
ð Выполняется проверка файла.

4. Опция: выберите необходимые значения параметров для импорта.
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5. Нажмите кнопку Запуск обновления.
ð УВЕДОМЛЕНИЕ  Работа устройства (контроль, регулирование)

останавливается.
ð После импорта данных устройство перезагрузится. Во время переза-

грузки реле сбрасываются.

9.1.16 Конфигурация медиаконвертера с управляемым
коммутатором

Учитывайте представленные ниже указания о конфигурации медиакон-
вертера с управляемый коммутатором SW 3-3. Для открытия системы
онлайн-визуализации используйте указанные ниже браузеры.
▪ Версия микропрограммного обеспечения 02.0.01: Internet Explorer 11
▪ Микропрограммное обеспечение версии 07.1.00 или более поздней:

совместимый с HTML5 браузер, например Google Chrome

9.1.16.1 Ввод в эксплуатацию

Перед подключением коммутатора Ethernet к сети проверьте основные
настройки и при необходимости скорректируйте. При этом соблюдайте
приведенные в данном разделе указания по вводу коммутатора
Ethernet в эксплуатацию.

Установка соединения с системой онлайн-визуализации

Коммутатор Ethernet поставляется со следующими заводскими на-
стройками: IP-адрес: 192.168.1.1; подсетевая маска: 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.
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4. Выполните вход, используя данные пользователя (логин = admin; па-
роль = private). При необходимости измените язык (немецкий/англий-
ский).

Pис. 94: Вход в веб-интерфейс

Изменение имени пользователя и пароля
1. Выберите пункт меню Безопасность устройства -> Управление

пользователями.
2. Создайте нового пользователя с ролью «Администратор». Акивируй-

те пользователя и введите пароль.
3. УВЕДОМЛЕНИЕ  Убедитесь в том, что помимо пользователя admin

существует еще один пользователь с ролью администратора.. Затем
удалите пользователя admin.

4. Нажмите кнопку  или Запись для сохранения изменений.

Деактивирование неиспользуемых сервисов

УВЕДОМЛЕНИЕ Опасность повреждения устройства!
Если вы деактивируете все сервисы, вы больше не сможете получить
доступ к устройству, чтобы настроить или обновить его.
► Оставьте хотя бы один сервис активированным для надежной связи

(например, SNMPv3, SSH или HTTPS).
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1. Выберите пункт меню Безопасность устройства > Доступ к управ-
лению.

Pис. 95: Доступ к управлению

2. Выберите вкладку необходимого сервиса.
3. Выберите параметр Выкл. для деактивирования сервиса или сними-

те флажки с подфункций сервиса.

4. Нажмите кнопку  или Запись для сохранения изменений.

Выполнение сетевых настроек
1. Выберите пункт меню Основные настройки > Сеть > Общие.

Pис. 96: Сетевые настройки

2. Измените сетевые настройки и нажмите кнопку  или Запись для
сохранения изменений.

3. В меню Основные настройки > Загрузка/сохранение нажмите
кнопку Сохранить для сохранения настроек.

4. При необходимости установите соединение с новым IP-адресом, что-
бы выполнить дополнительные настройки. Нажмите кнопку Справка
для получения дополнительной информации.

5. Подключите кабель для соединения с сетью.
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9.1.16.2 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 в главе «Ввод в эксплуатацию» [►Раздел 9.1.16.1, Страница
138].

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..
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 Параметры 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. 42: Заводская настройка MR



9 Эксплуатация

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2023142 5252433/15 RUECOTAP® VPD® CONTROL PRO

9.1.16.3 Обновление микропрограммного обеспечения

Для обеспечения ИТ-безопасности устройства рекомендуется регуляр-
но обновлять микропрограммное обеспечение модуля SW 3-3. Мо-
дуль SW 3-3 основан на изделии Belden/Hirschmann EES-25. Поэтому
соблюдайте указания, приведенные в бюллетене безопасности Belden/
Hirschmann:
▪ https://www.belden.com/security-assurance.

Обновления микропрограммного обеспечения можно получить непо-
средственно у производителя Belden/Hirschmann:
▪ https://catalog.belden.com/index.cfm?event=pd&p=PF_942050003.

Установите обновления согласно указаниям производителя Belden/
Hirschmann.

Установка соединения
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 (заводская на-

стройка: логин = admin; пароль = private). При необходимости из-
мените язык (немецкий/английский).

Экспорт конфигурации

Перед каждым обновлением следует создавать резервную копию кон-
фигурации устройства, чтобы при необходимости ее можно было им-
портировать снова.
1. Выберите пункт меню Основные настройки > Загрузка/сохране-

ние.
2. Выберите тип хранилища NVM и нажмите кнопку […] > Экспорт.

Сохраните файл на ПК.

https://www.belden.com/security-assurance
https://catalog.belden.com/index.cfm?event=pd&p=PF_942050003
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Установка обновления микропрограммного обеспечения

Чтобы обновить микропрограммное обеспечение, выполните следую-
щее:
ü Загрузите файл с обновлением микропрограммного обеспечения.
1. В меню Основные настройки > Программное обеспечение нажми-

те кнопку […] или .

Pис. 97: Загрузка обновления микропрограммного обеспечения

2. Выберите загруженный файл с обновлением микропрограммного
обеспечения. Обратите внимание на корректность варианта (HSR
или PRP).
ð Файл загружается в модуль.

3. Нажмите кнопку Обновление или Пуск для запуска обновления.
ð Микропрограммное обеспечение обновляется.
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4. После завершения обновления: в меню Основные настройки > Пе-
резагрузка нажмите кнопку Холодный запуск для перезагрузки мо-
дуля.

Pис. 98: Перезагрузка модуля

5. Отключите компьютер от разъема Ethernet и снова подключите его к
сети.

9.1.17 Получение информации о положении РПН

Информация о фактическом положении РПН устройства РПН передает-
ся из системы управления ECOTAP VPD MD&C на систему управления
CONTROL PRO. Дополнительные настройки не требуются.
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9.2 Сеть питания

9.2.1 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.

9.2.1.1 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 9.2.1.2,
Страница 147].

Настройки Параметр Данные и...ров

Имя Значение

Перв. напряж. изм. транс. напр. 100 kV

Втор. напряж. измер. транс. напр. 100 V

Первич. ток трансформатора тока 100 A

Вторич. ток трансформатора тока 1 А

Коррекция фазового угла 0°

Подключение измерительного трансф...1 фаза, фазное напряжение

Подключение трансформатора тока 1 фаза, фазный ток

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 03.02.2020 08:09

Pис. 99: Данные измерительных трансформаторов

► Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Сеть питания >
Данные измер. трансф..

Первичное напряжение измерительного трансформатора
напряжения

Этот параметр позволяет настроить первичное напряжение измери-
тельного трансформатора напряжения в кВ.

Вторичное напряжение измерительного трансформатора
напряжения

Этот параметр позволяет настроить вторичное напряжение измери-
тельного трансформатора напряжения в В.
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Первичный ток трансформатора тока

Этот параметр позволяет настроить первичный ток трансформатора то-
ка.

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

Режим измерения

Если напряжение и ток измеряются с помощью трехфазного измери-
тельного модуля, этот параметр позволяет указать, подсоединен ли из-
мерительный трансформатор напряжения между двумя фазами или
между фазой и нейтралью.

Коррекция фазового угла

С помощью этого параметра можно настроить коррекцию фазового угла
для подключения измерительного трансформатора.

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. 43: Подключение измерительного трансформатора напряжения
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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. 44: Подключение трансформатора тока

Уравновешивание напряжения

С помощью этого параметра можно настроить поправочное значение
для измерения напряжения, чтобы компенсировать отклонения на
участке измерения. Устройство прибавляет поправочное значение к из-
меренному напряжению (со стороны вторичного напряжения).

Если вы измеряете напряжение трехфазным измерительным модулем,
вы можете настроить уравновешивание напряжения только в том слу-
чае, если для параметра «Измерительные каналы UI» [►Страница 157]
выбрано значение «Однофазное измерение».

9.2.1.2 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.

9.2.1.2.1 Однофазное измерение

Подключение 1-A

UI

L1

N

VT
CT

UL1 IL1

L N k l
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▪ 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.

