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1 Вводная часть

1 Вводная часть
В данной инструкции по эксплуатации содержится подробная информация о безопасном монтаже, подключении и вводе изделия в эксплуатацию, а также о контроле его работы.
Наряду с этим в инструкции приведены указания по технике безопасности и общие указания.
Данная инструкция предназначена исключительно для квалифицированного персонала, прошедшего специальное обучение.

1.1 Производитель
Производитель изделия:
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Falkensteinstraße 8
93059 Regensburg
Тел.: (+49) 9 41/40 90-0
Эл. почта: sales@reinhausen.com
Более подробную информацию об изделии, а также издания данного
технического документа можно получить по вышеуказанному адресу
или в Интернете.

1.2 Полнота информации
Данный документ следует понимать во взаимосвязи с другими техническими документами, действительными для данного устройства. Только
тогда содержащаяся в нем информация будет полной.
Для переключающего устройства данного типа действительны следующие технические документы:
▪ инструкция по эксплуатации соответствующего устройства ECOTAP®
VPD®;
▪ электрические схемы;
▪ протокол контрольных испытаний.
Наряду с вышеперечисленными документами необходимо соблюдать
общепринятые законы, нормы и директивы, а также предписания по
предупреждению несчастных случаев и охране окружающей среды,
действующие в стране эксплуатации.

1.3 Хранение технической документации
Данная инструкция и другие документы, входящие в комплект технической документации, должны сохраняться для последующего использования и быть постоянно доступными.
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1.4 Условные обозначения
1.4.1 Предупредительные надписи
В данной инструкции предупредительные надписи оформлены, как показано далее.
1.4.1.1 Предупредительные надписи, относящиеся к разделу
Предупредительные надписи, относящиеся к разделу, распространяются 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 меньшие информационные блоки, чем предупредительные надписи, относящиеся ко всему разделу. Вводные предупредительные надписи оформлены по приведенному ниже образцу.
ОПАСНО! Указание по обращению для предотвращения опасной
ситуации.
1.4.1.3 Сигнальные слова и знаки
В инструкции используются приведенные ниже сигнальные слова.
Сигнальное
слово

Значение

ОПАСНО

Означает опасную ситуацию, которая приводит к тяжелым
телесным повреждениям или летальному исходу, если не принять никаких мер.

OCTOPOЖHO Означает опасную ситуацию, которая может привести к тяжелым телесным повреждениям или летальному исходу, если не
принять никаких мер.
ВНИМАНИЕ

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

УВЕДОМЛЕНИЕ

Указывает на необходимость принять меры по устранению ситуаций, приводящих к повреждению имущества.

Tабл. 1: Сигнальные слова в предупредительных надписях
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Для предупреждения об опасности используются приведенные ниже
знаки.
Знак

Значение
Опасное место

Опасное электрическое напряжение

Огнеопасные материалы

Опасность опрокидывания

Опасность защемления

Tабл. 2: Знаки, используемые в предупредительных надписях

1.4.2 Выделение важной информации
Выделение наиболее важной информации служит для упрощения ее
восприятия и понимания. В данной инструкции важная информация выделяется следующим образом:
Важная информация

1.4.3 Указания по выполнению действий
В данном техническом документе приводятся одношаговые и многошаговые указания по выполнению действий.
Одношаговые указания по выполнению действий
Указания по выполнению действий, содержащих один рабочий шаг, построены по приведенному образцу.
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Цель действия
ü Условия (необязательно).
► Шаг 1 из 1.
ð Результат выполнения рабочего шага (необязательно).
ð Результат действия (необязательно).
Многошаговые указания по выполнению действий
Указания по выполнению действий, содержащих более одного рабочего
шага, построены по приведенному образцу.
Цель действия
ü Условия (необязательно).
1. Шаг 1.
ð Результат выполнения рабочего шага (необязательно).
2. Шаг 2.
ð Результат выполнения рабочего шага (необязательно).
ð Результат действия (необязательно).

1.4.4 Условные обозначения
В данном техническом документе используются следующие условные
обозначения:
Условное
обозначение

Применение

Пример

ЗАГЛАВНЫЕ БУК- Элементы управления, клаВЫ
виши

AVR РУЧНОЙ

Полужирный
шрифт

Индикация на дисплее/меню P21

Курсив

Системные сообщения/светодиодная индикация

СИД ERROR

[► Номер страницы].

Перекрестная ссылка

[► 41].

Tабл. 3: Условные обозначения
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2 Безопасность
2.1 Применение по назначению
Изделие представляет собой моторный привод с модулем управления.
Он предназначен для переключения рабочих положений устройства
РПН в регулируемом трансформаторе. Устройство предназначено для
использования исключительно в электроэнергетических установках и
устройствах. 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 представляет 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 используется указанным ниже образом.
▪ Устройство РПН ECOTAP® VPD® используется только в установках,
оборудованных в соответствии со стандартом IEC 61936-1.
▪ Действующий для изделия стандарт и год выпуска указаны на заводской табличке.
▪ Эксплуатация изделия производится исключительно в соответствии с
данной инструкцией, оговоренными условиями поставки и Техническими характеристиками.
▪ Устройство РПН ECOTAP® VPD® используется только в комбинации
с моторным приводом ECOTAP® VPD® MD&C. Эксплуатация с другим устройством РПН или моторным приводом не допускается.
▪ Все необходимые работы выполняет только квалифицированный
персонал.
▪ Поставляемые с устройством приспособления и специальные
инструменты используются строго по назначению и согласно данной
инструкции.

2.2 Основные указания по технике безопасности
Чтобы избежать несчастных случаев, повреждений и выхода оборудования из строя, а также причинения вреда окружающей среде, лица, ответственные за транспортировку, монтаж, эксплуатацию и утилизацию
изделия или его частей, обязаны обеспечить выполнение перечисленных ниже требований.
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Средства индивидуальной защиты
При ношении свободной или неподходящей одежды повышается риск
захвата и наматывания предметов/частей одежды на вращающиеся детали или зацепления за выступающие части устройства. Это влечет
опасность для жизни и здоровья!
▪ Используйте предусмотренные для выполнения конкретного вида работы 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 украшения.
▪ 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 состоянии. В противном случае возникает опасность для жизни и здоровья!
▪ Регулярно проверяйте работоспособность предохранительных
устройств.
▪ Выполняйте описанные в данной инструкции работы по техническому
обслуживанию, проводите проверки и соблюдайте приведенные интервалы технического обслуживания.
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 цепью, а закоротите его.
▪ Выполняйте указания, содержащиеся в инструкции по эксплуатации
трансформатора тока.
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Взрывозащита
Легковоспламеняющиеся или взрывоопасные газы, пары или пыль могут стать причиной взрыва и пожара.
▪ Не устанавливайте и не эксплуатируйте устройство во взрывоопасных 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.
Условия окружающей среды
Для надежной и безопасной работы устройства его следует эксплуатировать 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 изменения изделия могут явиться причиной травмирования персонала, материального ущерба, а также нарушений работы устройства.
▪ Вносите изменения в изделие только после консультации с компанией 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, техническое обслуживание и проверку устройства, должно удостовериться в
наличии у персонала соответствующей квалификации.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022
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Электрик
Электрик благодаря профессиональному образованию обладает необходимыми 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 случаев, действующие в стране эксплуатации.
Лица, прошедшие инструктаж по электробезопасности
Лица, прошедшие инструктаж по электробезопасности, проинформированы электриком о порученных им видах работ и возможных опасностях, 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 специальных задачах и возможных опасностях, возникающих при неправильных действиях.
Техническая служба
Настоятельно рекомендуется поручать проведение технического обслуживания, ремонта и переоборудования устройства специалистам технической службы производителя. Тем самым обеспечивается правильное
выполнение всех работ. Если техническое обслуживание выполняется
специалистами других компаний, убедитесь в том, что они прошли подготовку в компании Maschinenfabrik Reinhausen GmbH и имеют разрешение на выполнение соответствующих видов работ.
Авторизованный персонал
Авторизованный персонал — это сотрудники, прошедшие обучение в
компании Maschinenfabrik Reinhausen GmbH и допущенные к проведению технического обслуживания.
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2.4 Средства индивидуальной защиты
Чтобы уменьшить опасность для здоровья, обязательно используйте во
время работы средства индивидуальной защиты.
▪ При выполнении работ постоянно носите средства индивидуальной
защиты, необходимые для соответствующего вида работ.
▪ Категорически запрещается использовать поврежденные средства
индивидуальной защиты.
▪ Соблюдайте указания по использованию средств индивидуальной защиты, 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.

Защитная маска

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

Защитная каска

Для защиты от падающих или разлетающихся частей и материалов.

Защитные наушники

Для защиты органов слуха.

Защитные перчатки

Для защиты от механических, термических или электрических травм.

Tабл. 4: Средства индивидуальной защиты
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3 Информационная безопасность
Учитывайте представленные ниже рекомендации для безопасной работы изделия.

3.1 Общая информация
▪ Убедитесь в том, что доступ к устройству имеет только уполномоченный персонал.
▪ Эксплуатируйте устройство только на территории, безопасной для
работы электронных устройств (ESP — electronic security perimeter).
Для подключения к Интернету используйте только защищенное соединение. Используйте механизмы для вертикальной и горизонтальной сегментации сети и шлюзы безопасности (сетевые экраны) на
переходах.
▪ Убедитесь в том, что к эксплуатации устройства допущен только обученный персонал, который знает и применяет принципы информационной безопасности.
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4.1 Комплект поставки
Устройство поставляется во влагозащитной упаковке. В комплект поставки входят указанные ниже компоненты.
▪ Моторный привод с соединительным кабелем
▪ Модуль управления
▪ Шкаф управления для наружного применения (опция)
▪ Шкаф управления в исполнении с CONTROL PRO (опция)
▪ Техническая документация
Выполняйте приведенные ниже указания.
▪ При получении проверьте комплектность поставки по отгрузочным
документам.
▪ До монтажа храните все части устройства в сухом месте и в упаковке, препятствующей проникновению влаги.
▪ Вскрывайте воздухонепроницаемую упаковку только непосредственно перед монтажом.
Дополнительную информацию см. в главе «Упаковка, транспортировка
и хранение» [►Раздел 5, Страница 25].

4.2 Принцип работы
Моторный привод предназначен для переключения рабочих положений
устройства РПН в регулируемом трансформаторе. Переключение под
нагрузкой производится благодаря включению моторного привода (однократный управляющий импульс). Процесс переключения рабочего положения завершается принудительно, независимо от того, были ли поданы другие управляющие импульсы в процессе переключения. Следующее переключение возможно лишь после остановки привода.
Регулирование напряжения
Моторный привод оснащен модулем управления для автоматического
регулирования напряжения. Модуль управления служит для поддержания постоянного значения выходного напряжения трансформатора с
устройством РПН. Для этого модуль сравнивает измеренное напряжение трансформатора Uфакт с определенным заданным напряжением Uзадан. Разница между Uфакт и Uзадан — это отклонение напряжения (dU).
Если отклонение напряжения dU превышает настроенную ширину полосы, модуль управления по истечении времени задержки T1 инициирует
переключение устройства РПН для уменьшения отклонения напряжения.
Все параметры, необходимые для настройки регулирования напряжения, можно задать через меню параметрирования.
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Предварительная проверка устройства РПН
Перед каждым переключением моторный привод проверяет, не затруднен ли ход приводного механизма устройства РПН и не вышли ли из
строя один или несколько микровыключателей. При неисправности одного микровыключателя устройство выходит из строя и выдает сообщение об ошибке.
Исключение: в режиме работы EXTERNAL CONTROL устройство проводит автоматическую предварительную проверку устройства РПН не
перед каждым переключением, а один раз в 24 часа.

Действие при прерывании напряжения
Если во время переключения устройства РПН прерывается напряжение
, то моторный привод завершает начатое переключение. Разомкните
два релейных контакта на X5. Дальнейшие переключения устройства
РПН будут блокироваться, пока не восстановится подача напряжения.
Функция «Целевое положение при отключении напряжения» [►Раздел
8.3.4, Страница 82] позволяет отрегулировать действие так, чтобы
перед этой блокировкой устройство РПН переключалось в определенное положение РПН. Для этого модуль управления оснащен накопителем энергии. Когда светодиод
начинает горесть постоянно, накопитель энергии готов к работе. После отключения напряжения или намеренного отключения от сети заряда накопителя энергии хватает примерно на 30 минут.