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. 45: Подключение 1-A

Подключение 1-B

UL1 IL1

L1

L2

L3
N

VT
CT UL1 IL1

IL2

IL3UL3

UL2

UI
L N k l

▪ 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. 46: Подключение 1-B
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Подключение 1-C

L1

L2

L3
UL1 IL1

VT
CT1

UL1 IL1

IL2

IL3UL3

UL2

CT2 UL1-UL2
-UL2 IL1-IL2

-IL2

UI
L N k l

▪ 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. 47: Подключение 1-C

Подключение 1-D

L1

L2

L3
UL1

VT

CT

UL1 IL1

IL2

IL3UL3

UL2

UL1-UL2
-UL2 IL3

UI
L N k l

▪ Измерительный трансформатор напряжения VT подсоединен к фазо-
вым проводам L1 и L2.

▪ Трансформатор тока СТ ключен в фазовый провод L3.
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▪ 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. 48: Подключение 1-D

Подключение 1-E

L1

L2

L3 UL2

VT

CT

UL1 IL1

IL2

IL3UL3

UL2

UL2-UL1

-UL1

IL2

UI
L N k l

▪ 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. 49: Подключение 1-E
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Подключение 1-F

IL1

L1

L2

L3

VT
CT

UL1 IL1

IL2

IL3UL3

UL2

UL1

UL1-UL2
-UL2

UI
L N k l

▪ 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. 50: Подключение 1-F

9.2.1.2.2 Трехфазное измерение

Подключение 3-A

L1

L2

L3

VTVT VT
CT

CT

CT

UI

L1 L2 L3 N k1 l1 k2 l2 k3 l3
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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. 51: Подключение 3-A

Подключение 3-B

L1

L2

L3

N

UI

VTVT VT
CT

CT

CT

L1 L2 L3 N k1 l1 k2 l2 k3 l3

▪ 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. 52: 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

L1

L2

L3

VTVT
CT

UI

L1 L2 L3 N k1 l1 k2 l2 k3 l3

▪ 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. 53: Подключение 3-C

Подключение 3-D

L1

L2

L3

VTVT

CT

UI

L1 L2 L3 N k1 l1 k2 l2 k3 l3

▪ 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. 54: Подключение 3-D

Подключение 3-E

L1

L2

L3

VTVT

CT

UI

L1 L2 L3 N k1 l1 k2 l2 k3 l3

▪ 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. 55: Подключение 3-E
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Подключение 3-F

L1

L2

L3

N

UI

VTVT VT
CT

L1 L2 L3 N k1 l1 k2 l2 k3 l3

▪ 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. 56: Подключение 3-F

Подключение 3-G

L1

L2

L3

N

UI

VTVT VT

CT

L1 L2 L3 N k1 l1 k2 l2 k3 l3

▪ 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. 57: Подключение 3-G

Подключение 3-H

L1

L2

L3

N

UI

VTVT VT

CT

L1 L2 L3 N k1 l1 k2 l2 k3 l3

▪ 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. 58: Подключение 3-H
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9.2.2 Измерение

Перечисленные ниже параметры позволяют сконфигурировать измере-
ние тока и напряжения.

Настройки Параметр Измерение

Имя Значение

Режим регулирования Одна фаза

Регулируемый параметр L1/N или L1/L2

Измерительные каналы UI Трехфазное измер.: каналы 1,2,

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 04.02.2020 11:13

Pис. 100: Измерение

► Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Сеть питания >
Измерение.

Измерительные каналы 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. 59: Измерительные каналы UI

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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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.

Индикация коэффициента мощности в виде отрицательного
значения

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.

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. 60: Настройка индикации коэффициента мощности
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9.2.3 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 напряжение U>>: верхнее граничное значение 2

Если измеренное значение нарушает верхнее (> или >>) или нижнее (<
или <<) граничное значение, устройство выдает сообщение о событии.

U>>

U<

U

t

U>

U<<

tV tE

H

Pис. 101: 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 (только для устройств с регулированием
напряжения)

▪ Гистерезис граничного значения
▪ Время задержки для граничного значения
▪ Действие при граничном значении (только для устройств с регулиро-

ванием напряжения)
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Настройки Параметр Контроль...ния

<< < > >>

Режим

Абсолют.

Относит.

Гистерезис

Задержка

Действие

Абсолют.

80.0 V

80.0 %

0.0 V

0.5 s

Блокировка а...

Относит.

60.1 V

60.1 %

0.0 V

10 s

Выкл.

Абсолют.

110.9 V

110.9 %

0.0 V

0.5 s

Быст.авт. во...

Абсолют.

120.0 V

120.0 %

0.0 V

10 s

Быст.авт. во...

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 30.01.2020 10:03

Pис. 102: Контроль напряжения

► Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Сеть питания >
Контроль напряжения.

Режим

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.

Абсолют.

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.

Процентн.

С помощью этого параметра можно настроить граничное значение от-
носительно заданного значения напряжения.
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Действие

С помощью этого параметра можно настроить действие устройства,
если измеренное значение превышает верхнее (> или >>) или не дости-
гает нижнее (< или <<) граничное значение. Для выбора доступны ука-
занные ниже значения.

Настройка Действие

Выкл. Нет реакции.

Быстрый автоматиче-
ский возврат

При U</U<<: устройство выполняет переключения в
направлении более высокого напряжения (U+), пока
измеренное напряжение снова не будет превышать
граничное значение.
При U>/U>>: устройство выполняет переключения в
направлении более низкого напряжения (U–), пока
измеренное напряжение не будет ниже граничного
значения.
При быстром автоматическом возврате устройство
игнорирует настроенное время задержки автомати-
ческого регулирования напряжения.

Блокировка автоматиче-
ского режима

Автоматическое регулирование блокируется.
Вы можете и далее выполнять переключения при
эксплуатации в ручном режиме.

Блокировка автоматиче-
ского и ручного режи-
мов

Автоматическое регулирование блокируется.
Вы не можете выполнять переключения при эксплу-
атации в ручном режиме.

Блокировка автоматиче-
ского режима для ступе-
ни+

Автоматическое регулирование не выполняет
переключение в направлении более высокого поло-
жения РПН (ступень+).
При эксплуатации в ручном режиме вы можете и да-
лее выполнять переключение в направлении более
высокого положения РПН (ступень+).

Блокировка автоматиче-
ского режима для ступе-
ни–

Автоматическое регулирование не выполняет
переключение в направлении более низкого положе-
ния РПН (ступень–).
При эксплуатации в ручном режиме вы можете и да-
лее выполнять переключение в направлении более
низкого положения РПН (ступень–).
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Настройка Действие

Блокировка автоматиче-
ского и ручного режима
для ступени+

Автоматическое регулирование не выполняет
переключение в направлении более высокого поло-
жения РПН (ступень+).
При эксплуатации в ручном режиме вы не можете
выполнять переключения в направлении более вы-
сокого положения РПН (ступень+).

Блокировка автоматиче-
ского и ручного режима
для ступени–

Автоматическое регулирование не выполняет
переключение в направлении более низкого положе-
ния РПН (ступень–).
При эксплуатации в ручном режиме вы не можете
выполнять переключения в направлении более низ-
кого положения РПН (ступень–).

Tабл. 61: Действие при сообщении о событии

Гистерезис

С помощью этого параметра можно настроить гистерезис. Если изме-
ренное значение колеблется на уровне граничного, вы сможете избе-
жать появления лишних сообщений.

Время задержки

С помощью этого параметра можно настроить время задержки, чтобы
отсрочить выдачу сообщения о событии.

9.2.4 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
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Если измеренное значение нарушает верхнее (> или >>) или нижнее (<
или <<) граничное значение, устройство выдает сообщение о событии.

I>>

I<

I

t

I>

I<<

tV tE

H

Pис. 103: 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 Длительность события

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 граничном значении (только для устройств с регулиро-

ванием напряжения)
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Настройки Параметр Контроль тока

<< < > >>

Режим

Абсолют.

Относит.

Гистерезис

Задержка

Действие

Абсолют.

0.0 A

0.0 %

0.0 A

0 s

Выкл.

Абсолют.

0.0 A

0.0 %

0.0 A

0 s

Блокировка а...

Абсолют.

7.7 A

110.0 %

0.0 A

0 s

Блокировка а...

Абсолют.

10.0 A

110.0 %

0.0 A

0 s

Выкл.

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 30.01.2020 10:03

Pис. 104: Контроль тока

► Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Сеть питания >
Контроль тока.

Режим

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.

Абсолют.

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).

Процентн.

С помощью этого параметра можно настроить граничное значение от-
носительно номинального тока трансформатора тока. При измерении
тока через аналоговый вход (AIO) значение относится к максимальному
значению аналогового входа (например, 100 % = 20 мА).

Гистерезис

С помощью этого параметра можно настроить гистерезис. Если изме-
ренное значение колеблется на уровне граничного, вы сможете избе-
жать появления лишних сообщений.
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Время задержки

С помощью этого параметра можно настроить время задержки, чтобы
отсрочить выдачу сообщения о событии.

Реакция

С помощью этого параметра можно настроить действие устройства,
если измеренное значение нарушает верхнее (> или >>) или нижнее (<
или <<) граничное значение. Для выбора доступны указанные ниже зна-
чения.

Настройка Действие

Выкл. Нет реакции.

Блокировка автоматиче-
ского режима

Автоматическое регулирование блокируется.
Вы можете и далее выполнять переключения при
эксплуатации в ручном режиме.

Блокировка автоматиче-
ского и ручного режи-
мов

Автоматическое регулирование блокируется.
Вы не можете выполнять переключения при эксплу-
атации в ручном режиме.

Tабл. 62: Действие при сообщении о событии

9.2.5 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. 63: 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
▪ Действие при граничном значении (только для устройств с регулиро-

ванием напряжения)
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Если измеренное значение нарушает верхнее (> или >>) или нижнее (<
или <<) граничное значение, устройство выдает сообщение о событии.

Настройки Параметры Контроль...сти

<< < > >>

S: абсолют.

S: гистерез.

S: задержка

S: действие

P: абсолют.

P: гистерез.

P: задержка

P: действие

Q: абсолют.

0 В·А

100 kVA

5 с

0 В·А

100 kVA

5 с

10 МВ·А

100 kVA

5 с

10 МВ·А

100 kVA

5 с

Выкл.

-10 МВт

100 кВт

Выкл.

-10 МВт

100 кВт

Выкл.

10 МВт

100 кВт

Выкл.

10 МВт

100 кВт

5 с

Выкл.

0 Mvar

5 с

Выкл.

0 Mvar

5 с

Выкл.

10 Mvar

5 с

Выкл.

10 Mvar

Home

События

Информация

Рекордер

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 03.02.2020 08:09

Pис. 105: Контроль мощности

► Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Сеть питания >
Контроль мощности.

Абсолют.

С помощью этого параметра можно настроить граничное значение.

Гистерезис

С помощью этого параметра можно настроить гистерезис. Если изме-
ренное значение колеблется на уровне граничного, вы сможете избе-
жать появления лишних сообщений.

Время задержки

С помощью этого параметра можно настроить время задержки, чтобы
отсрочить выдачу сообщения о событии.
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Реакция

С помощью этого параметра можно настроить действие устройства,
если измеренное значение нарушает верхнее (> или >>) или нижнее (<
или <<) граничное значение. Для выбора доступны указанные ниже зна-
чения.

Настройка Действие

Выкл. Нет реакции.

Блокировка автоматиче-
ского режима

Автоматическое регулирование блокируется.
Вы можете и далее выполнять переключения при
эксплуатации в ручном режиме.

Блокировка автоматиче-
ского режима для ступе-
ни–

Автоматическое регулирование не выполняет
переключение в направлении более низкого положе-
ния РПН (ступень–).
Вы можете и далее выполнять переключения при
эксплуатации в ручном режиме.

Блокировка автоматиче-
ского режима для ступе-
ни+

Автоматическое регулирование не выполняет
переключение в направлении более высокого поло-
жения РПН (ступень+).
Вы можете и далее выполнять переключения при
эксплуатации в ручном режиме.

Блокировка автоматиче-
ского и ручного режи-
мов

Автоматическое регулирование блокируется.
Вы не можете выполнять переключения при эксплу-
атации в ручном режиме.

Блокировка автоматиче-
ского и ручного режима
для ступени–

Автоматическое регулирование не выполняет
переключение в направлении более низкого положе-
ния РПН (ступень–).
При эксплуатации в ручном режиме вы не можете
выполнять переключения в направлении более низ-
кого положения РПН (ступень–).

Блокировка автоматиче-
ского и ручного режима
для ступени+

Автоматическое регулирование не выполняет
переключение в направлении более высокого поло-
жения РПН (ступень+).
При эксплуатации в ручном режиме вы не можете
выполнять переключения в направлении более вы-
сокого положения РПН (ступень+).

Tабл. 64: Действие при сообщении о событии

9.2.6 Контроль потока мощности

Реверс потока мощности происходит при отрицательном активном токе.
Для этого можно настроить указанные ниже параметры.
▪ Гистерезис
▪ Время задержки
▪ Действие
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Настройки Параметр Контроль...сти

Имя Значение

Гистерезис реверса потока мощност...100 kW

Задержка реверса потока мощн. 5.0 s

Действие при реверсе потока мощно...Выкл.

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 31.01.2020 09:54

Pис. 106: Контроль потока мощности

► Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Сеть питания >
Контроль потока мощности.

См. также
2 Режим назначенной ступени [► 205]

Гистерезис

С помощью этого параметра можно настроить гистерезис. Если изме-
ренное значение колеблется на уровне граничного, вы сможете избе-
жать появления лишних сообщений.

Время задержки

С помощью этого параметра можно настроить время задержки, чтобы
отсрочить выдачу сообщения о событии.
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Действие при реверсе потока мощности

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 9.3.7, Страница 205].

▪ Устройство блокирует дальнейшие переключения.
▪ Если положение РПН не определяется, переход

на назначенную ступень игнорируется. Автомати-
ческое регулирование блокируется.

Tабл. 65: Действие при реверсе потока мощности
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9.2.7 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.

Настройки Параметр Контроль...фаз

ΔU Δφ

Макс. разн.

Действ. при превыш.

Задержка

5.0 В

Выкл.

0.0 с

5.0 гр.

Выкл.

0.0 с

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 30.01.2020 10:10

Pис. 107: Контроль симметрии фаз

► Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Сеть питания >
Контроль симметрии фаз.

Максимальная разность

С помощью этого параметра можно настроить граничное значение для
разности напряжения в вольтах (относительно вторичного значения из-
мерительного трансформатора напряжения) или киловольтах (относи-
тельно первичного значения измерительного трансформатора напряже-
ния) либо разность фазовых углов.

Действие

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

Автоматическое регулирование блокируется.
Вы можете и далее выполнять переключения при
эксплуатации в ручном режиме.

Блокировка автоматиче-
ского и ручного режи-
мов

Автоматическое регулирование блокируется.
Вы не можете выполнять переключения при эксплу-
атации в ручном режиме.

Tабл. 66: Действие при сообщении о событии
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9.2.8 Модернизация TAPCON® 2xx

С помощью функции «Модернизация TAPCON® 2xx» устройство можно
эксплуатировать в режиме параллельной работы с имеющимися
устройствами. Режим параллельной работы поддерживается с пред-
ставленными ниже устройствами.

TAPCON® 230 pro
TAPCON® 230 expert

TAPCON® 240
TAPCON® 260

TRAFOGUARD® 2

TAPCON® 250

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. 108: Режим параллельной работы двух устройств с TAPCON® 2xx. На каждом
устройстве должна быть активирована функция модернизации TAPCON® 2xx.

2 TRAFOGUARD® с дополнительным пакетом «Регулирование напряжения»
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Настройки Параметр Модерниз...2xx

Имя Значение

Модернизация TAPCON®2xx Выкл.
Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 31.01.2020 09:54

Pис. 109: Модернизация TAPCON® 2xx

► Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Сеть питания >
Модернизация TAPCON® 2xx.

Модернизация TAPCON® 2xx

Данный параметр позволяет активировать или деактивировать функ-
цию модернизации TAPCON® 2xx.

При активировании этого параметра необходимо поменять знак пара-
метра «Коррекция фазового угла» для данных измерительных транс-
форматоров (с – на + или с + на –).

9.2.9 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.

Вы можете перенастроить индикацию измеренных значений на систе-
му стрелок источника, активировав параметр «Модернизация
TAPCON® 2xx» [►Раздел 9.2.8, Страница 171].