4.3 Режимы работы
Система управления обеспечивает необходимое время охлаждения
(ок. 3 секунд) после каждого переключения под нагрузкой. В течение
этого времени система управления не принимает команды на переключение. Исключение составляют опциональные многократные переключения, которые возможны только в режиме работы EXTERNAL
CONTROL.
Для управления устройством РПН на модуле управления имеются три
режима работы.
Эксплуатация в ручном режиме AVR MANUAL
При эксплуатации в ручном режиме AVR MANUAL автоматическое регулирование не выполняется. Моторным приводом можно управлять через панель управления устройства (
= повышение напряжения,
= понижение напряжения). Настройки устройства можно изменять.
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Эксплуатация в автоматическом режиме AVR AUTO
При эксплуатации в автоматическом режиме устройство автоматически
регулирует напряжение в соответствии с настроенными параметрами.
Напряжение измеряется однофазно через питающее напряжение. Для
конфигурации модуля управления перейдите на эксплуатацию в ручном
режиме AVR MANUAL.
Управление через режим EXTERNAL CONTROL
При режиме эксплуатации EXTERNAL CONTROL выполняются команды, которые поступают от внешней системы управления (например,
ECOTAP® VPD® CONTROL PRO). В этом случае ручное управление с
помощью клавиш ВЫШЕ или НИЖЕ не функционирует.
При этом соблюдайте указания по технике безопасности и учитывайте
описание, которые содержатся в инструкции по эксплуатации внешней
системы управления.

4.4 Конструкция
Моторный привод ECOTAP® VPD® MD&C состоит из электродвигателя
и модуля управления.

Pис. 1: Моторный привод с модулем управления

1 Крышка уплотнительного фланца с электродвигателем

2 Соединительный кабель

3 Модуль управления
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Шкаф управления (в При заказе устройства в исполнении со шкафом управления модуль
дополнительной управления предварительно монтируется в шкаф управления.
комплектации)

4.4.1 Модуль управления
Модуль управления оснащен следующими элементами управления и
индикации:

Pис. 2: Элементы управления и индикации

1
3
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(VOLTAGE)

СИД

(MOTOR)

2
4

СИД

(CAPACITY)

СИД

(ERROR)

5 Дисплей

6 Клавиша ВЫШЕ

7 Клавиша НИЖЕ

8 Клавиша AVR РУЧНОЙ
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9 Клавиша EXTERNAL CONTROL

10 Клавиша МЕНЮ

11 Клавиша AVR АВТО

Дисплей
Индикация меняется каждые три секунды. Отображаются представленные ниже сведения.
Счетчик переключений (например, 97 переключений)
Текущее положение РПН (например, положение
РПН 5)
Измеренное напряжение (например, 224,7 В)
Код события, если имеется сообщение о событии
(например, код события E4)
Tабл. 5: Индикация

Интерфейсы
С обратной стороны модуля управления расположены следующие интерфейсы:

Pис. 3: Интерфейсы

X1 Измерение напряжения и
электропитание модуля
управления

X2 Электропитание электродвигателя

X3 Блокировочный контакт

X4 Сигнальный кабель управляющего
редуктора

X5 Клиентские сообщения

X6 Интерфейс связи RS 485

F1 Предохранитель на малые токи, 6,3 x 32 мм, мин. 250 В, T4A
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4.4.2 Шкаф управления (в дополнительной комплектации)
При заказе устройства в исполнении со шкафом управления (опция) модуль управления привинчен в шкафу управления на монтажную панель.
В зависимости от применения используются различные шкафы управления. Учитывайте прилагаемые электрические схемы и чертежи.
Примеры

Pис. 4: Шкаф управления для наружного применения

Pис. 5: Шкаф управления в исполнении с ECOTAP® VPD® CONTROL PRO для использования внутри помещений
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4.5 Концепция управления модуля управления
Управлять устройством можно с помощью элементов управления на
передней панели.
Клавиша

Функция
MENU

Вызов меню параметрирования и выход
из него

AVR AUTO

Активация автоматического регулирования напряжения

ВЫШЕ

В режиме AVR MANUAL:
переключение в направлении выше
В меню параметрирования:
увеличение отображаемого значения

+

ВЫШЕ +
AVR AUTO

В меню параметрирования:

НИЖЕ

В режиме AVR MANUAL:

быстрое увеличение отображаемого значения (в зависимости от параметра с шагом в 30 единиц или до конечного значения диапазона значений)
переключение в направлении ниже
В меню параметрирования:
уменьшение отображаемого значения

+

НИЖЕ +
AVR AUTO

В меню параметрирования:

AVR MANUAL

Активация эксплуатации в ручном режиме

быстрое уменьшение отображаемого значения (в зависимости от параметра с шагом в 30 единиц или до конечного значения диапазона значений)

В меню параметрирования:
подтверждение выбора
EXTERNAL
CONTROL

Активация автоматического регулирования напряжения через внешнюю систему
управления

Tабл. 6: Элементы управления

Пример Параметр P2.2 «Время задержки T1» настраивается указанным ниже
образом.
1. Нажмите

для активации эксплуатации в ручном режиме.

ð Над клавишей загорится светодиод
2. Нажмите клавишу

.

для вызова меню параметрирования.

ð
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3. Нажмите клавишу

для выбора меню P2.

ð
4. Нажмите клавишу

для подтверждения выбора.

ð
5. Нажмите клавишу

для выбора параметра P2.2.

ð
6. Нажмите клавишу

для подтверждения выбора.

ð
7. Нажмите клавишу
(например, 15).

или

для настройки требуемого значения

ð
8. Нажмите клавишу

для подтверждения выбора.

9. Нажмите клавишу

для выхода из меню параметрирования.

ð Параметр P2.2 «Время задержки T1» настроен.
Настройки сохраняются только после выхода из меню параметрирования при нажатии клавиши

. Если в течение 30 с не нажать клавишу

, окно меню параметрирования автоматически закроется без
сохранения изменений.
Подробное описание всех параметров и функций модуля управления
см. в главе «Конфигурирование модуля управления» [►Раздел 8.3,
Страница 74].
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5 Упаковка, транспортировка и хранение
5.1 Упаковка
Поставка изделий, в зависимости от требований, частично осуществляется в герметичной упаковке и, кроме того, частично в высушенном состоянии.
Груз герметично упакован в синтетическую пленку.
Высушенные изделия дополнительно помечены желтой маркировкой на
герметичной упаковке. В высушенном состоянии также возможна поставка в транспортировочном контейнере.
Учитывайте соответствующие указания, представленные в последующих разделах.

5.1.1 Пригодность упаковки

УВЕДОМЛЕНИЕ

Опасность повреждения груза при неправильном складировании ящиков!
Неправильное складирование ящиков может привести к повреждению
груза.
► По внешней маркировке на упаковке видно, что, например, устройство РПН или избиратель упакованы в вертикальном положении.
Устанавливать такие ящики друг на друга нельзя.
► Основное правило: не устанавливайте друг на друга ящики высотой
более 1,5 м.
► В остальных случаях: друг на друга разрешено устанавливать максимум два ящика одинакового размера.
Груз в упаковке следует перевозить в полностью исправном транспортном средстве с соблюдением местных законов и предписаний по транспортировке.
Изделие упаковывается в прочный ящик. Он обеспечивает стабильность изделия в предусмотренном транспортном положении без сдвигов и защиту всех его частей от контакта с погрузочной платформой
транспортного средства или с землей после выгрузки.
Груз герметично упакован в синтетическую пленку. Для защиты изделия
от влаги внутри упаковки используется осушающее средство. После того, как осушающее средство помещено внутрь пленки, синтетическая
пленка запаивается.
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5.1.2 Маркировка
На упаковку нанесены символы, которые содержат указания по правильному обращению с грузом при транспортировке и хранении. При
транспортировке неопасных грузов на упаковку может наноситься представленная ниже маркировка. Данные маркировки следует строго
соблюдать.

Беречь от
влаги

Верх

Хрупкое, осто- Крепить здесь Центр тяжести
рожно

Tабл. 7: Маркировка на упаковке
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5.2 Транспортировка, приемка и обращение с грузами
OCTOPOЖHO!

Опасность тяжелых телесных повреждений и летального
исхода!
Опасность для жизни и риск тяжелых телесных повреждений из-за падения или опрокидывания груза.
► Транспортируйте ящики только в закрытом виде.
► Во время транспортировки не удаляйте используемые в ящике крепежные детали.
► Изделие, поставляемое на поддоне, следует соответствующим образом закрепить.
► Выбирать грузозахватные приспособления и закреплять груз может
только проинструктированный персонал, имеющий соответствующие
полномочия.
► Не находитесь под подвешенным грузом.
► Используйте транспортное средство и подъемное устройство с достаточной грузоподъемностью в соответствии с указаниями веса в
накладной.
При транспортировке возможны не только колебательные, но и ударные воздействия. Во избежание повреждений при транспортировке
необходимо исключить падение, опрокидывание и столкновение груза.
Если ящик опрокинулся, провалился или упал с высоты (например, при
обрыве строп), то велика вероятность повреждения груза вне зависимости от его веса.
Каждая поставка должна быть проверена получателем перед подтверждением приемки по следующим пунктам:
▪ комплектность в соответствии с транспортной накладной;
▪ отсутствие каких-либо повреждений.
Проверку следует производить после выгрузки, чтобы к ящику можно
было подойти со всех сторон.

Видимые повреждения Если во время приемки обнаружены внешние повреждения, выполните
указанные ниже действия.
▪ Внесите информацию о повреждениях в грузовые документы и дайте
их на подпись лицу, доставившему груз.
▪ При сильных повреждениях, дорогостоящем ущербе или полной потере груза незамедлительно проинформируйте производителя и соответствующую страховую компанию.
▪ После обнаружения повреждения не изменяйте его состояние и не
трогайте упаковку до принятия решения грузоперевозчиком или страховой компанией об осмотре груза.
▪ Составьте совместно с транспортной компанией на месте осмотра
акт выявленных повреждений. Это необходимо для предъявления
требований о возмещении ущерба!
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▪ Сфотографируйте повреждения груза и упаковки. Таким же образом
следует действовать и в случае выявления коррозийных повреждений, вызванных проникновением влаги (дождь, снег, конденсат).
▪ УВЕДОМЛЕНИЕ Возможность повреждения груза из-за повреждения герметичной упаковки!. Если изделие поставляется в герметичной упаковке, сразу проверьте ее на наличие повреждений. В случае
выявления повреждения герметичной упаковки монтаж и пуск в эксплуатацию устройства производить запрещено. Выполните повторную сушку высушенного груза самостоятельно в соответствии с прилагаемой инструкцией по эксплуатации или свяжитесь с производителем для согласования дальнейших действий.
▪ Укажите поврежденные части.
Скрытые повреждения При скрытых повреждениях (таких, которые можно обнаружить только
после распаковки груза) поступайте следующим образом:
▪ немедленно известите возможного виновника повреждений по телефону 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 грузоперевозчику (или другому виновнику повреждения) вряд ли приведет
к успеху. Это возможно в том случае, если данное повреждение точно
описано в страховом полисе.

5.3 Складирование груза
Изделие, прошедшее сушку в компании Maschinenfabrik Reinhausen
Сразу после получения груза извлеките изделие, прошедшее сушку в
компании Maschinenfabrik Reinhausen, из герметичной упаковки и
вплоть до его использования герметично храните в сухой изоляционной
жидкости, если груз еще не был заполнен изоляционной жидкостью.
Изделие, не прошедшее сушку
Непросушенный груз в ненарушенной упаковке может храниться на
открытом воздухе при соблюдении описанных ниже условий.
При выборе и организации места хранения убедитесь в следующем:
▪ груз защищен от влаги (наводнение, талая вода, снег или лед), грязи,
вредителей (крыс, мышей, термитов и т. д.) и несанкционированного
доступа;
▪ для защиты от грунтовой влаги и лучшей вентиляции ящики установлены на настил из досок и брусьев;
▪ грунт или пол имеет достаточную несущую способность;
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▪ пути подъезда свободны.
▪ Периодически проверяйте груз, особенно после ураганов, ливневых
дождей, сильных снегопадов и т. д., и принимайте необходимые меры.
Упаковочную пленку следует защищать от прямых солнечных лучей,
чтобы упаковка не разгерметизировалась, разрушившись из-за воздействия ультрафиолетового излучения.
Если монтаж откладывается более чем на шесть месяцев с момента
поставки, своевременно примите соответствующие меры. Возможные
действия:
▪ регенерация осушающего средства и восстановление герметичноcти
упаковки;
▪ распаковка груза и его хранение в подходящем складском помещении (хорошо проветриваемом, при отсутствии пыли и с влажностью
воздуха менее 50 %).

5.4 Распаковка груза и его проверка на наличие
повреждений
▪ УВЕДОМЛЕНИЕ Возможность повреждения груза из-за нарушения
герметичной упаковки!. Перевозите ящик с грузом до места монтажа
в упакованном состоянии. Вскрывайте герметичную упаковку только
непосредственно перед началом монтажа.
▪

OCTOPOЖHO! Опасность получения тяжелых телесных повреждений и летального исхода, а также повреждения груза при его падении. Зафиксируйте изделие в вертикально стоящем ящике, чтобы
оно не выпало.

▪ Распакуйте изделие и проверьте его состояние.
▪ Проверьте комплектность в соответствии с транспортной накладной.
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6 Монтаж
В данной главе описываются монтаж и подсоединение устройства.

OCTOPOЖHO!

Опасность тяжелых телесных повреждений и летального
исхода!
Трансформатор или компоненты устройства РПН, находящиеся под
напряжением, во время монтажа привода могут стать причиной смерти
или тяжелых телесных повреждений!
► Во время монтажа привода убедитесь в том, что трансформатор и
компоненты устройства РПН отключены от напряжения.

6.1 Монтаж моторного привода
Для монтажа моторного привода действуйте следующим образом:
1. Демонтируйте транспортировочную предохранительную пластину и
удалите возможные остатки керосина из присоединительного модуля
с уплотнением. Сохраните транспортировочную предохранительную
пластину для дальнейшего использования. Подготовьте болты для
монтажа моторного привода.

Pис. 6: Демонтаж транспортировочной предохранительной пластины
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2. Очистите поверхности уплотнения на присоединительном модуле с
уплотнением и с нижней стороны моторного привода. Следите за
правильностью положения прокладки круглого сечения.

Pис. 7: Очистка поверхностей уплотнения моторного привода

3. При первичном монтаже: удалите наклейку с предупредительным
указанием.

Pис. 8: Удаление наклейки
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4. Следите за правильностью положения призматических шпонок.

Pис. 9: Проверка положения призматических шпонок

5. Проверьте положение моторного привода. При неправильном монтаже возможно повреждение моторного привода. Призматическая
шпонка
вала электродвигателя должна указывать на отметку .
При необходимости обмотайте вал электродвигателя тканью и осторожно вращайте его с помощью щипцов, пока призматическая шпонка не будет указывать на отметку.
Убедитесь в том, что моторный привод и устройство РПН расположены
так, как описано ниже. При неверном монтаже модуль управления выдает ошибку с кодом события E6 [►Раздел 12.2, Страница 112]. Данный код события сбрасывается только технической службой компании
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

Pис. 10: Проверка положения моторного привода
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6. Проверка положения устройства РПН: отметка на кулачковом диске
должна располагаться в отмеченной области крышки . В противном случае исправьте положение, как описано в разделе «Приведение в действие моторного привода с помощью аварийного приводного вала» [►Раздел 8.2, Страница 70].

Pис. 11: Проверка положения устройства РПН

7. Установите моторный привод на присоединительный модуль с уплотнением.
8. УВЕДОМЛЕНИЕ Закрепите моторный привод без механического
напряжения. Для этого пошагово затяните болты крест-накрест.. В
противном случае моторный привод будет соединен с устройством
РПН неправильно, что может привести к повреждению устройства
РПН и трансформатора.

Pис. 12: Монтаж моторного привода
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9. Соедините моторный привод с крышкой трансформатора с помощью
заземляющего провода. Для присоединения заземления к моторному
приводу рекомендуется использовать кабельный наконечник M8.

Pис. 13: Подключение заземления моторного привода

После каждой замены и монтажа моторного привода выполняйте автоматическую юстировку [►Раздел 8.3.9.1, Страница 88].
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6.2 Наклеивание заводской таблички устройства РПН на
модуль управления
► Наклейте заводскую табличку (входит в комплект поставки) на видное место сбоку модуля управления, чтобы выполнить требования
стандарта IEC 60214-1.

Pис. 14: Наклеивание заводской таблички

6.3 Подключение модуля управления на
трансформаторном заводе
В этом разделе описывается подключение модуля управления перед
первым вводом в эксплуатацию. Подключение и монтаж модуля управления для постоянной эксплуатации описаны в главе Транспортировка
трансформатора к месту установки [►Раздел 7.3, Страница 47].

ОПАСНО

Опасность для жизни в результате поражения электрическим током!
Опасность для жизни в результате поражения электрическим током во
время монтажа и подключения устройства.
► Отключите устройства, в том числе внешние, от напряжения и заблокируйте от повторного включения.
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6.3.1 Рекомендуемые кабели
При электромонтаже устройства соблюдайте приведенные ниже рекомендации Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
Провод

Клемма

Тип кабеля

Площадь сечения кабеля

Макс. длина

Электропитание и измерение напряжения

X1

Неэкранированный

1,5 мм² с концевой
гильзой

–

Блокировочный контакт

X3

–

Клиентские сообщения

X5

2,5 мм² без концевой
гильзы

RS485; SUB-D

X6

Экранированный

0,25 мм²

500 м

–

Неэкранированный

≥ 16 мм²

–

Заземление шкафа
управления, доступного в
виде опции

–

Tабл. 8: Рекомендуемые присоединительные кабели

Кабель для соединения моторного привода и модуля управления входит в комплект поставки.

Опасность взрыва!

ОПАСНО

Соединительный кабель с недопустимо большой длиной между моторным приводом и модулем управления может привести к нарушению работы моторного привода и устройства РПН. В результате устройство
РПН может остановиться в недопустимом рабочем положении. Это может привести к взрыву трансформатора.
► Используйте только поставляемый соединительный кабель.
► Переделка соединительного кабеля запрещена.

6.3.2 Подключение моторного привода и подсоединение к линии
электропитания
Многополюсный автомат питания
Модуль управления 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 оборудование от напряжения.
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Для этого можно использовать автоматы питания, соответствующие
стандартам IEC 60947-1 и IEC 60947-3 (например, силовой выключатель). При выборе типа автомата питания учитывайте характеристики
конкретных 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 линии.
▪ Автомат питания не должен прерывать защитное соединение.
Присоедините цепь электропитания с помощью кабеля площадью сечения не менее 1,5 мм2 (AWG 16) и защитите линейным защитным автоматом типа C10A или B10A.
Питание через измерительный трансформатор напряжения

ОПАСНО

Поражение электрическим током!
При подаче питания через измерительный трансформатор напряжения
выходное напряжение измерительного трансформатора напряжения
не имеет отношения к защитному проводу. В результате этого защита
устройства от поражения электрическим током в случае неисправности
не обеспечивается.
► Примите соответствующие меры для защиты от поражения электрическим током в соответствии со стандартом IEC 61140 и местными
предписаниями по подключению.
Прочие условия
▪ Убедитесь в отсутствии провалов напряжения под нагрузкой измерительного трансформатора, чтобы гарантировать его нормальную работу.
▪ Для корректного проектирования измерительного трансформатора
напряжения учитывайте данные, приведенные в разделе «Технические характеристики модуля управления» [►Раздел 15.1, Страница
117].
▪ На точность измерения влияет погрешность измерения измерительного трансформатора напряжения.
▪ Во время зарядки накопителя энергии погрешность измерения измерительного трансформатора напряжения может значительно повышаться (±2,3 %). Процесс зарядки накопителя энергии при первой зарядке занимает ок. 35 с и ок. 0,3 с после каждого переключения под
нагрузкой.
▪ При настройке заданного значения необходимо учитывать коэффициент трансформации измерительного трансформатора напряжения.
Коэффициент трансформации влияет на показания измеренного значения напряжения на дисплее. Пересчет в рамках системы управления
невозможен.
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Подключение модуля управления
1. Присоедините пятижильный соединительный кабель моторного привода к клемме X4 (0,4 Н·м).
2. Присоедините двужильный соединительный кабель моторного привода к клемме X2 (0,5 Н·м).

Pис. 15: Подсоединение соединительного кабеля

3.

ОПАСНО! Убедитесь в том, что подключения PE, N и L не перепутаны. В противном случае возможно возникновение опасных высоких
напряжений на корпусе.Прикрутите кабель электропитания для модуля управления к штекерному разъему для X1 (0,5 Н·м) в соответствии с поставляемой электросхемой. В качестве защиты от прикосновения используйте входящий в комплект поставки зеленый корпус
кабельного разъема.

4. Штекерный разъем имеет кодировку. Выполните монтаж, не прилагая
особых усилий. Подсоедините штекерный разъем к клемме X1 согласно надписям на устройстве и прикрутите (0,5 Н·м).
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7 Ввод в эксплуатацию
Глава «Ввод в эксплуатацию» разделена на насколько разделов.
▪ Ввод в эксплуатацию на трансформаторном заводе
▪ Транспортировка трансформатора к месту установки
▪ Ввод в эксплуатацию на месте установки

7.1 Ввод в эксплуатацию на трансформаторном заводе
ОПАСНО

Опасность взрыва!
Неверное положение устройства РПН или вала моторного привода
приводит к нарушению работы и, как следствие, перегрузке устройства
РПН. Эта перегрузка может привести к взрыву трансформатора.
► Проводите автоматическую юстировку и пробные переключения на
трансформаторе, отключенном от напряжения.
► Во время этих испытаний электропитание на систему управление и
моторный привод должно подаваться от отдельного источника питания.
► Если отдельный источник электропитания недоступен, перед испытаниями в обязательном порядке перепроверьте правильность положения устройства РПН и моторного привода согласно разделу
«Монтаж моторного привода» [►Раздел 6.1, Страница 30].
1. Проверьте правильность положения моторного привода: призматическая шпонка
вала электродвигателя должна указывать на отметку
.

Pис. 16: Проверка положения моторного привода

2. Проверьте правильность положения устройства РПН: отметка на кулачковом диске
должна располагаться в отмеченной области
крышки .
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Pис. 17: Проверка положения устройства РПН

Дополнительную информацию см. в разделе «Монтаж моторного привода» [►Раздел 6.1, Страница 30].

УВЕДОМЛЕНИЕ

Повреждения устройства и внешних устройств
Ненадлежащее подключение устройства может привести к его повреждению и повреждению внешних устройств.
► Перед вводом в эксплуатацию проверьте общую схему соединений.
► Убедитесь в том, что питающее напряжение (= измеренное напряжение) соответствует приведенным техническим характеристикам.
Первый ввод в эксплуатацию выполняется следующим образом:
1. Включите электропитание для моторного привода и модуля управления.
ð Модуль управления запускается автоматически. Светодиод
мигает на протяжении 10 с, сигнализируя о блокировке пуска. По истечении 10 с светодиод постоянно светится синим.
ð Светодиод
сначала мигает и затем начинает светиться постоянно, как только полностью зарядится внутренний накопитель
энергии.
ð Одновременно на модуле управления загорается красный светодиод
и на дисплее отображается код события E4 как сигнал о
том, что требуется юстировка.
2. Выполните автоматическую юстировку [►Раздел 8.3.9.1, Страница
88].
3. Проведите автоматическую юстировку и пробные переключения, как
описано ниже.
Также соблюдайте указания, приведенные в разделе «Ввод устройства
РПН в эксплуатацию на трансформаторном заводе» инструкции по эксплуатации устройства РПН ECOTAP® VPD®.
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7.1.1 Проведение пробных переключений
Прежде чем ввести трансформатор в эксплуатацию, выполните пробные переключения для проверки механической и электрической частей
устройства РПН и моторного привода.
ü Автоматическая юстировка [►Раздел 8.3.9.1, Страница 88] устройства РПН и моторного привода выполнена.
1. Нажмите клавишу

для активации режима работы AVR РУЧНОЙ.

ð Над клавишей загорится светодиод состояния.

Pис. 18: Активация эксплуатации в ручном режиме

2. С помощью клавиш ВЫШЕ/НИЖЕ проведите пробные переключения
по всему диапазону регулирования.
3. Убедитесь в том, что система управления правильно определяет и
отображает каждое положение. В противном случае выполните автоматическую юстировку повторно.
Система управления обеспечивает необходимое время охлаждения
(ок. 3 с) после каждого переключения под нагрузкой. В течение этого
времени система управления не принимает команды на переключение.

7.1.2 Демонтаж перед сушкой трансформатора
После пробных переключений измерьте коэффициент трансформации
и сопротивление постоянному току, как описано в инструкции по эксплуатации устройства РПН ECOTAP® VPD®.
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Для подготовки к сушке трансформатора выполните указанные ниже
действия.
1.

ОПАСНО! Убедитесь в том, что все провода в рабочей зоне отключены от напряжения и отключающие устройства заблокированы
от повторного включения. В противном случае при дальнейшей работе существует опасность для жизни в результате поражения электрическим током.

2. Отсоедините штекерный разъем от клеммы X1 на модуле управления.
3. Отсоедините штекерный разъем от клеммы X2 на модуле управления.
4. Отсоедините штекерный разъем от клеммы X4 на модуле управления.

Pис. 19: Отсоединение соединительного кабеля

5. Намотайте соединительный кабель и зафиксируйте на моторном приводе.
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6. Демонтируйте моторный привод и сохраните болты для следующего
шага по монтажу.

Pис. 20: Демонтаж моторного привода

7. Очистите поверхности уплотнения на присоединительном модуле с
уплотнением и транспортировочной предохранительной пластине.
Следите за правильностью положения прокладки круглого сечения.
8. Перед сушкой установите и закрепите транспортировочную
предохранительную пластину.

Pис. 21: Крепление транспортировочной предохранительной пластины

При сушке устройства РПН и трансформатора учитывайте указания,
представленные в главе «Сушка устройства РПН» инструкции по эксплуатации устройства РПН ECOTAP® VPD®.
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Для выполнения переключений устройства РПН при проверке трансформатора необходимо снова установить и ввести в эксплуатацию моторный привод и модуль управления. Для этого следуйте описаниям,
представленным в разделе «Монтаж моторного привода» [►Раздел
6.1, Страница 30].