Отображаются перечисленные ниже измеренные значения.
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▪ Напряжение
▪ Ток
▪ Коэффициент мощности (cos φ)
▪ Частота
▪ Реактивная мощность
▪ Активная мощность
▪ Полная мощность

Pис. 110: Измеренные значения

► Выберите пункт меню Информация > Сеть питания > Измерения.

См. также
2 Модернизация TAPCON® 2xx [► 171]

9.2.10 Просмотр минимальных и максимальных измеренных
значений

Вы можете просмотреть минимальное и максимальное достигнутые
значения, а также соответствующее время для указанных ниже изме-
ренных значений.
▪ Напряжение
▪ Ток
▪ Реактивная мощность
▪ Активная мощность
▪ Полная мощность
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Pис. 111: Минимальные и максимальные измеренные значения

1. Откройте пункт меню Информация > Сеть питания > Мин. и макс.
измеренные значения.

2. При необходимости нажмите кнопку Сброс для сброса минимальных
и максимальных значений.
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9.3 Регулятор устройства РПН

9.3.1 Регулирование

В данном разделе описываются общие функции для регулирования
устройства РПН.

9.3.1.1 Действие при разрыве соединения с системой управления (опция)

Если устройство оснащено подключением к системе управления
(SCADA), можно использовать указанные ниже параметры для настрой-
ки действия устройства в случае разрыва соединения с системой
управления.

Эта функция работает только в режиме работы ДИСТАНЦИОННЫЙ.

Настройки Параметр Регулирование

Имя Значение

Регулируемый параметр Напряжение

Действие при разрыве соедине... Нет реакции

Время задержки для разрыва с... 5 с

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 23.09.2020 09:23

Pис. 112: Регулирование

► Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Регулятор напря-
жения > Регулирование.
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Действие при разрыве соединения SCADA

С помощью этого параметра можно настроить действие устройства при
разрыве соединения с системой управления. Для выбора доступны ука-
занные ниже значения.
▪ Нет реакции: устройство продолжает работать в текущем режиме ра-

боты.
▪ Переключение на автоматический режим: устройство переключается

на эксплуатацию в автоматическом режиме.
▪ Заданное значение 1…5: устройство использует выбранное заданное

значение напряжения. Это заданное значение используется и при
возобновлении соединения. В зависимости от конфигурации устрой-
ства можно выбрать до пяти заданных значений.

Время задержки для разрыва соединения SCADA

Данный параметр позволяет настроить время задержки для разрыва
соединения SCADA. Если соединение с системой управления разрыва-
ется на время, превышающее время задержки, устройство выдает со-
бытие и выполняет настроенное действие.

9.3.2 Регулирование напряжения

В этом разделе описываются все параметры, необходимые для регули-
рования напряжения.

Настройки Параметр Регулирова...ния

Имя Значение

Зад.знач.1 100 V

Заданное значение 2 100 V

Задан. 100 V

Выбор заданного значения Зад.знач.1

Настройка ширины полосы Процентн.

Ширина полосы 1.0 %

Время задержки Т1 40 s

Режим времени T1 Линейный

Активирование врем. задержки T2 Выкл.

Время задержки Т2 10 s

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 13.12.2021 08:25

Pис. 113: Регулирование напряжения (пример)

► Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Регулятор напря-
жения > Регулирование напряжения.

9.3.2.1 Настройка заданного значения

Согласно заказу в устройстве предусмотрен один из следующих вари-
антов настройки заданного значения.
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9.3.2.1.1 Заданное значение 1
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Регулятор напря-

жения > Регулирование > Задан. значение 1.
2. Укажите заданное значение.
3. Чтобы сохранить измененный параметр, нажмите кнопку Применить.

9.3.2.1.2 Заданное значение 1...3

Вы можете настроить три разных заданных значения. Для регулирова-
ния устройство всегда использует одно из настроенных заданных зна-
чений. Параметр «Выбор заданного значения» позволяет установить
заданное значение, которое будет использоваться для регулирования.

Устройство обрабатывает команды, выдаваемые через систему управ-
ления, только если выбран режим работы «Дистанционный». Кроме то-
го, необходимо соответствующим образом настроить параметр «Ди-
станционный режим».

Настройка заданного значения
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Регулятор напря-

жения > Регулирование > Задан. значение 1.
2. Укажите заданное значение.
3. Чтобы сохранить измененный параметр, нажмите кнопку Применить.

Выбор заданного значения

Данный параметр позволяет выбрать заданное значение, которое бу-
дет использоваться для регулирования.
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Регулятор напря-

жения > Регулирование > Выбор заданного значения.
2. Выберите из списка необходимое заданное значение.
3. Чтобы сохранить измененный параметр, нажмите кнопку Применить.

9.3.2.1.3 Заданное значение 1...5

Вы можете выбрать пять разных заданных значений. Для регулирова-
ния устройство всегда использует одно из настроенных заданных зна-
чений. Параметр «Выбор заданного значения» позволяет установить
заданное значение, которое будет использоваться для регулирования.

Устройство обрабатывает команды, выдаваемые через систему управ-
ления, только если выбран режим работы «Дистанционный». Кроме то-
го, необходимо соответствующим образом настроить параметр «Ди-
станционный режим».
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Настройка заданного значения
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Регулятор напря-

жения > Регулирование > Задан. значение 1.
2. Укажите заданное значение.
3. Чтобы сохранить измененный параметр, нажмите кнопку Применить.

Выбор заданного значения

Данный параметр позволяет выбрать заданное значение, которое бу-
дет использоваться для регулирования.
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Регулятор напря-

жения > Регулирование > Выбор заданного значения.
2. Выберите из списка необходимое заданное значение.
3. Чтобы сохранить измененный параметр, нажмите кнопку Применить.

9.3.2.1.4 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

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. 67: Настраиваемые параметры для корректировки заданного значения напряжения в зависимости от активной мощности
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Pис. 114: Корректировка заданного значения напряжения в зависимости от активной мощ-
ности

Uреф 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.
U ref = Umax

Действие при нарушении активной мощности Pмин

Если измеренная активная мощность Pизм нарушает настроенный пара-
метр Pмин, значение Uмин принимается в качестве заданного значения.
U ref = Umin
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Действие при измеренной активной мощности Pизм = 0 МВт

Если измеренная активная мощность Pизм = 0, принимается настроен-
ный параметр U0.
U ref = U0

Линейная зависимость при отрицательной активной мощности

Если измеренная активная мощность Pмин ≤ Pизм ≤ 0, заданное значение
рассчитывается по следующей формуле:

U ref = U0 - Umin
0 - Pmin

×Pmeas + U0

Линейная зависимость при положительной активной мощности

Если измеренная активная мощность 0 ≤ Pизм ≤ Pмакс, заданное значение
рассчитывается по следующей формуле:

U ref = Umax - U0
Pmax

×Pmeas + U0

TDSC настраивается следующим образом:
► Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Регулятор напря-

жения > Регулирование напряжения.

См. также
2 Заданное значение 1 [► 177]

Активация TDSC

Функция TDSC применяется только в том случае, если устройство мо-
жет рассчитать активную мощность (правильное измерение тока и
напряжения) и настроены необходимые параметры. В противном слу-
чае регулирование напряжения осуществляется на основании на-
строенного заданного значения [►Раздел 9.3.2.1.1, Страница 177]. Кор-
ректировка заданного значения напряжения в зависимости от активной
мощности активируется и деактивируется одним из нижеуказанных
способов.
▪ Параметры
▪ Цифровые входы I: TDSC® вкл и I: TDSC® выкл (опция)
▪ Команда системы управления (опция)

При активации TDSC функция компенсации LDC (компенсация R-X или
Z-компенсация) деактивируется.
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TDSC Uмакс

С помощью этого параметра можно настроить максимальное заданное
значение. Максимальное заданное значение активируется, если изме-
ренная активная мощность достигает настроенного максимального зна-
чения.

TDSC Uмин

С помощью этого параметра можно настроить минимальное заданное
значение. Минимальное заданное значение активируется, если изме-
ренная активная мощность достигает настроенного минимального зна-
чения.

TDSC U0

С помощью этого параметра можно настроить заданное значение, кото-
рое будет применяться, если измеренная активная мощность равна ну-
лю.

TDSC Pмакс

С помощью этого параметра можно настроить значение активной мощ-
ности, при котором следует использовать зависимое от активной мощ-
ности максимальное заданное значение для регулирования.