7.1.3 Испытания трансформатора
Если имеются какие-либо неясности относительно проверки, обратитесь в компанию Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

7.1.3.1 Электрические высоковольтные испытания трансформатора

OCTOPOЖHO!

Опасность тяжелых телесных повреждений и летального
исхода при проверке трансформатора из-за взрывоопасных
газов!
Опасность для жизни при неправильном поведении из-за скопления
взрывоопасных газов под крышкой трансформатора, в системе трубопроводов, в масляном баке расширителя и на выходе осушителя воздуха, а также из-за разлетающихся частей устройства и разбрызгивания горячего масла!
► Убедитесь в том, что в непосредственной близости к устройству нет
источников открытого огня или искр (вызванных, например, электростатическим разрядом), а также горячих поверхностей.
► Убедитесь в том, что устройство РПН полностью погружено в масло.
► Используйте только электропроводящие и заземленные шланги, трубы и насосы, предназначенные для горючих жидкостей.
► Убедитесь в том, что все предохранительные механизмы устройства
РПН готовы к эксплуатации.
► Используйте надлежащие средства индивидуальной защиты.
► Во время испытания трансформатора не находитесь в зоне повышенной опасности.
► Соблюдайте действующие правила пожарной безопасности.
► Работы на трансформаторе должны проводить исключительно квалифицированные специалисты.
Каждое устройство РПН проектируется производителем специально
для указанного при заказе трансформатора и проходит заводские испытания и контроль качества.
Однако проверить на заводе-изготовителе, как устройство РПН будет
работать в трансформаторе, невозможно.
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Поэтому при испытаниях трансформатора, т. е. при проверке его совместного функционирования с устройством РПН, нельзя исключить неполадки и сбои.
Необходимо обеспечить допуск к испытаниям трансформатора только
квалифицированного и прошедшего специальный инструктаж персонала, который ознакомлен с правилами по технике безопасности и неукоснительно их соблюдает, проинформирован о потенциальных опасностях и последовательно использует предусмотренные во избежание
вреда здоровью и имущественного ущерба средства индивидуальной
защиты.
Перед высоковольтным испытанием удалите все используемые при испытаниях кабели, так как они действуют как антенны. Убедитесь в том,
что всегда соблюдается требуемый искровой промежуток между вводами и моторным приводом, включая соединительный кабель.
В случае сомнений или опасений, перед началом испытаний трансформатора, проконсультируйтесь с производителем устройства РПН.
Электрические испытания, необходимые для приемки трансформатора,
могут быть проведены только после того, как будут приняты описанные
выше меры.
7.1.3.2 Сброс автоматической юстировки
Перед транспортировкой трансформатора к месту установки выполните
сброс автоматической юстировки. Это гарантирует то, что на месте
установки при вводе в эксплуатацию будет проведена повторная автоматическая юстировка.
Сбросить автоматическую юстировку можно следующим образом:
ü Активирован режим работы AVR РУЧНОЙ.
1. Нажмите

.

2. Нажимайте клавиши

+

минимум в течение пяти секунд.

ð
3. Нажимайте клавишу

, пока не появится код 3.

ð
4. Нажмите клавишу
ð Загорается СИД

для подтверждения выбора.
, и отображается код события E4.

7.1.3.3 Испытание изоляции кабельных соединений трансформатора
Моторный привод и модуль управления поставляются с проверенной
изоляцией. Повторное испытание изоляции не требуется.
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1.

ОПАСНО! Убедитесь в том, что все провода в рабочей зоне отключены от напряжения и отключающие устройства заблокированы
от повторного включения. В противном случае существует опасность
для жизни в результате поражения электрическим током.

2. УВЕДОМЛЕНИЕ Перед началом испытания изоляции проводки
трансформатора убедитесь в том, что модуль управления полностью
отсоединен.В противном случае он будет поврежден.

Pис. 22: Соединительный кабель

1. Отсоедините штекерный разъем от клеммы X1 на модуле управления.
2. Отсоедините штекерный разъем от клеммы X2 на модуле управления.
3. Отсоедините штекерный разъем от клеммы X4 на модуле управления.
После отключения напряжения питания светодиод
может светиться
до 30 минут. Это сигнализирует о том, что накопитель энергии еще заряжен. Это не оказывает негативного влияния на монтаж или демонтаж
модуля управления.
4. Намотайте соединительный кабель и зафиксируйте на моторном приводе.
5. Проведите испытание изоляции кабельных соединений трансформатора.
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7.2 Транспортировка трансформатора к месту установки
Опасность поражения электрическим током!

ОПАСНО

Если устройства, в том числе внешние, не отключены от электросети,
возникает опасность для жизни из-за высокого напряжения!
► Отключите устройства, в том числе внешние, от напряжения и заблокируйте от повторного включения.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Повреждение устройства РПН!
Повреждение устройства РПН при неверном позиционировании!
► После автоматической юстировки устройства РПН не отсоединяйте
от него моторный привод.
1. Для транспортировки трансформатора отсоедините соединительный
кабель от модуля управления. Описание см. в разделе «Испытание
изоляции кабельных соединений трансформатора» [►Раздел 7.1.3.3,
Страница 45].
2. УВЕДОМЛЕНИЕ Повреждение моторного привода из-за попадания
влаги. Намотайте соединительный кабель и зафиксируйте на моторном приводе. Защитите его от влаги с помощью синтетической
пленки и липкой ленты.
3. УВЕДОМЛЕНИЕ Повреждение модуля управления из-за неправильной транспортировки или хранения. Транспортируйте модуль управления в упаковке MR. Не перевозите и не храните модуль управления на открытом воздухе.

7.3 Транспортировка трансформатора к месту установки
Прежде чем подать напряжение на трансформатор, установите модуль
управления, подсоедините его и проведите пробные переключения.

7.3.1 Монтаж модуля управления
В зависимости от исполнения модуль управления можно монтировать
одним из указанных ниже способов.
▪ Монтаж на ровной поверхности
▪ Монтаж на сборной шине низкого напряжения с помощью приборного
кронштейна
▪ Монтаж шкафа управления
Соблюдайте для этого указания, описанные ниже.
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7.3.1.1 Монтаж на ровной поверхности
Чтобы установить модуль управления на ровной поверхности, действуйте следующим образом:
1. Установите модуль управления на ровной поверхности и закрепите,
используя предназначенные для этого крепежные накладки. Учитывайте чертеж, представленный в приложении.
2. Используйте одну из указанных ниже точек крепления, чтобы заземлить корпус модуля управления. Для этого обожмите провод заземления (минимальное поперечное сечение 8 мм²) кольцевым кабельным наконечником и закрепите его с помощью шайб (контактной
шайбы и упругих шайб) и винта M6.

Pис. 23: Монтаж модуля управления

7.3.1.2 Монтаж на сборной шине низкого напряжения
Вы можете установить модуль управления на сборной шине низкого
напряжения с помощью приборного кронштейна (опция).

ОПАСНО

Опасность поражения электрическим током!
Если во время монтажа приборного кронштейна не отключить от сети
сборную шину низкого напряжения, возможно поражение электрическим током!
► Для монтажа приборного кронштейна отключите сборную шину низкого напряжения от сети.
► Если сборную шину низкого напряжения невозможно отключить от
сети, соблюдайте действующие в стране эксплуатации предписания
по работе с оборудованием, находящимся под напряжением.
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Монтаж выполняется следующим образом:
1. Установите приборный кронштейн с крепежными уголками на крепежные шпильки сборной шины низкого напряжения и привинтите.

Pис. 24: Установка приборного кронштейна на крепежные шпильки сборной шины низкого
напряжения

1 Приборный кронштейн

2 Крепежная шпилька сборной

шины низкого напряжения

Pис. 25: Крепление приборного кронштейна

2. Установите модуль управления на приборный кронштейн и закрепите
с помощью шайб, упругих шайб и гаек.
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3. Используйте одну из указанных ниже точек крепления, чтобы заземлить корпус модуля управления. Для этого обожмите провод заземления (минимальное поперечное сечение 8 мм²) кольцевым кабельным наконечником и закрепите его с помощью контактной и зажимной шайб и гайки M6.

Pис. 26: Крепление модуля управления

7.3.1.3 Монтаж шкафа управления

УВЕДОМЛЕНИЕ

Опасность повреждения устройства!
Воздействие прямых солнечных лучей может привести к недопустимому нагреву внутри шкафа управления и повреждению модуля управления.
► Не устанавливайте шкаф управления под прямыми солнечными лучами.
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Модуль управления в виде опции поставляется в шкафу управления.
Установить шкаф управления на ровной поверхности можно указанным
ниже образом.
1. Установите шкаф управления на ровной поверхности и закрепите, используя предназначенные для этого крепежные пластины. Для этого
учитывайте поставляемый чертеж шкафа управления.
Крепежные детали для крепления шкафа управления не входят в
комплект поставки.

2. Для заземления шкафа управления подсоедините заземляющую ленту или заземляющий кабель из меди (поперечное сечение не менее
16 мм²).
Присоединение заземления выполняется в правом нижнем углу шкафа
управления (боковая стенка или нижняя сторона). Ниже показаны два
возможных варианта присоединения заземления.

Pис. 27: Примеры присоединения заземления в шкафу управления

7.3.2 Подключение модуля управления на месте установки
В следующем разделе описан порядок электрического подключения модуля управления на месте установки.
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Опасность для жизни в результате поражения электрическим током!

ОПАСНО

Опасность для жизни в результате поражения электрическим током во
время монтажа и подключения устройства.
► Отключите устройства, в том числе внешние, от напряжения и заблокируйте от повторного включения.
7.3.2.1 Рекомендуемые кабели
При электромонтаже устройства соблюдайте приведенные ниже рекомендации Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
Провод

Клемма

Тип кабеля

Площадь сечения кабеля

Макс. длина

Электропитание и измерение напряжения

X1

Неэкранированный

1,5 мм² с концевой
гильзой

–

Блокировочный контакт

X3

–

Клиентские сообщения

X5

2,5 мм² без концевой
гильзы

RS485; SUB-D

X6

Экранированный

0,25 мм²

500 м

–

Неэкранированный

≥ 16 мм²

–

Заземление шкафа
управления, доступного в
виде опции

–

Tабл. 9: Рекомендуемые присоединительные кабели

Кабель для соединения моторного привода и модуля управления входит в комплект поставки.

Опасность взрыва!

ОПАСНО

Соединительный кабель с недопустимо большой длиной между моторным приводом и модулем управления может привести к нарушению работы моторного привода и устройства РПН. В результате устройство
РПН может остановиться в недопустимом рабочем положении. Это может привести к взрыву трансформатора.
► Используйте только поставляемый соединительный кабель.
► Переделка соединительного кабеля запрещена.
7.3.2.2 Электромагнитная совместимость
Устройство спроектировано в соответствии с действующим стандартом
электромагнитной совместимости. Для соответствия стандартам электромагнитной совместимости соблюдайте приведенные ниже указания.
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7.3.2.2.1 Требования к подключению на месте установки
При выборе места установки учитывайте представленные ниже указания.
▪ Защита от перенапряжения установки должна функционировать.
▪ Заземление установки должно соответствовать техническим правилам.
▪ Отдельные части установки должны соединяться элементом выравнивания потенциалов.
7.3.2.2.2 Требования к подключению в месте эксплуатации
При подключении в месте эксплуатации соблюдайте перечисленные
ниже указания.
▪ Присоединительные провода укладывайте в заземленные кабельные
каналы из металла.
▪ Не прокладывайте в одном кабельном канале проводники, излучающие помехи (например, силовые кабели) и чувствительные к помехам (например, сигнальные кабели).
▪ Предусмотрите расстояние не менее 100 мм между проводниками,
излучающими помехи и чувствительными к помехам.

Pис. 28: Рекомендуемый способ прокладки проводников

1 Кабельный канал для проводников, излучающих помехи

3 Кабельный канал для чувствительных к помехам проводников

2 Излучающий помехи проводник
(например, силовой кабель)

4 Чувствительный к помехам проводник (например, сигнальный
кабель)

▪ Закоротите и заземлите резервные проводники.
▪ Не подключайте устройство с помощью общих многожильных соединительных линий.
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▪ Для передачи сигнала используйте экранированные линии с витыми
парами (ведущий провод/обратный провод).
▪ Экран должен быть полностью (на 360º) подсоединен к устройству.
При дополнительном монтаже модуля управления в шкаф управления
также учитывайте представленные ниже указания.
1. Если оба шкафа управления, в которых проложены начало и конец
кабелей, имеют одинаковый потенциал, выполняйте экранирование с
обеих сторон.
2. УВЕДОМЛЕНИЕ Если оба шкафа управления, в которых проложены
начало и конец кабелей, имеют разный потенциал, выполняйте экранирование только с одной стороны. В противном случае возникают
обусловленные выравниванием потенциалов контурные токи вследствие замыкания через цепь заземления, что может привести к повреждениям устройства.

Pис. 29: Пример экранирования кабельных сальников

7.3.2.3 Требования к цепи электропитания
Электропитание во время проверок для ввода в эксплуатацию

ОПАСНО

Опасность взрыва!
Неверное положение устройства РПН или вала моторного привода
приводит к нарушению работы и, как следствие, перегрузке устройства
РПН. Эта перегрузка может привести к взрыву трансформатора.
► Проводите автоматическую юстировку и пробные переключения на
трансформаторе, отключенном от напряжения.
► Во время этих испытаний электропитание на систему управление и
моторный привод должно подаваться от отдельного источника питания.
► Если отдельный источник электропитания недоступен, перед испытаниями в обязательном порядке перепроверьте правильность положения устройства РПН и моторного привода согласно разделу
«Монтаж моторного привода» [►Раздел 6.1, Страница 30].
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Проверьте правильность положения моторного привода: призматическая шпонка
вала электродвигателя должна указывать на отметку
.

Pис. 30: Проверка положения моторного привода

Проверьте правильность положения устройства РПН: отметка на кулачковом диске
должна располагаться в отмеченной области крышки
.

Pис. 31: Проверка положения устройства РПН

Дополнительную информацию см. в разделе «Монтаж моторного привода» [►Раздел 6.1, Страница 30].
Электропитание во время работы
После завершения пробных переключений необходимо отрегулировать
электропитание модуля управления, которое при проверках подается
от отдельного источника.
Электропитание на моторный привод и модуль управления при работе
должно подаваться от регулируемого трансформатора, так как этот
сигнал одновременно используется как измерительный сигнал.
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Многополюсный автомат питания
Модуль управления 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 оборудование от напряжения.
Для этого можно использовать автоматы питания, соответствующие
стандартам IEC 60947-1 и IEC 60947-3 (например, силовой выключатель). При выборе типа автомата питания учитывайте характеристики
конкретных 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 линии.
▪ Автомат питания не должен прерывать защитное соединение.
Присоедините цепь электропитания с помощью кабеля площадью сечения не менее 1,5 мм2 (AWG 16) и защитите линейным защитным автоматом типа C10A или B10A.
Питание через измерительный трансформатор напряжения

ОПАСНО

Поражение электрическим током!
При подаче питания через измерительный трансформатор напряжения
выходное напряжение измерительного трансформатора напряжения
не имеет отношения к защитному проводу. В результате этого защита
устройства от поражения электрическим током в случае неисправности
не обеспечивается.
► Примите соответствующие меры для защиты от поражения электрическим током в соответствии со стандартом IEC 61140 и местными
предписаниями по подключению.
Прочие условия
▪ Убедитесь в отсутствии провалов напряжения под нагрузкой измерительного трансформатора, чтобы гарантировать его нормальную работу.
▪ Для корректного проектирования измерительного трансформатора
напряжения учитывайте данные, приведенные в разделе «Технические характеристики модуля управления» [►Раздел 15.1, Страница
117].
▪ На точность измерения влияет погрешность измерения измерительного трансформатора напряжения.
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▪ Во время зарядки накопителя энергии погрешность измерения измерительного трансформатора напряжения может значительно повышаться (±2,3 %). Процесс зарядки накопителя энергии при первой зарядке занимает ок. 35 с и ок. 0,3 с после каждого переключения под
нагрузкой.
▪ При настройке заданного значения необходимо учитывать коэффициент трансформации измерительного трансформатора напряжения.
Коэффициент трансформации влияет на показания измеренного значения напряжения на дисплее. Пересчет в рамках системы управления
невозможен.
7.3.2.4 Подключение модуля управления в стандартном исполнении
Для правильного подключения учитывайте входящую в комплект поставки электросхему.
1. Присоедините пятижильный соединительный кабель моторного привода к клемме X4 (0,4 Н·м).
2. Присоедините двужильный соединительный кабель моторного привода к клемме X2 (0,5 Н·м).

Pис. 32: Подсоединение соединительного кабеля

3. Зафиксируйте соединительный кабель моторного привода в зоне
перед разделением жгута проводов с помощью зажима для разгрузки
натяжения.
4. Прикрутите сигнальный кабель для блокировки (например, блокировки двери или блокировки по температуре) к поставляемому штекерному разъему для X3 (0,4 Н·м). Прикрутите штекерный разъем к
клемме X3 (0,4 Н·м).
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5. Прикрутите кабель для интерфейса «Клиентские сообщения» (Готов
к работе/Ошибка) к поставляемому штекерному разъему для X5
(0,4 Н·м). Прикрутите штекерный разъем к клемме X5 (0,4 Н·м).
6.

ОПАСНО! Убедитесь в том, что подключения PE, N и L не перепутаны. В противном случае на корпусе могут возникнуть опасные высокие напряжения.Прикрутите кабель электропитания для модуля
управления к штекерному разъему для X1 (0,5 Н·м) в соответствии с
поставляемой электросхемой. В качестве защиты от прикосновения
используйте входящий в комплект поставки зеленый корпус кабельного разъема.

7. Штекерный разъем имеет кодировку. Выполните монтаж, не прилагая
силу. Для этого подсоедините штекерный разъем к клемме X1 согласно надписям на устройстве и прикрутите (0,5 Н·м).
8. Прикрутите штекер SUB-D (коммуникация Modbus) к клемме X6
(0,1 Н·м).
9. При использовании опциональных переходных кабелей [►Раздел
15.1, Страница 117] для соединений X1 и X6 (модуль управления с
номером материала 1016530700) обеспечьте достаточную разгрузку
натяжения. Затяните соединение X1 с моментом 0,5 Н·м и X6 с моментом 0,1 Н·м.
7.3.2.5 Подключение модуля управления в шкафу управления
Для предотвращения несанкционированного доступа к шкафу управления защитите его с помощью навесного замка на дверце шкафа управления (в зависимости от его исполнения).
В днище шкафа управления находятся несколько вводов кабелей. Кабель прокладывается указанным ниже образом.
1. Удалите предварительно смонтированные штекеры соединительного
кабеля моторного привода (штекеры X2 и X4).
2. Отверните колпачковую гайку и удалите красную заглушку.

Pис. 33: Демонтаж крышки

3. Наденьте на кабель колпачковую гайку.
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4. Протяните кабель сквозь ввод и затяните колпачковую гайку.

Pис. 34: Крепление ввода кабеля

5. Установите предварительно смонтированные штекеры соединительного кабеля моторного привода (штекеры X2 и X4).
Клемма
X2

X4

Штекерное соединение

Провод

1

1

2

2

1

3

2

4

3

5

4

6

5

7

Tабл. 10: Расположение контактов штекеров X2 и X4

Подключение модуля управления согласно прилагаемой
электросхеме
1. Присоедините пятижильный соединительный кабель моторного привода к клемме X4 или X4.1 (в зависимости от исполнения шкафа).
2. Присоедините двужильный соединительный кабель моторного привода к клемме X2 или X2.1 (в зависимости от исполнения шкафа).
3. Подсоедините сигнальный кабель для блокировки (например, блокировки двери или блокировки по температуре) к клемме X3.1.
4. Подсоедините кабель для интерфейса «Клиентские сообщения» (Готов к работе/Ошибка) к клемме X5.1.
5. Подсоедините кабель электропитания для модуля управления к
клемме X1.1 в шкафу управления.
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Исполнение шкафа управления с разъемным кабельным вводом

Pис. 35: Ввод кабеля для соединительного кабеля моторного привода

1 Уплотнительное кольцо

2 Шестигранная гайка

3 Кабельная втулка

4 Разъемный ввод кабеля

Соединительный кабель моторного привода вводится указанным ниже
образом.
1. С помощью отвертки открутите глухую крышку. При этом придерживайте шестигранную гайку гаечным ключом с внутренней стороны
шкафа управления.

Pис. 36: Снятие глухой крышки

2. С помощью отвертки разомкните фиксатор разъемного кабельного
ввода.

Pис. 37: Разделение кабельного ввода

3. Вставьте кабель в кабельную втулку.
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4. Вставьте кабельную втулку в одну часть разъемного ввода кабеля и
затем установите вторую половину корпуса и защелкните.

Pис. 38: Фиксация кабельной втулки

5. Надвиньте уплотнительное кольцо на штекер и кабель.
6. Вставьте кабель со штекером в отверстие в корпусе.

Pис. 39: Ввод кабеля

7. Надвиньте шестигранную гайку на штекер и кабель внутри корпуса
шкафа управления.
8. Затяните шестигранную гайку на кабельном вводе корпуса.

Pис. 40: Крепление ввода кабеля
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9. Установите кабель на планке для разгрузки от натяжения и зафиксируйте на DIN-рейке с помощью двух кабельных стяжек.

Pис. 41: Крепление кабеля на планке для разгрузки от натяжения

7.3.3 Включение электропитания

ОПАСНО

Опасность взрыва!
Неверное положение устройства РПН или вала моторного привода
приводит к нарушению работы и, как следствие, перегрузке устройства
РПН. Эта перегрузка может привести к взрыву трансформатора.
► Проводите автоматическую юстировку и пробные переключения на
трансформаторе, отключенном от напряжения.
► Во время этих испытаний электропитание на систему управление и
моторный привод должно подаваться от отдельного источника питания.
► Если отдельный источник электропитания недоступен, перед испытаниями в обязательном порядке перепроверьте правильность положения устройства РПН и моторного привода согласно разделу
«Монтаж моторного привода» [►Раздел 6.1, Страница 30].
Убедитесь в том, что трансформатор работает на холостом ходу.
Для защиты потребителей от недопустимых колебаний напряжения
включайте нагрузочные цепи (сборную шину низкого напряжения) только после проведения всех проверок.
Моторный привод и модуль управления активируются указанным ниже
образом.
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УВЕДОМЛЕНИЕ Значительная задержка при вводе в эксплуатацию изза ошибок в проводке! Выполните корректное подключение согласно
разделу «Подключение модуля управления на месте установки» [►Раздел 7.3.2, Страница 51].
1. Включите электропитание для модуля управления.
ð Модуль управления запускается автоматически через несколько
секунд. Светодиод
мигает на протяжении 10 с, сигнализируя о
блокировке пуска. По истечении 10 с светодиод постоянно светится синим.
ð Светодиод
сначала мигает и затем начинает светиться постоянно, как только полностью зарядится внутренний накопитель
энергии.
ð Если светодиод
боте.

не загорается, модуль управления готов к ра-

ð На дисплее последовательно отображаются измеренное напряжение, положение устройства РПН, число переключений и сообщение о событии (при наличии).
ð Если загорается красный светодиод
и на дисплее отображается код события E4, моторный привод и модуль управления не отъюстированы для совместной работы.
2. Перед вводом в эксплуатацию необходимо провести автоматическую
юстировку устройства РПН и моторного привода. Следуйте указаниям, представленным в разделе «Автоматическая юстировка» [►Раздел 8.3.9.1, Страница 88].
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7.3.4 Проведение пробных переключений
Прежде чем ввести трансформатор в эксплуатацию, выполните пробные переключения для проверки механической и электрической частей
устройства РПН и моторного привода.
ü Автоматическая юстировка [►Раздел 8.3.9.1, Страница 88] устройства РПН и моторного привода выполнена.
1. Нажмите клавишу

для активации режима работы AVR РУЧНОЙ.

ð Над клавишей загорится светодиод состояния.

Pис. 42: Активация эксплуатации в ручном режиме

2. С помощью клавиш ВЫШЕ/НИЖЕ проведите пробные переключения
по всему диапазону регулирования.
3. Убедитесь в том, что система управления правильно определяет и
отображает каждое положение. В противном случае выполните автоматическую юстировку повторно.
Система управления обеспечивает необходимое время охлаждения
(ок. 3 с) после каждого переключения под нагрузкой. В течение этого
времени система управления не принимает команды на переключение.
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7.3.5 Подключение среднего напряжения
После завершения пробных переключений необходимо отрегулировать
источник электропитания для модуля управления, питание на который
подается от отдельного источника. Электропитание при работе должно
подаваться от регулируемого трансформатора, так как этот сигнал одновременно используется как измерительный сигнал.
1.

ОПАСНО! Убедитесь в том, что все провода в рабочей зоне отключены от напряжения и отключающие устройства заблокированы
от повторного включения. В противном случае при дальнейшей работе существует опасность для жизни в результате поражения электрическим током.

2. Отвинтите штекерный разъем от клеммы X1 на модуле управления.
3. Отсоедините провод, идущий к отдельному источнику питания, от
данного штекерного разъема.
4. Сравните электропитание трансформатора со спецификацией и данными, указанными в технических характеристиках [►Раздел 15,
Страница 117].
5.

ОПАСНО! Убедитесь в том, что подключения PE, N и L не перепутаны. В противном случае возможно возникновение опасных высоких
напряжений на корпусе.Прикрутите провод для электропитания
трансформатора к штекерному разъему для X1 (0,5 Н·м) в соответствии с поставляемой электросхемой.