TDSC Pмин

С помощью этого параметра можно настроить значение активной мощ-
ности, при котором следует использовать зависимое от активной мощ-
ности минимальное заданное значение для регулирования.

9.3.2.1.5 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).
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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. 68: Настраиваемые параметры для корректировки заданного значения напряжения в зависимости от активной мощности

Pис. 115: Корректировка заданного значения напряжения в зависимости от активной мощ-
ности

Uреф Заданное значение Uмин Минимальное заданное зна-
чение

Pизм Измеренная активная мощ-
ность

Uмакс Максимальное заданное
значение
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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.
U ref = Umax

Действие при нарушении активной мощности Pмин

Если измеренная активная мощность Pизм нарушает настроенный пара-
метр Pмин, значение Uмин принимается в качестве заданного значения.
U ref = Umin

Действие при измеренной активной мощности Pизм = 0 МВт

Если измеренная активная мощность Pизм = 0, принимается настроен-
ный параметр U0.
U ref = U0

Линейная зависимость при отрицательной активной мощности

Если измеренная активная мощность Pмин ≤ Pизм ≤ 0, заданное значение
рассчитывается по следующей формуле:

U ref = U0 - Umin
0 - Pmin

×Pmeas + U0

Линейная зависимость при положительной активной мощности

Если измеренная активная мощность 0 ≤ Pизм ≤ Pмакс, заданное значение
рассчитывается по следующей формуле:

U ref = Umax - U0
Pmax

×Pmeas + U0

TDSC настраивается следующим образом:
► Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Регулятор напря-

жения > Регулирование напряжения.



9 Эксплуатация

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2023184 5252433/15 RUECOTAP® VPD® CONTROL PRO

Активация TDSC

Функция TDSC применяется только в том случае, если устройство мо-
жет рассчитать активную мощность (правильное измерение тока и
напряжения) и настроены необходимые параметры. В противном слу-
чае регулирование напряжения осуществляется на основании на-
строенного заданного значения [►Раздел 9.3.2.1.1, Страница 177]. Кор-
ректировка заданного значения напряжения в зависимости от активной
мощности активируется и деактивируется одним из нижеуказанных
способов.
▪ Параметры
▪ Цифровые входы I: TDSC® вкл и I: TDSC® выкл (опция)
▪ Команда системы управления (опция)

При активации TDSC функция компенсации LDC (компенсация R-X или
Z-компенсация) деактивируется.

TDSC Uмакс

С помощью этого параметра можно настроить максимальное заданное
значение. Максимальное заданное значение активируется, если изме-
ренная активная мощность достигает настроенного максимального зна-
чения.

TDSC Uмин

С помощью этого параметра можно настроить минимальное заданное
значение. Минимальное заданное значение активируется, если изме-
ренная активная мощность достигает настроенного минимального зна-
чения.

TDSC U0

С помощью этого параметра можно настроить заданное значение, кото-
рое будет применяться, если измеренная активная мощность равна ну-
лю.

TDSC Pмакс

С помощью этого параметра можно настроить значение активной мощ-
ности, при котором следует использовать зависимое от активной мощ-
ности максимальное заданное значение для регулирования.

TDSC Pмин

С помощью этого параметра можно настроить значение активной мощ-
ности, при котором следует использовать зависимое от активной мощ-
ности минимальное заданное значение для регулирования.
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Настройка ширины полосы

С помощью этого параметра можно задать, следует ли настроить шири-
ну полосы в виде абсолютного значения (В или кВ) или относительной
величины (%) в зависимости от заданного значения.

Ширина полосы

Данный параметр позволяет настроить максимально допустимое откло-
нение измеренного напряжения Uфакт от заданного значения Uзадан.

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.

Ширина полосы должна всегда превышать следующее значение:

|± B| ≥ 0,6× Un - 1 - Un
U N

×100 %

Un-1 Напряжение ступени в положении РПН n-1

Un Напряжение ступени в положении РПН n

UN Номинальное напряжение

Для определения минимальной ширины полосы используются указан-
ные ниже параметры трансформатора.
Номинальное напряжение UN = 11 000 В
Напряжение ступени в положении РПН 4 UStep4 = 11275 В
Напряжение ступени в положении РПН 5 UStep5 = 11 000 В

Время задержки Т1

Время задержки T1 задерживает подачу команды на переключение на
определенное время. Это позволяет избежать ненужных переключений,
если значение измеренного напряжения на короткое время выходит за
пределы установленной ширины полосы.
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Регулирование с
временем задержки Т1

Если регулируемый параметр  находится в пределах настроенной
ширины полосы , то управляющие импульсы на моторный привод
для переключения не подаются. Управляющие импульсы на моторный
привод не подаются также, если регулируемый параметр в течение на-
строенного времени задержки T1  возвращается в пределы ширины
полосы . Если регулируемый параметр выходит за пределы установ-
ленной ширины полосы в течение длительного времени , то по ис-
течении настроенного времени задержки T1 выдается команда на
переключение . Устройство РПН производит переключение на сту-
пень выше или ниже, чтобы вернуться в пределы ширины полосы.

V

s

1

2

3

4

A B C D

5

6

Pис. 116: Регулирование с временем задержки Т1

1 Верхнее граничное значение ши-
рины полосы

4 Настроенное время задержки Т1

2 Заданное значение 5 Измеренное значение регулиру-
емого параметра

3 Нижнее граничное значение ши-
рины полосы

6 Диапазон ширины полосы

A Регулируемый параметр нахо-
дится за пределами ширины по-
лосы. Начало отсчета времени
задержки T1.

B Регулируемый параметр вернул-
ся в пределы ширины полосы до
истечения времени задержки Т1.

C Регулируемый параметр нахо-
дится за пределами ширины по-
лосы. Начало отсчета времени
задержки T1.

D Регулируемая величина по ис-
течении времени задержки T1
все еще вне пределов ширины
полосы. Инициируется переклю-
чение.
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Режим времени T1

С помощью этого параметра можно настроить режим времени задерж-
ки T1. Для выбора доступны 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. 117: Диаграмма интегрального режима времени

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

1 Параметр «Время задержки Т1»

Время задержки Т2

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

Если регулируемый параметр  выходит за пределы установленной
ширины полосы в течение длительного времени , то по истечении на-
строенного времени задержки T1 на моторный привод подается управ-
ляющий импульс . Если регулируемый параметр остается вне шири-
ны полосы, начинается отсчет времени задержки T2 . По истечении
времени задержки T2 на моторный привод подается повторный управ-
ляющий импульс на переключение  для возврата в пределы ширины
полосы.

V

s

1

2

3

4

A B C

5

6

Pис. 118: Регулирование с временем задержки Т1 и Т2

1 Верхнее граничное значение ши-
рины полосы

4 Настроенное время задержки Т1
и Т2

2 Заданное значение 5 Измеренное значение регулиру-
емого параметра
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3 Нижнее граничное значение ши-
рины полосы

6 Диапазон ширины полосы

A Регулируемый параметр нахо-
дится за пределами 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.

Активирование времени задержки T2

С помощью этого параметра можно активировать или деактивировать
время задержки T2.

9.3.3 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

9.3.3.1 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.

UTr
VT

CT

ULine-Drop

ULoad

U I

R X

Pис. 119: Схема замещения компенсации R-X
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Pис. 120: 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);
▪ Длина линии (км)

Настройки Параметр Компенсация

Имя Значение

Метод компенсации Компенсация R-X

Активное погонное сопротивление 0.0 Ом·м

Индуктивное погонное сопротивлени...0.0 Ом·м

Длина линии 0.00 m

Повышение напряжения 0.0 %

Граничное значение напряжения 0.0 %

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 03.02.2020 08:09

Pис. 121: Компенсация

► Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Регулятор напря-
жения > Компенсация.

Метод компенсации

С помощью этого параметра можно настроить метод компенсации.

Активное погонное сопротивление

С помощью этого параметра можно настроить активное погонное со-
противление.
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Индуктивное погонное сопротивление

С помощью этого параметра можно настроить индуктивное погонное
сопротивление.

Длина линии

С помощью этого параметра можно настроить длину линии.

9.3.3.2 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.

ΔU% max

ΔU%

ΔU%

I

Pис. 122: Z-компенсация

Для применения Z-компенсации необходимо рассчитать повышение
напряжения (ΔU) с учетом тока. Для этого используйте следующую
формулу:

ΔU = UTr - ULoad
ULoad

× I N×kCT
I ×100 %

∆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 %
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Настройки Параметр Компенсация

Имя Значение

Метод компенсации Компенсация R-X

Активное погонное сопротивление 0.0 Ом·м

Индуктивное погонное сопротивлени...0.0 Ом·м

Длина линии 0.00 m

Повышение напряжения 0.0 %

Граничное значение напряжения 0.0 %

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 03.02.2020 08:09

Pис. 123: Компенсация

► Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Регулятор напря-
жения > Компенсация.

Метод компенсации

С помощью этого параметра можно настроить метод компенсации.

Повышение напряжения

С помощью этого параметра можно настроить повышение напряжения
∆U в зависимости от тока.

Граничное значение напряжения

С помощью этого параметра можно настроить максимально допустимое
повышение напряжения, чтобы избежать слишком высокого напряже-
ния на трансформаторе.

9.3.4 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.

9.3.4.1 Методы параллельной работы

Для режима параллельной работы существует различные методы.

9.3.4.1.1 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. 124: 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. 69: Параметры
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9.3.4.1.2 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. 125: 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 9.2.8, Страница 171].
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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

9.3.4.1.3 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. 126: 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.

9.3.4.2 Конфигурирование режима параллельной работы

В меню Режим параллельной работы можно настроить параметры,
необходимые для параллельной работы трансформаторов.

Настройки Параметр Режим па...оты

Имя Значение

Активирование режима параллельной...Вкл.

Метод параллельной работы Ведущий

Адрес шины CAN 1

Чувствительность по контурному ре...0.0 %

Граничное значение блокировки по ...20.0 %

Заданный коэффициент мощности 0.9

Заданный вид нагрузки Индукт.

Блокировка тока для Ведущего/Ведо...Выкл.

Максимальная разница в положениях1

Режим переключения для Ведущего/В...Послед-но

Ошибка при отсутствии связи Нет ошибки

Действие при отсутствии связи Независимое регулирование

Вр.задер.для ошиб.парал.раб. 10.0 с

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 03.02.2020 08:09

Pис. 127: Режим параллельной работы

► Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Регулятор напря-
жения > Паралл. режим.
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Активирование режима параллельной работы

Этот параметр  позволяет активировать или деактивировать режим па-
раллельной работы.

Метод 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 9.3.4.1.1,
Страница 193]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
9.3.4.1.2, Страница 195]

Коэффициент мощно-
сти

Метод параллельной работы Минимальный контурный
реактивный ток без связи по шине CAN [►Раздел
9.3.4.1.3, Страница 196]

Смещение положе-
ния РПН (опция)

Устройство назначается Ведущим для метода парал-
лельной работы Смещение положения РПН.

Tабл. 70: Настройка метода параллельной работы

Изменяйте метод параллельной работы, только когда устройство РПН
не выполняет переключение.

Адрес 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.
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Чувствительность 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».

Граничное значение 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.

Заданный коэффициент 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 вид 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. 128: Расчет разности фазовых углов

φUI Разность фазовых углов между напряжением и током

φU Фазовый угол напряжения

φI Фазовый угол тока
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В зависимости от полученной разности фазовых углов выберите один
из указанных ниже параметров.
▪ φUI > 0: индукт.
▪ φUI < 0: емкост.

Блокировка 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».

Режим 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).

Максимальная разница в положениях

Этот параметр позволяет настроить для Ведомого максимально допу-
стимую 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
времени задержки сигнализации об ошибке параллельной работы Ве-
домый выдает сообщение Допустимая разница в положениях с Веду-
щим превышена.

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.
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Действие 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.

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
9.3.4.1.3, Страница 196]

Tабл. 71: Действие при отсутствии связи

Время задержки для 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.

9.3.4.3 Режим параллельной работы

В пункте меню режима параллельной работы можно просмотреть ин-
формацию об устройствах, соединенных по шине CAN.

Описание

Состояние параллельной работы
▪ – = автономная работа
▪  = режим параллельной работы активен
▪  = ошибка параллельной работы

CAN Адрес шины CAN

Гр. Группа параллельной работы

Метод Активный метод параллельной работы
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Описание

Ступ. Текущее положение РПН

U Напряжение

I_p Активный ток

I_q Реактивный ток

Блок. Блокировка
▪ Серый: режим параллельной работы не заблокирован
▪ Красный: режим параллельной работы заблокирован

Tабл. 72: Информация о режиме параллельной работы

Pис. 129: Режим параллельной работы

1. Выберите пункт меню Информация > Регулирование напряже-
ния > Паралл. режим.

2. При необходимости нажмите кнопку Параметры, чтобы просмотреть
настройки параллельной работы устройства.

3. Выберите необходимый параметр для его настройки.

9.3.5 Контроль ширины полосы U

Контроль ширины полосы позволяет контролировать указанные ниже
граничные значения. Для этого используется настроенная ширина по-
лосы [►Страница 185] регулирования напряжения.
▪ 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
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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 в работе устройства, поскольку оно не
может скорректировать отклонение напряжения.

При выходе за пределы настроенной ширины полосы [►Страница 185]
и по истечении установленного времени задержки для контроля функ-
ционирования появляется событие Контроль функционирования. Со-
бытие 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

Настройки Параметр Контроль ш...ы U

Имя Значение

Контроль функционирования Автомат. и ручной режимы

Гистерезис 0.0 %

Время задержки 15 min

Гистер.для ниж.зн.шир.полосы 0.1 %

Вр.задер.для ниж.зн.шир.пол. 2 s

Гистер.для верх.зн.шир.полосы 0.1 %

Вр.задер.для верх.зн.шир.пол. 2 s

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 23.09.2020 09:23

Pис. 130: Контроль ширины полосы U

► Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Регулятор напря-
жения > Контроль ширины полосы U.

См. также
2 Контроль тока [► 162]
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Контроль функционирования

Этот 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. 73: Активирование контроля функционирования

Гистерезис

С помощью этого параметра можно настроить гистерезис. Если изме-
ренное значение колеблется на уровне граничного, вы сможете избе-
жать появления лишних сообщений.

Время задержки

С помощью этого параметра можно настроить время задержки, чтобы
отсрочить выдачу сообщения о событии.

9.3.6 Просмотр минимального и максимального положения РПН

Вы можете просмотреть минимальное и максимальное достигнутые по-
ложения РПН, а также соответствующее время.

Pис. 131: Минимальное и максимальное положение РПН

1. Откройте пункт меню Информация > Устройство РПН > Мин. и
макс. положение РПН.

2. При необходимости нажмите кнопку Сброс для сброса минимальных
и максимальных значений.
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9.3.7 Режим назначенной ступени

При активированном режиме назначенной ступени устройство автома-
тически переключится на указанную ступень.

Настройки Параметр Перейти ...ень

Имя Значение

Назначенная ступень 0
Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 03.02.2020 08:09

Pис. 132: Перейти на определенную ступень

► Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Регулирование
напряжения > Перейти на определенную ступень.

Назначенная ступень

С помощью этого параметра можно определить назначенную ступень.

Режим назнач. ступени разрешен

С помощью этого параметра можно настроить, в каком режиме эксплуа-
тации функция назначенной ступени может быть активна или заблоки-
рована.

Параметр Действие при режиме эксплуатации

AVR Auto AVR Manual

Мест. Дист. Мест. Дист.

AVR Auto Разрешено Разрешено Заблокир. Заблокир.

AVR Manual Заблокир. Заблокир. Заблокир. Разрешено

AVR Auto + Manual Разрешено Разрешено Заблокир. Разрешено

Tабл. 74: Действие функции назначенной ступени в зависимости от выбранного парамет-
ра и режима эксплуатации устройства
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9.4 Устройство РПН

9.4.1 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 для граничного значения
▪ Действие при нарушении граничного значения

Настройки Параметр Контроль...РПН

Имя Значение

Число переключений 775571

Pos< 1

Время задержки Pos< 0.0 с

Действие при Pos< Выкл.

Pos> 26

Время задержки Pos> 0.0 с

Действие при Pos> Выкл.

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 29.01.2020 15:45

Pис. 133: Контроль положения РПН

► Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Регулирование
напряжения > Контроль положения РПН.

Время задержки

С помощью этого параметра можно настроить время задержки, чтобы
отсрочить выдачу сообщения о событии.
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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–).