6. Штекерный разъем имеет кодировку. Выполните монтаж, не прилагая
особых усилий. Подсоедините штекерный разъем к клемме X1 согласно надписям на устройстве и прикрутите (0,5 Н·м).
Для защиты потребителей от недопустимых колебаний напряжения
включайте нагрузочную цепь (сборную шину низкого напряжения) только после проведения всех проверок.
Моторный привод и модуль управления активируются следующим образом:
► Включите среднее напряжение (трансформатор работает на холостом ходу).
ð Модуль управления запускается автоматически через несколько
секунд. Светодиод
мигает на протяжении 10 с, сигнализируя о
блокировке пуска. По истечении 10 с светодиод постоянно светится синим.
ð Светодиод
сначала мигает и затем начинает светиться постоянно, как только полностью зарядится внутренний накопитель
энергии.
ð Если светодиод
боте.

не загорается, модуль управления готов к ра-

ð Если горит красный светодиод
и на дисплее отображается код
события E4, автоматическая юстировка проведена некорректно.
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7.3.6 Настройка параметров
В соответствии с требованиями настройте параметры, необходимые
для ввода регулятора напряжения в эксплуатацию.
1. P1: настройка заданного напряжения [►Раздел 8.3.1.1, Страница
76]
2. P2.1: настройка ширины полосы B1 [►Раздел 8.3.1.2, Страница 76]
3. P2.2: настройка времени задержки T1 [►Раздел 8.3.1.3, Страница
77]
4. P3.1: настройка ширины полосы B2 [►Раздел 8.3.1.4, Страница 78]
5. P3.2: настройка времени задержки T2 [►Раздел 8.3.1.5, Страница
78]
6. P4.1: настройка блокировки по минимальному напряжению [►Раздел
8.3.2.1, Страница 80]
7. P4.2: настройка блокировки по максимальному напряжению [►Раздел 8.3.2.2, Страница 80]
8. P5: настройка функции блокировки [►Раздел 8.3.3, Страница 81].
9. F5: настройка инвертирования [►Раздел 8.3.13, Страница 93]
ð Основные параметры для регулирования напряжения настроены.
Если необходимо настроить дополнительные параметры, см. раздел
«Конфигурирование модуля управления» [►Раздел 8.3, Страница 74].

7.3.7 Проверка автоматического регулирования напряжения
Функция автоматического регулирования напряжения проверяется следующим образом:
1. Измерьте напряжение со стороны низшего напряжения трансформатора.
2. Нажмите клавишу

для активации режима работы AVR РУЧНОЙ.

3. Нажимайте клавишу
или
до тех пор, пока измеренное напряжение не будет находиться за пределами настроенной ширины полосы (заданное значение напряжения ± ширина полосы).
4. Нажмите клавишу

для активации режима работы AVR АВТО.

ð По истечении времени задержки устройство РПН вернется в пределы настроенной ширины полосы. В противном случае проверьте
параметры регулирования напряжения [►Раздел 8.3.1, Страница
74] и повторите проверку.
5. Нажмите клавишу

для активации режима работы AVR РУЧНОЙ.

ð Автоматическое регулирование напряжения проверено.
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7.3.8 При эксплуатации с альтернативными изоляционными
жидкостями: активация блокировки по температуре
По запросу устройство РПН можно эксплуатировать с альтернативными
изоляционными жидкостями. При этом следует убедиться в том, что во
время эксплуатации не производятся переключения в случае, если температура изоляционной жидкости трансформатора меньше допустимой.
Для этого можно использовать блокировочный контакт модуля управления.
Для использования блокировочного контакта модуля управления необходимо соблюсти указанные ниже пункты.
▪ Датчик температуры в баке трансформатора должен быть отъюстирован в соответствии с допустимым диапазоном температур.
▪ Датчик температуры должен подавать сигнал в виде беспотенциального контакта и быть подключен к блокировочному контакту модуля
управления (клемма X3).
▪ Параметр функции блокировки (P5) должен быть настроен на значение 2 [►Раздел 8.3.3, Страница 81].

7.3.9 Подключение сборной шины низкого напряжения

УВЕДОМЛЕНИЕ

Повреждение устройства РПН и трансформатора!
Переключение РПН при неоконченном импульсе пускового тока,
произошедшем при включении трансформатора, может привести к повреждению устройства РПН и трансформатора!
► Переключайте устройство РПН после включения трансформатора,
лишь убедившись в том, что импульс пускового тока при включении
трансформатора полностью закончился. Значения импульсов пускового тока при включении трансформатора, как правило, в несколько
раз превышают номинальный ток трансформатора и могут при
переключении нагрузки привести к перегрузке устройства РПН.
После подсоединения модуля управления и проведения пробных
переключений сборную шину низкого напряжения можно ввести в эксплуатацию следующим образом:
1. Приведите устройство РПН в положение наладки.
В некоторых случаях целесообразно перевести устройство РПН в другое положение (не положение наладки). Это позволяет уменьшить разницу напряжений между подключаемыми сетями и минимизировать
импульсы пускового тока.
2. Настройте необходимый режим эксплуатации, нажав соответствующую клавишу на модуле управления.
— Эксплуатация в автоматическом режиме: AVR АВТО
— Эксплуатация в ручном режиме: AVR РУЧНОЙ
— Управление через дистанционное подключение: EXTERNAL
CONTROL
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3. Подключите сборную шину низкого напряжения.
4. После включения трансформатора убедитесь в том, что импульс пускового тока закончился.
ð Только после этого устройство РПН можно переключать как в холостом режиме, так и под нагрузкой.
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8 Эксплуатация
В данной главе описаны все функции и настройки устройства.

8.1 Выбор режима работы
Выбрать режим работы можно с помощью элементов управления на
передней панели модуля управления.
Эксплуатация в ручном режиме AVR РУЧНОЙ
При эксплуатации в ручном режиме можно выполнять переключения с
помощью клавиш
напряжения).

УВЕДОМЛЕНИЕ

(= повышение напряжения) и

(= понижение

Риск повреждения имущества из-за неконтролируемых
переключений устройства РПН!
Из-за неконтролируемых ручных переключений возможно превышение
граничных значений сетевого напряжения у потребителей. Это может
привести к повреждению приборов и косвенному ущербу.
► Проводите ручные переключения только в том случае, если к сети
не подключены потребители или есть гарантия, что сетевое напряжение на стороне потребителя не нарушит допустимый рабочий
диапазон.
Ручные переключения выполняются следующим образом:
1. Нажмите

для активации эксплуатации в ручном режиме.

2. Нажмите клавишу

или

для ручного переключения.

Эксплуатация в автоматическом режиме AVR АВТО
При эксплуатации в автоматическом режиме устройство выполняет
переключения автоматически в соответствии с настроенными параметрами регулирования. Дополнительную информацию о параметрах регулирования см. в разделе «Конфигурирование модуля управления» [►Раздел 8.3, Страница 74]. Эксплуатация в автоматическом режиме активируется следующим образом:
► Нажмите клавишу
ском режиме.

для активации эксплуатации в автоматиче-

Управление через режим EXTERNAL CONTROL
В режиме работы EXTERNAL CONTROL устройство выполняет команды, подаваемые внешней системой управления (например,
ECOTAP® VPD® CONTROL PRO). Дополнительную информацию см. в
прилагаемой инструкции по эксплуатации системы управления.
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Управление через EXTERNAL CONTROL активируется следующим образом:
► Нажмите клавишу
CONTROL.

для активации управления через EXTERNAL

ð Устройство проводит предварительную проверку устройства РПН. В
этом режиме работы предварительная проверка устройства РПН выполняется каждые 24 часа.

8.2 Приведение в действие устройства РПН с помощью
аварийного приводного вала
OCTOPOЖHO!

Опасность тяжелых телесных повреждений и летального
исхода!
Ненадлежащее приведение в действие устройства РПН может привести к тяжелым травмам или летальному исходу.
► Полностью отключите трансформатор от напряжения и заблокируйте от повторного включения.
► Приводите устройство РПН в действие с помощью аварийного приводного вала только для настройки положения наладки или в случае
аварии. Под аварийным режимом следует понимать отключение питания моторного привода во время необходимости переключения
устройства РПН.
► Приводите устройство РПН в действие только с помощью аварийного приводного вала, встроенного в присоединительный модуль с
уплотнением.
Привести в действие устройство РПН с помощью аварийного приводного вала можно следующим образом:
1.

ОПАСНО! Убедитесь в том, что все провода в рабочей зоне отключены от напряжения и отключающие устройства заблокированы
от повторного включения. В противном случае при дальнейшей работе существует опасность для жизни в результате поражения электрическим током.

2. Отсоедините штекерный разъем от клеммы X1 на модуле управления.
3. Отсоедините штекерный разъем от клеммы X2 на модуле управления.
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4. Отсоедините штекерный разъем от клеммы X4 на модуле управления.

Pис. 43: Демонтаж соединительного кабеля

5. Открутите болты и снимите моторный привод с присоединительного
модуля с уплотнением.

Pис. 44: Демонтаж моторного привода
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6. Извлеките аварийный приводной вал из держателя в присоединительном модуле с уплотнением.

Pис. 45: Извлечение аварийного приводного вала из держателя

7. Вставьте аварийный приводной вал с призматической шпонкой в вал
устройства РПН.

Pис. 46: Установка аварийного приводного вала в вал устройства РПН
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8. С помощью подходящего инструмента поверните аварийный приводной вал в направлении требуемого рабочего положения.

Pис. 47: Пример приведения в действие аварийного приводного вала в направлении рабочего положения 1

9. УВЕДОМЛЕНИЕ Вращайте аварийный приводной вал в одном
направлении, пока не сделаете полный оборот и стрелка на кулачковом диске снова не будет указывать на стрелку на крышке. В противном случае переключение будет завершено некорректно, что может
привести к повреждению устройства РПН и трансформатора.

Pис. 48: Проверка положения устройства РПН

ð Достигнутое рабочее положение можно определить по приводной
шестерне.

Pис. 49: Проверка рабочего положения
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10. Извлеките аварийный приводной вал из вала устройства РПН и
вставьте в держатель.

Pис. 50: Установка аварийного приводного вала в держатель

11. Установите моторный привод, как описано в разделе «Монтаж моторного привода» [►Раздел 6.1, Страница 30].
12. Подсоедините штекерный разъем к клемме X4 на модуле управления.
13. Подсоедините штекерный разъем к клемме X2 на модуле управления.
14. Подсоедините штекерный разъем к клемме X1 на модуле управления.

8.3 Конфигурация модуля управления
В этой главе описывается конфигурирование модуля управления.
Настройки сохраняются только после выхода из меню параметрирования при нажатии клавиши

. Если в течение 30 с не нажать клавишу

, окно меню параметрирования автоматически закроется без
сохранения изменений.

8.3.1 Регулирование
В этом разделе рассматриваются все параметры, необходимые для
функции регулирования.
Для настройки регулирования доступны две настраиваемые ширины
полосы с соответствующим временем задержки.
Сначала определите параметры для ширины полосы B1 и времени задержки T1.
Затем установите параметры B2 и T2 для быстрого регулирования в
случае больших отклонений: B2 > B1 и T2 < T1.
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Функция регулирования работает по одному и тому же принципу в обоих случаях и поэтому для большей наглядности на графике показана
только один раз.
При эксплуатации в автоматическом режиме AVR AUTO регулирование
напряжения происходит указанным ниже образом.
▪ Если измеренное напряжение Uфакт
находится в пределах настроенной ширины полосы , то управляющие импульсы на моторный привод не подаются.
▪ Управляющие импульсы на моторный привод не подаются также в
том случае, если измеренное напряжение в течение настроенного
времени задержки T
возвращается в пределы ширины полосы .
▪ Если измеренное напряжение выходит за пределы установленной
ширины полосы в течение длительного времени , то по истечении
настроенного времени задержки выдается команда на переключение
. Устройство РПН производит переключение на ступень выше или
ниже, чтобы вернуться в пределы ширины полосы.

Pис. 51: Функция регулирования
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1 + B %: верхний предел

2 Uзадан: заданное значение

3 – B %: нижний предел

4 Настроенное время задержки Т

5 Uфакт: измеренное напряжение

6 B%: диапазон ширины полосы

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

B Uфакт вернулось в пределы ширины полосы до истечения времени задержки Т.

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

D Uфакт вне пределов ширины полосы по истечении времени задержки T. Инициируется
переключение.
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8.3.1.1 Заданное напряжение (P1)
Данный параметр позволяет настроить заданное значение для регулирования напряжения. Для этого выполните следующее:
ü Активирован режим работы AVR РУЧНОЙ.
1.

> нажимайте клавишу

, пока не появится нужный параметр.

ð
2. Нажмите клавишу

для подтверждения выбора.

3. Нажмите клавишу

или

4. Нажмите клавишу

для подтверждения выбора.

5. Нажмите клавишу

для сохранения настройки.

для настройки требуемого значения.