См. также
2 Режим назначенной ступени [► 205]

Счетчик переключений

Счетчик переключений устройства автоматически ведет счет при каж-
дом переключении. С помощью этого параметра можно настроить чис-
ло переключений, например, для синхронизации со счетчиком переклю-
чений моторного привода.
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10 Техническое обслуживание и уход

10.1 Очистка устройства
Для очистки корпуса устройства используйте сухую ткань.
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11 Устранение неисправностей

11.1 Общие неисправности
Проявление/особенность
проявления

Причина Устранение неисправности

Устройство не работает.
▪ Устройство не запускается.

Отсутствует напряжение пита-
ния.

Проверьте напряжение питания.

Сработал предохранитель. Обратитесь в компанию Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH.

Устройство не работает.
▪ На модуле CPU I горит све-

тодиод ERR.

Поворотный выключатель моду-
ля CPU I установлен в непра-
вильное положение.

Поверните выключатель в правильное поло-
жение:
▪ положение 0;
▪ положение RUN.

Ошибка конфигурации. Обратитесь в компанию Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH.

Tабл. 75: Общие неисправности

11.2 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.
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Неисправность/подробности Причина Устранение неисправности

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. 76: Человеко-машинный интерфейс

11.3 Прочие неисправности
Если для устранения неисправности не найдено решения, свяжитесь с
технической службой компании Maschinenfabrik Reinhausen и подготовь-
те указанную ниже информацию.
▪ Заводской номер

– Данные с заводской таблички (находится на модуле CPU)
▪ Версия программного обеспечения

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?

Техническая служба

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Technischer Service
Postfach 12 03 60
93025 Regensburg
Deutschland (Германия)
Тел.: +49 94140 90-0
Эл. почта: service@reinhausen.com
Веб-сайт: www.reinhausen.com

Обзор доступных услуг для изделия см. на клиентском портале https://
portal.reinhausen.com.

mailto:service@reinhausen.com
http://www.reinhausen.com
https://portal.reinhausen.com
https://portal.reinhausen.com
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12 Утилизация
При утилизации соблюдайте соответствующие предписания, действую-
щие в стране эксплуатации.
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13 Технические характеристики

13.1 Электропитание QS3.241
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

Макс. потребляемая мощность (длитель-
но)

66 Вт

Tабл. 77: Технические характеристики модуля QS3.241

13.2 Модуль измерения напряжения и тока UI 3
UI 3

Измерение 3-фазное

Измерение напряжения UN (СКЗ): 100 В AC
Диапазон измерений (СКЗ): 19,6...150 В AC
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. 78: Технические характеристики модуля UI 3
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Интерфейс Вывод Описание

N L1 L2 L3

N Вход для измерения напряжения, ней-
тральный провод

L1 Вход для измерения напряжения, фаза L1
(UI 3)

L2 Вход для измерения напряжения, фаза L2

L3 Вход для измерения напряжения, фаза L3

Tабл. 79: Измерение напряжения

Интерфейс Вывод Описание

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. 80: Измерение тока

k1

k2

k3

l1

l2

l3

RDY

N L1 L2 L3

UI 3

55 mm (2.17 in)

ca. 120 mm (4.72 in)

11
9 

m
m

 (4
.6

9 
in

)

54 mm (2.12 in)

Pис. 134: Размеры UI 3

13.3 Делитель напряжения
VD001

Номинальное напряже-
ние ULN/ULL

254/440 В перем. тока

Номинальная частота 50/60 Гц

Номинальная мощность 1 Вт

Передаточная функция U2/U1 = 0,4997 В

Точность 1 %

Tабл. 81: Технические характеристики модуля VD001
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13.4 Центральный процессор CPU I
CPU I

Процессор 266 МГц

Оперативная память 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 для прикладных дан-
ных

1 ГБ

Питание +24 В DC (18...36 В DC)

Tабл. 82: Технические характеристики модуля CPU I

Интерфейс Вывод Описание

2 RXD (RS232)

3 TXD (RS232)

5 GND (RS232, RS485)

6 RXD+/TXD+ (RS485)

9 RXD-/TXD- (RS485)

Tабл. 83: COM2 (RS232, RS485)

Интерфейс Вывод Описание

1 VCC

2 D-

3 D+

4 GND

Tабл. 84: USB 2.0
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Интерфейс Вывод Описание

1 TxD+

2 TxD–

3 RxD+

4 NC

5 NC

6 RxD–

7 NC

8 NC–

Tабл. 85: ETH1, ETH 2.1, ETH 2.2 (RJ45)

Интерфейс Вывод Описание

2 CAN-L

3 CAN-GND

7 CAN-H

Tабл. 86: CAN1, CAN2

CPU

CA
N 

1

1

9

CA
N 

2

1

9

CO
M

 1

1

9

CO
M

 2

1

9

-
+

24V DC

RUN

INIT

ERR

US
B2

.0

4 62

A
8

C
H

TEST
PROG
RUN

4 62

AE
0 8

C
L

ETH 1 ETH 2.1 ETH 2.2

55 mm (2.17 in)

ca. 120 mm (4.72 in)
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9 
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m
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9 
in

)

109 mm (4.29 in)

Pис. 135: Размеры CPU
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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. 87: Дополнительные принадлежности

13.5 Объединение в сеть MC 2-2
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. 88: Технические характеристики модуля MC 2-2
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Интерфейс Вывод Описание

1 TxD+

2 TxD–

3 RxD+

4 NC

5 NC

6 RxD–

7 NC

8 NC–

Tабл. 89: ETHxx (RJ45)

Интерфейс Описание

Стекловолокно 50/125 и 62,5/125 (многомодовое)

Tабл. 90: ETHxx (Duplex-LC SFP)

MC 2-2

+
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2
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1
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1

93 mm (3.66 in)

ca. 150 mm (5.9 in)
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)

54 mm (2.12 in)

Pис. 136: Размеры MC2-2
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13.6 Объединение в сеть SW 3-3
SW 3-3

Описание Управляемый коммутатор Fast Ethernet Switch
в соответствии с IEEE 802.3, store-and-forward-
switching (коммутация с промежуточным запо-
минанием)

Интерфейсы Медиаконвертер
▪ 1 x RJ45
▪ 1 x Duplex-LC (SFP)
Управляемый коммутатор с функцией резерви-
рования
▪ 2 x RJ45
▪ 2 x Duplex-LC (SFP)

Резервированные протоколы PRP 1, RSTP

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. 91: Технические характеристики модуля SW 3-3

1 Заводская настройка.

Интерфейс Вывод Описание

1 TxD+

2 TxD–

3 RxD+

4 NC

5 NC

6 RxD–

7 NC

8 NC–

Tабл. 92: ETHxx (RJ45)
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Интерфейс Описание

Стекловолокно 50/125 и 62,5/125 (многомодовое)

Tабл. 93: ETHxx (Duplex-LC SFP)
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54 mm (2.12 in)

Pис. 137: Размеры SW3-3

13.7 Размеры и вес
Размеры (Ш x В x Г) 470 x 130 x 110 мм

Вес Макс. 2,6 кг

Pис. 138: Размеры
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13.8 Условия окружающей среды
Рабочая температура –25...70 °C

Температура хранения –40...85 °C

Относительная влаж-
ность

10...95 % без таяния

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. 94: Допустимые условия окружающей среды

13.9 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. 95: Электрическая безопасность



13 Технические характеристики

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2023 2215252433/15 RU ECOTAP® VPD® CONTROL PRO

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

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. 96: Помехоустойчивость согласно IEC 61000-6-2



13 Технические характеристики

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2023222 5252433/15 RUECOTAP® VPD® CONTROL PRO

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. 97: 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

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. 98: Испытания на устойчивость к внешним воздействиям
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14 Приложение

14.1 Лист проверки для ввода в эксплуатацию
Используйте представленный ниже лист проверки для ввода устрой-
ства в эксплуатацию.

№ Описание Выполнено

1 При монтаже на альтернативную DIN-рейку: DIN-рейка от-
вечает требованиям стандарта EN 60715 для типа
TH 35-7,5 или TH 35-15 и закреплена горизонтально.

2 При монтаже на альтернативную DIN-рейку: расстояние
между винтами крепления DIN-рейки не превышает
10 см.