8.3.1.2 Ширина полосы B1 (P2.1)
Данный параметр позволяет настроить максимально допустимое отклонение измеренного напряжения Uфакт от заданного значения Uзадан. В
следующем разделе описан процесс определения и настройки ширины
полосы.
Определение ширины полосы
Для настройки правильного значения необходимо знать номинальное
напряжение трансформатора и напряжения в положениях РПН. Обратите внимание на то, что настройка слишком широкой ширины полосы
приводит к большим отклонениям напряжения.
Ширина полосы должна всегда превышать следующее значение:

Pис. 52: Расчет минимальной ширины полосы
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Для определения минимальной ширины полосы используются указанные ниже параметры трансформатора.
Номинальное напряжение Uном = 400 В
Напряжение в положении РПН 4 Uпоз. 4 = 390 В
Напряжение в положении РПН 5 Uпоз. 5 = 400 В

Настройка ширины полосы B1 (P2.1)
Ширина полосы настраивается указанным ниже образом.
ü Активирован режим работы AVR MANUAL.
1.

> нажимайте клавишу

, пока не появится нужный параметр.

ð
2. Нажмите клавишу

для подтверждения выбора.

ð
3. Нажмите клавишу

для подтверждения выбора.

4. Нажмите клавишу

или

5. Нажмите клавишу

для подтверждения выбора.

6. Нажмите клавишу

для сохранения настройки.

для настройки требуемого значения.

8.3.1.3 Время задержки T1 (P2.2)
Время задержки T1 обеспечивает задержку подачи команды на
переключение на определенное время. Это позволяет избежать ненужных переключений, если значение измеренного напряжения лишь на короткое время выходит за пределы установленной ширины полосы.
Для настройки времени задержки Т1 выполните указанные ниже действия:
ü Активирован режим работы AVR РУЧНОЙ.
1.

> нажимайте клавишу

, пока не появится нужный параметр.

ð
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2. Нажмите клавишу

для подтверждения выбора.

3. Нажимайте клавишу

, пока не появится нужный параметр.

ð
4. Нажмите клавишу

для подтверждения выбора.

5. Нажмите клавишу

или

для настройки требуемого значения.

Также можно нажимать клавиши
чения шага настройки значения.

+

или

6. Нажмите клавишу

для подтверждения выбора.

7. Нажмите клавишу

для сохранения настройки.

+

для увели-

8.3.1.4 Ширина полосы B2 (P3.1)
Данный параметр позволяет настроить максимально допустимое отклонение измеренного напряжения Uфакт. от заданного значения Uзадан. для
быстрого регулирования. Это значение должно всегда превышать ширину полосы B1 минимум на 0,5 %. При настройке меньшего значения
устройство автоматически его исправит. При выборе параметра
«Выкл.» быстрое регулирование будет деактивировано.
Ширина полосы B2 настраивается следующим образом.
ü Активирован режим работы AVR РУЧНОЙ.
1.

> нажимайте клавишу

, пока не появится нужный параметр.

ð
2. Нажмите клавишу

для подтверждения выбора.

ð
3. Нажмите клавишу

для подтверждения выбора.

4. Нажмите клавишу

или

5. Нажмите клавишу

для подтверждения выбора.

6. Нажмите клавишу

для сохранения настройки.

для настройки требуемого значения.

8.3.1.5 Время задержки T2 (P3.2)
Время задержки обеспечивает задержку подачи команды на переключение на определенное время. Это позволяет избежать ненужных
переключений, если значение измеренного напряжения лишь на короткое время выходит за пределы установленной ширины полосы. Вре-
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мя задержки T2 обеспечивает более быструю реакцию при больших изменениях напряжения по сравнению с временем задержки T1. Диапазон настройки зависит от времени задержки T1.
▪ Для T1 ≤ 10 с действительно: T2 = 2 с…(T1 – 1 с)
▪ Для T1 > 10 с действительно: T2 = 2 с…(T1 – 5 с)
Для настройки времени задержки Т2 выполните указанные ниже действия.
ü Активирован режим работы AVR РУЧНОЙ.
1.

> нажимайте клавишу

, пока не появится нужный параметр.

ð
2. Нажмите клавишу
3. Нажимайте клавишу

для подтверждения выбора.
, пока не появится нужный параметр.

ð
4. Нажмите клавишу

для подтверждения выбора.

5. Нажмите клавишу

или

для настройки требуемого значения.

Также можно нажимать клавиши
чения шага настройки значения.

+

или

6. Нажмите клавишу

для подтверждения выбора.

7. Нажмите клавишу

для сохранения настройки.

+

для увели-

8.3.2 Блокировка по напряжению (P4)
С помощью функции блокировки по напряжению можно установить граничные значения для блокировки функции автоматического регулирования напряжения (AVR AUTO). Это позволяет блокировать ненужные
переключения при сильных колебаниях напряжения в сети. Ручное
переключение возможно даже при превышении граничного значения
напряжения.
▪ Блокировка по минимальному напряжению: блокировка активируется,
если измеренное значение опускается ниже граничного значения.
▪ Блокировка по максимальному напряжению: блокировка активируется, если измеренное значение превышает граничное значение.
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8.3.2.1 Блокировка по минимальному напряжению (P4.1)
Блокировка по минимальному напряжению настраивается следующим
образом:
ü Активирован режим работы AVR РУЧНОЙ.
1.

> нажимайте клавишу

, пока не появится нужный параметр.

ð
2. Нажмите клавишу

для подтверждения выбора.

ð
3. Нажмите клавишу

для подтверждения выбора.

4. Нажмите клавишу

или

для настройки требуемого значения.

Также можно нажимать клавиши
чения шага настройки значения.

+

или

5. Нажмите клавишу

для подтверждения выбора.

6. Нажмите клавишу

для сохранения настройки.

+

для увели-

8.3.2.2 Блокировка по максимальному напряжению (P4.2)
Блокировка по максимальному напряжению настраивается следующим
образом:
ü Активирован режим работы AVR РУЧНОЙ.
1.

> нажимайте клавишу

, пока не появится нужный параметр.

ð
2. Нажмите клавишу
3. Нажимайте клавишу

для подтверждения выбора.
, пока не появится нужный параметр.

ð
4. Нажмите клавишу

для подтверждения выбора.

5. Нажмите клавишу

или

для настройки требуемого значения.

Также можно нажимать клавиши
чения шага настройки значения.
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6. Нажмите клавишу

для подтверждения выбора.

7. Нажмите клавишу

для сохранения настройки.
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8.3.2.3 Активирование и деактивирование блокировки по напряжению
(P4.3)
ü Активирован режим работы AVR MANUAL.
1.

> нажимайте клавишу

, пока не появится нужный параметр.

ð
2. Нажмите клавишу

для подтверждения выбора.

ð
3. Нажмите клавишу

для подтверждения выбора.

4. Нажмите клавишу
или
(1 = активно, 0 = неактивно).

для настройки требуемого значения

5. Нажмите клавишу

для подтверждения выбора.

6. Нажмите клавишу

для сохранения настройки.

8.3.3 Функция блокировки (P5)
Модуль управления оснащен блокировочным контактом. Его можно использовать, например, для подключения дверного выключателя или
датчика температуры. При использовании датчика температуры он должен подавать сигнал в виде беспотенциального контакта. Учитывайте
прилагаемую электросхему и информацию в разделе «Подключение
модуля управления на месте установки» [►Раздел 7.3.2, Страница 51].
При замыкании блокировочного контакта вы не можете изменить режим
устройства через интерфейс связи, его можно настроить только локально на модуле управления.
▪ Режим 0 = неактивно: состояние блокировочного контакта не влияет
на работу устройства. Используйте эту настройку, если к устройству
не подключен дверной выключатель или датчик температуры.
▪ Режим 1 = AUTO/EXTERNAL активно: если блокировочный контакт
подключен, устройство блокирует все переключения в режиме эксплуатации AVR AUTO и EXTERNAL CONTROL. Ручные переключения в режиме работы AVR MANUAL не блокируются.
▪ Режим 2 = MANUAL/AUTO/EXTERNAL активно: если блокировочный
контакт подключен, устройство блокирует все переключения во всех
режимах эксплуатации (AVR MANUAL, AVR AUTO и EXTERNAL
CONTROL).
Если блокировка активирована, горит светодиод
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Функция блокировки настраивается указанным ниже образом.
ü Активирован режим работы AVR MANUAL.
1.

> нажимайте клавишу

, пока не появится нужный параметр.

ð
2. Нажмите клавишу

для подтверждения выбора.

3. Для выбора требуемого варианта нажмите клавишу
4. Нажмите клавишу

для подтверждения выбора.

5. Нажмите клавишу

для сохранения настройки.

или

.

8.3.4 Целевое положение при отключении напряжения (P6)
Модуль управления оснащен встроенным накопителем энергии, который при отключении напряжения позволяет безопасно завершить начатое переключение и достичь определенного коэффициента трансформации трансформатора посредством дальнейших переключений.
Функция срабатывает, как только питающее напряжение модуля управления опускается ниже 80 В. После времени ожидания (10 с) инициируется перемещение в целевое положение.
Функцию «Целевое положение при отключении напряжения» можно использовать только в режимах работы AVR AUTO и EXTERNAL
CONTROL.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Повреждение устройства РПН и трансформатора!
Во время переключения в целевое положение блокировка пуска не активна. Восстановление напряжения во время переключения в целевое
положение может привести к повреждению устройства РПН и трансформатора.
► После отключения напряжения включайте трансформатор только в
том случае, если устройство РПН находится в настроенном целевом
положении (ок. 30 с после отключения напряжения).

8.3.4.1 Настройка целевого положения (P6.1)
Данный параметр позволяет настроить целевое положение. Для этого
выполните следующее:
ü Активирован режим работы AVR РУЧНОЙ.
1.

> нажимайте клавишу

, пока не появится нужный параметр.

ð
2. Нажмите клавишу
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3. Нажимайте клавишу

, пока не появится нужный параметр.

ð
4. Нажмите клавишу

для подтверждения выбора.

5. Нажмите
жения.

для настройки необходимого целевого поло-

или

6. Нажмите клавишу

для подтверждения выбора.

7. Нажмите клавишу

для сохранения настройки.

8.3.4.2 Активирование и деактивирование целевого положения при
отключении напряжения (P6.2)
Данный параметр позволяет активировать или деактивировать функцию «Целевое положение при отключении напряжении». Для выбора
доступны указанные ниже значения.
▪ 0 = неактив.
▪ 1 = актив.
Функция «Целевое положение при отключении напряжения» активируется и деактивируется следующим образом:
ü Активирован режим работы AVR РУЧНОЙ.
1.

> нажимайте клавишу

, пока не появится нужный параметр.

ð
2. Нажмите клавишу
3. Нажимайте клавишу

для подтверждения выбора.
, пока не появится нужный параметр.

ð
4. Нажмите клавишу

для подтверждения выбора.

5. Для выбора значения параметра нажмите клавишу
6. Нажмите клавишу

или

.

для подтверждения выбора.

ð
7. Нажимайте клавишу

, пока не появится код 3.

ð
8. Нажмите клавишу

для подтверждения выбора.

9. Нажмите клавишу

для сохранения настройки.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022

6117331/05 RU

ECOTAP® VPD® MD&C

83

8 Эксплуатация

8.3.5 Количество рабочих положений (P7)
Модуль управления рассчитан на различные устройства РПН типа
ECOTAP® VPD®. В соответствии с этим необходимо настроить количество рабочих положений.
При автоматической юстировке (F1.1) параметр P7 автоматически настраивается на корректное значение.

Количество рабочих положений настраивается следующим образом:
ü Активирован режим работы AVR РУЧНОЙ.
1.

> нажимайте клавишу

, пока не появится нужный параметр.

ð
2. Нажмите клавишу

для подтверждения выбора.

3. Нажмите клавишу

или

4. Нажмите клавишу

для подтверждения выбора.

5. Нажмите клавишу

для сохранения настройки.

для настройки требуемого значения.

8.3.6 Диапазон регулирования (P8)
При необходимости можно ограничить допустимый диапазон регулирования. Для этого необходимо настроить минимальное и максимальное
рабочее положение.
Ограничение диапазона регулирования действительно для всех режимов эксплуатации. Однако функция «Целевое положение при отключении напряжения» позволяет выполнить перемещение в рабочее положение вне допустимого диапазона регулирования.
8.3.6.1 Минимальное рабочее положение (P8.1)
Данный параметр позволяет настроить минимально допустимое рабочее положение. Для этого выполните следующее:
ü Активирован режим работы AVR РУЧНОЙ.
1.

> нажимайте клавишу

, пока не появится нужный параметр.

ð
2. Нажмите клавишу
3. Нажимайте клавишу

для подтверждения выбора.
, пока не появится нужный параметр.

ð
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4. Нажмите клавишу

для подтверждения выбора.

5. Нажмите клавишу

или

6. Нажмите клавишу

для подтверждения выбора.

7. Нажмите клавишу

для сохранения настройки.

для настройки требуемого значения.

8.3.6.2 Максимальное рабочее положение (P8.2)
Данный параметр позволяет настроить максимально допустимое рабочее положение. Для этого выполните следующее:
ü Активирован режим работы AVR РУЧНОЙ.
1.

> нажимайте клавишу

, пока не появится нужный параметр.

ð
2. Нажмите клавишу
3. Нажимайте клавишу

для подтверждения выбора.
, пока не появится нужный параметр.

ð
4. Нажмите клавишу

для подтверждения выбора.

5. Нажмите клавишу

или

6. Нажмите клавишу

для подтверждения выбора.