3 Модули правильно установлены и зафиксированы на
DIN-рейке. Модули прочно закреплены на DIN-рейке.

4 Устройство правильно установлено, и минимальные рас-
стояния [►Раздел 6.2, Страница 45] соблюдены.

5 Кабель питания соответствует характеристикам, указан-
ным на заводской табличке.

6 Линия питания защищена линейным защитным автома-
том.
▪ Расчетная сила тока 6...20 А
▪ Характеристика срабатывания B или C
▪ Расчетная разрывная способность при коротком замы-

кании присоединений к сети: 50 кА для CAT III или
10 кА для CAT II

7 Провода питания 24 В подключены к клеммнику, располо-
женному вблизи блока питания.

8 Сечение провода питания 24 В составляет 1,5 мм².

9 Длина провода питания 24 В не превышает 2,5 м.

10 Питание 24 В подключено только к компонентам этого
устройства в соответствии со схемой соединения.

11 Провод для измерения напряжения подключен к делите-
лю напряжения VD001.

11 Трансформаторы тока рассчитаны на подключение к вхо-
дам для измерения тока (см. «Технические характеристи-
ки» [►Раздел 13, Страница 212]).

14 Провода связи соответствуют рекомендациям.

15 Испытание изоляции выполнено, и результат удовлетво-
рителен.

16 Испытание заземления выполнено, и результат удовле-
творителен.

17 Измеренные устройством значения достоверны.

18 Установленные граничные значения достоверны.

Tабл. 99: Лист проверки
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Глоссарий

ASTM
Американское общество по испытанию мате-
риалов (American Society for Testing and
Materials)

EN
Европейский стандарт (Europäische Norm)

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)

MQTT
Message Queuing Telemetry Transport (теле-
метрическая передача очереди сообщений).
Сетевой протокол для коммуникации «маши-
на-машина», позволяющий передавать дан-
ные ISM® в виде сообщений между устрой-
ствами.

PRP
Протокол резервирования в соответствии с
IEC 62439-3 (Parallel Redundancy Protocol —
протокол параллельного резервирования)

PTP
PTP (Precision Time Protocol, или протокол
точного времени) является стандартом для
синхронизации часов в компьютерной сети.
Синхронизация выполняется с высокой точно-
стью.

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

URL
Uniform Resource Locator (унифицированный
указатель ресурса)

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.
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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  93
Абсолют.  160, 164, 166
Автом. летнее/зимнее время  89
Автоматический выход  83
Автоматическое регулирование

напряжения  79
Адрес ASDU  95
Адрес Modbus  97
Адрес брокера  87
Адрес назначения  98
Адрес назначения шлюза  85
Адрес сервера единого времени

 89
Адрес устройства  98
Адрес шлюза  85
Активация RADIUS-клиента  131
Активация визуализации  85
Активация режима параллель-

ной работы  198
Активация системного журнала

 91
Активирование времени задерж-

ки T2  189
Активирование дистанционного

режима  118
Активирование заданного значе-

ния 1  119
Активирование заданного значе-

ния 2  119
Активирование заданного значе-

ния 3  119
Активирование заданного значе-

ния 4  119
Активирование заданного значе-

ния 5  119
Активирование сервисного до-

ступа для пользователя  84
Активное погонное сопротивле-

ние  190
Блокировка  118
Блокировка тока для Ведущего/

Ведомого  200
Брокер  86

Клиентское имя пользовате-
ля  88

Пароль  88
Порт  88

Быстрый автоматический воз-
врат  118

Быстрый поиск  36
Версия  93

Версия PTP  90
Версия TLS  86
Визуализация

Концепция управления  35
Время  77, 90
Время до автоматического выхо-

да  83
Время задержки T1  185
Время задержки T2  187
Время задержки для разрыва

связи  92
Время задержки для разрыва

соединения SCADA  176
Вторичное напряжение измери-

тельного трансформатора
напряжения  145

Вход  35
Выбор заданного значения  177,

178
Выход  35
Граничное значение для блоки-

ровки по максимальному
контурному реактивному току
 199

Граничное значение напряжения
 192

Данные
Импорт/экспорт  133

Данные измерительных транс-
форматоров  145
Вторичный ток  146

Дата  77, 90
Деактивирование режима парал-

лельной работы  118
Действие  161, 170
Действие в поз.  207
Действие при отсутствии связи

 201
Действие при разрыве соедине-

ния SCADA  176
Действие при реверсе потока

мощности  169
Дистанционный режим  82
Длина линии  191
Заданное значение  177, 178
Заданный вид нагрузки  199
Заданный коэффициент мощно-

сти  199
Идентификатор пользователя 99
Идентификатор устройства  93
Измеренные значения

Настройка индикации  81
Регистратор  111

Измерительные каналы UI  157
Импорт  133
Имя IED  93
Индикация измеренных значе-

ний  81
Индикация коэффициента мощ-

ности в виде отрицательного
значения  158

Индуктивное погонное сопротив-
ление  191

Инструкция по эксплуатации
Загрузка  74

Интервал синхронизации  89
Интервал сохранения средних

значений  116
Интерфейс PTP  90
Ключ (Shared Secret)  132
Компенсация  189

Z-компенсация  191
Компенсация R-X  189
Контроль мощности  165
Контроль напряжения  159
Контроль положения РПН  206
Контроль потока мощности  167
Контроль тока нагрузки  162
Контроль функционирования

 203, 204
Контроль ширины полосы  202
Контрольное время  96, 99
Контурный реактивный ток  195
Конфигурирование точек данных

 105
Концепция управления  35
Корректировка заданного значе-

ния напряжения
В зависимости от активной

мощности  178, 181
Коррекция фазового угла  146
Коэффициент мощности  196
Максимальная разница в поло-

жениях  200
Максимальная разность  170
Максимальное напряжение  159
Мастер ввода в эксплуатацию

 75, 81
Метод компенсации  190, 192
Метод параллельной работы

 198
Метод параллельной работы

«Автоматическая синхрони-
зация ступеней»  118

Метод параллельной работы
«Ведомый»  118
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Метод параллельной работы
«Ведущий»  118

Минимальное напряжение  159
Модернизация TAPCON® 2xx

 171, 172
Модуль

CPU I  27
QS3.241  27
SW  29
UI  27
VD001  28

Навигация  35
Назначенная ступень  205
Настройка ширины полосы  185
Независимое регулирование 118
Незапрашиваемые сообщения

 98
Неограниченный повтор неза-

прашиваемых сообщений  98
Обозначение трансформатора

 81
Обозначение устройства  92
Оборудование  132
Общее сообщение о состоянии

 120
Общие  81
Общие данные

Дистанционный режим  82
Оптимизация последовательно-

сти ASDU  95
Оптоволоконная линия

Указания по прокладке  60
Ошибка при отсутствии связи

 200
Память событий  123
Пароль  126
Первичное напряжение измери-

тельного трансформатора
напряжения  145

Первичный ток трансформатора
тока  146

Переходы PTP  90
Повтор незапрашиваемых сооб-

щений  98
Повышение напряжения  192
Подключение  59
Подключение измерительного

трансформатора напряжения
 146

Подключение трансформатора
тока  147

Подсетевая маска  85
Порт RADIUS-сервера  131

Порт TCP  95, 97, 98
Порт брокера  88
Порт сервера системного журна-

ла  92
Поток мощности

Отрицательный  167
Права доступа  128
Превышение времени  99
Превышение времени для под-

тверждения ответа  99
Привязка IO  116
Проверка заземления  68
Проводка  59
Программное обеспечение

Информация  133
Процентн.  160, 164
Разница в положениях

Ведомый  200
Реакция  165, 167
Реверс потока мощности  167
Регистратор  111

Интервал сохранения сред-
них значений  116

Регулирование напряжения  176
Регулируемая величина  157
Режим  160, 164
Режим времени T1  187
Режим измерения  146
Режим назнач. ступени разре-

шен  205
Режим назначенной ступени  118
Режим параллельной работы

 192, 197
Информация  201
Контурный реактивный ток

 195
Коэффициент мощности  196
Сигнализация ошибки парал-

лельной работы  201
Синхронизация ступеней  193
Шина CAN  198

Режим переключения Ведущего/
Ведомого  200

Режим работы
Эксплуатация в автоматиче-

ском режиме  25
Режим регулирования  158
Режим управления

Эксплуатация в ручном режи-
ме  25
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