7. Нажмите клавишу

для сохранения настройки.

для настройки требуемого значения.

8.3.7 Дистанционный режим (P9)
Данный параметр позволяет настроить принцип работы устройства при
подключении к системе управления ECOTAP® VPD® CONTROL PRO.
Настройка касается только режима работы EXTERNAL CONTROL. Для
выбора доступны указанные ниже значения.
▪ 0 = местный: в режиме эксплуатации EXTERNAL CONTROL автоматическое регулирование напряжения производится через систему
управления ECOTAP® VPD® CONTROL PRO Передача команд через
SCADA невозможна.
▪ 1 = дистанционный: в режиме управления EXTERNAL CONTROL
можно с помощью команды SCADA выбрать необходимый режим эксплуатации:
– автоматическое регулирование напряжения через систему управления ECOTAP VPD CONTROL PRO;
– ручное изменение положения РПН через команды SCADA.
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Для настройки дистанционного режима выполните следующее:
ü Активирован режим работы AVR РУЧНОЙ.
1.

> нажимайте клавишу

, пока не появится нужный параметр.

ð
2. Нажмите клавишу

для подтверждения выбора.

3. Для выбора требуемого варианта нажмите клавишу
4. Нажмите клавишу

для подтверждения выбора.

5. Нажмите клавишу

для сохранения настройки.

или

.

8.3.8 Защита паролем (P10)
Устройство оснащено функцией защиты паролем для предотвращения
недопустимого изменения параметров. При активировании защиты паролем необходимо сначала ввести пароль, прежде чем откроется меню
параметрирования и можно будет менять настройки. После пяти минут
простоя устройство снова автоматически блокируется.
8.3.8.1 Настройка пароля (P10.1)
Данный параметр позволяет настроить пароль (не более трех цифр, заводская настройка 0). Для этого выполните следующее:
ü Активирован режим работы AVR РУЧНОЙ.
1.

> нажимайте клавишу

, пока не появится нужный параметр.

ð
2. Нажмите клавишу
3. Нажимайте клавишу

для подтверждения выбора.
, пока не появится нужный параметр.

ð
4. Нажмите клавишу

для подтверждения выбора.

5. Нажмите клавишу

или

для настройки требуемого значения.

Также можно нажимать клавиши
чения шага настройки значения.
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8.3.8.2 Активирование и деактивирование защиты паролем (P10.2)
Данный параметр позволяет активировать или деактивировать функцию защиты паролем. Для выбора доступны указанные ниже значения.
▪ 0 = неактив.
▪ 1 = актив.
Активировать функцию защиты паролем можно следующим образом:
ü Активирован режим работы AVR РУЧНОЙ.
1.

> нажимайте клавишу

, пока не появится нужный параметр.

ð
2. Нажмите клавишу
3. Нажимайте клавишу

для подтверждения выбора.
, пока не появится нужный параметр.

ð
4. Нажмите клавишу

для подтверждения выбора.

5. Для выбора значения параметра нажмите клавишу
6. Нажмите клавишу

для подтверждения выбора.

7. Нажмите клавишу

для сохранения настройки.

или

.

8.3.8.3 Ввод пароля (C2)
Если активирована функция защиты паролем, необходимо ввести пароль для разблокировки устройства и вызова меню параметрирования.
Для этого выполните следующее:
ü Активирован режим работы AVR РУЧНОЙ.
1. Нажмите

.

ð
2. Нажмите клавишу

или

для настройки требуемого значения.

Также можно нажимать клавиши
чения шага настройки значения.
3. Нажмите клавишу

+

или

+

для увели-

для подтверждения выбора.

ð Устройство разблокировано.
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8.3.9 Юстировка (F1)
Юстировка необходима, например, чтобы подсоединить новую систему
управления к устройству РПН. Если система управления не отъюстирована для работы с устройством РПН, на дисплее отображается сообщение E4.
Ручная юстировка возможна только в том случае, если перед этим хотя
бы один раз была выполнена автоматическая юстировка.

8.3.9.1 Автоматическая юстировка (F1.1)
Эта функция запускает автоматическую юстировку устройства РПН.
При этом перемещение выполняется по всему диапазону регулирования устройства РПН, пока не распознаются сигналы соответствующего
микровыключателя для определения конечного положения. После этого
индикация положения синхронизируется относительно положения
устройства РПН и настраиваются параметры «Количество рабочих положений» (P7), «Минимальное рабочее положение» (P8.1) и «Максимальное рабочее положение» (P8.2).
Автоматическую юстировку следует проводить только с разомкнутой
сборной шиной со стороны низкого напряжения, так как устройство
РПН выполняет переключения по всему диапазону регулирования, что
может привести к большим отклонениям питающего напряжения у потребителей.
Автоматическая юстировка запускается следующим образом:
ü Активирован режим работы AVR РУЧНОЙ.
1.

> нажимайте клавишу

, пока не появится нужная функция.

ð
2. Нажмите клавишу
3. Нажимайте клавишу

для подтверждения выбора.
, пока не появится нужный параметр.

ð
4. Нажмите клавишу

для подтверждения выбора.

ð
5. Нажимайте клавишу

, пока не появится код 3.

ð
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6. Нажмите клавишу

для подтверждения выбора.

ð Запускается автоматическая юстировка.
ð По окончании автоматической юстировки устройство РПН находится
в среднем рабочем положении.
8.3.9.2 Ручная юстировка n-1 (F1.2)
Данная функция позволяет выполнить ручную юстировку устройства
РПН, начиная от текущего положения РПН до минимального положения
РПН (поз. 1). При ручной юстировке переключения производятся не по
всему диапазону регулирования устройства РПН.
Если ручная юстировка выполняется при подключенной сборной шине,
после каждого переключения проверьте, чтобы измеренное напряжение находилось в пределах допустимого диапазона.
Ручная юстировка n-1 запускается следующим образом:
ü Активирован режим работы AVR РУЧНОЙ.
1.

> нажимайте клавишу

, пока не появится нужная функция.

ð
2. Нажмите клавишу
3. Нажимайте клавишу

для подтверждения выбора.
, пока не появится нужный параметр.

ð
4. Нажмите клавишу

для подтверждения выбора.

5. Нажмите клавишу
РПН (n-1).

, чтобы выполнить переключение устройства

ð Отображается текущее измеренное напряжение.
6. Повторяйте шаг 5 до тех пор, пока не достигнете минимального положения РПН (поз. 1).
ð При достижении минимального положения РПН (поз. 1) в окне индикации попеременно отображаются счетчик переключений, положение РПН и измеренное напряжение.
ð Ручная юстировка завершена.
8.3.9.3 Ручная юстировка n+1 (F1.3)
Данная функция позволяет выполнить ручную юстировку устройства
РПН, начиная от текущего положения РПН до максимального положения РПН (поз. N). При ручной юстировке переключения производятся не
по всему диапазону регулирования устройства РПН.
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Если ручная юстировка выполняется при подключенной сборной шине,
после каждого переключения проверьте, чтобы измеренное напряжение находилось в пределах допустимого диапазона.
Ручная юстировка n+1 запускается следующим образом:
ü Активирован режим работы AVR РУЧНОЙ.
1.

> нажимайте клавишу

, пока не появится нужная функция.

ð
2. Нажмите клавишу
3. Нажимайте клавишу

для подтверждения выбора.
, пока не появится нужный параметр.

ð
4. Нажмите клавишу

для подтверждения выбора.

5. Нажмите клавишу
РПН (n+1).

, чтобы выполнить переключение устройства

ð Отображается текущее измеренное напряжение.
6. Повторяйте шаг 5 до тех пор, пока не достигнете максимального положения РПН (поз. N).
ð При достижении максимального положения РПН (поз. N) в окне индикации попеременно отображаются счетчик переключений, положение РПН и измеренное напряжение.
ð Ручная юстировка завершена.

8.3.10 Считывание остаточного ресурса (F2)
Функция «Считывание остаточного ресурса» позволяет просмотреть текущее состояние (в процентах).
Если остаточный ресурс составляет 1 % или меньше, свяжитесь с технической службой компании Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
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По функциональным причинам остаточный ресурс в начале жизненного
цикла изделия уменьшается быстрее и по мере возрастания срока эксплуатации кривая постепенно выравнивается.

100 %

Время

Pис. 53: Стандартное изменение остаточного ресурса

На кривую изменения влияют внешние воздействия, в частности высокие температуры окружающей среды, и она подвержена определенным
колебаниям. Благодаря регулярному наблюдению можно лучше оценить изменение остаточного ресурса. Рекомендация
► Ежегодно считывайте и фиксируйте показания остаточного ресурса.
Остаточный ресурс 0 % не обязательно приводит к блокировке.
Система управления контролирует емкость и напряжение накопителя
энергии, чтобы избежать неопределенных состояний переключения.
Это означает, что команды на переключение выполняются только в том
случае, если энергии достаточно для достижения предварительно выбранного целевого положения даже в случае отключения питания.
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Команды на переключение блокируются, если во время проверки
PreCheck появляется сообщение об ошибке E5.2 (минимальное напряжение).
Событие

Необходимое действие

Остаточный ресурс = 1 %
=> нет блокировки

Свяжитесь с технической службой
компании Maschinenfabrik Reinhausen.
Подготовьтесь к замене модуля
управления.
Постоянно проверяйте сообщения о
событиях.

Система управления фиксирует нехватку емкости во время работы

Рекомендуется заменить модуль
управления.

▪ Сообщение об ошибке E5.1
▪ Нет блокировки
Система управления фиксирует мини- Рекомендуется заменить модуль
мальное напряжение во время работы управления.
▪ Сообщение об ошибке E5.2
▪ Нет блокировки
PreCheck фиксирует провал напряжения под нагрузкой

Требуется замена модуля управления.

▪ Сообщение об ошибке E5.2 (минимальное напряжение)
▪ Сообщение об ошибке E2.4 (низкий
заряд в накопителе энергии)
▪ Блокировка переключений
Tабл. 11: Рекомендованное действие: остаточный ресурс

Просмотреть остаточный ресурс можно указанным ниже образом.
ü Активирован режим работы AVR MANUAL.
1.

> нажимайте клавишу

, пока не появится нужная функция.

ð
2. Нажмите клавишу

для подтверждения выбора.

ð Остаточный ресурс отображается в процентах.
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8.3.11 Проверка работы светодиодов (F3)
Данная функция позволяет проверить работу светодиодов и дисплея с
передней стороны модуля управления. Для этого выполните следующее:
ü Активирован режим работы AVR РУЧНОЙ.
1.

> нажимайте клавишу

, пока не появится нужная функция.

ð
2. Нажмите клавишу

для подтверждения выбора.

ð Все элементы индикации с передней стороны модуля управления
загорятся.
3. Нажмите клавишу

, чтобы закрыть окно.

4. Нажмите клавишу

для выхода из меню параметрирования.

8.3.12 Обновление программного обеспечения (F4)
В настоящее время эта функция недоступна.

8.3.13 Инверсия команд на перемещение (F5)
Данный параметр позволяет инвертировать команды на перемещение.
Это позволяет изменять режим работы устройства в соответствии с
конфигурацией устройства РПН и моторного привода. Для выбора доступны указанные ниже значения.
Настройка

Значение

0

Нормальная конфигурация
▪ Минимальное напряжение (сторона низшего напряжения) в рабочем положении 1
▪ Максимальное напряжение (сторона низшего напряжения) в рабочем положении n

1

Инвертированная конфигурация
▪ Максимальное напряжение (сторона низшего напряжения) в рабочем положении 1
▪ Минимальное напряжение (сторона низшего напряжения) в рабочем положении n

Tабл. 12: Действие

Данная функция настраивается следующим образом:
ü Активирован режим работы AVR РУЧНОЙ.
1.

> нажимайте клавишу

, пока не появится нужная функция.

ð
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2. Нажмите клавишу

для подтверждения выбора.

3. Для выбора требуемого варианта нажмите клавишу
4. Нажмите клавишу

для подтверждения выбора.

5. Нажмите клавишу

для сохранения настройки.

или

.

8.3.14 Считывание версии программного обеспечения (F6)
Просмотреть версию программного обеспечения можно следующим образом:
ü Активирован режим работы AVR РУЧНОЙ.
1.

> нажимайте клавишу

, пока не появится нужная функция.

ð
2. Нажмите клавишу

для подтверждения выбора.

ð На дисплее отобразится версия программного обеспечения модуля управления.
3. Нажмите клавишу

, чтобы закрыть окно.

4. Нажмите клавишу

для выхода из меню параметрирования.

8.3.15 Клиентское сообщение для сообщений о событиях E1 и E2
(F7)
Вы можете настроить, должны ли сообщения о событиях E1 EXTERNAL
CONTROL и E2 Дистанционное управление подаваться через интерфейс клиентских сообщений Готов к работе/ошибка (клемма X5).
Остальные сообщения о событиях всегда подаются через интерфейс
клиентских сообщений Готов к работе/ошибка (клемма X5).
8.3.15.1 Клиентское сообщение для сообщения о событии E1 (F7.1)
Данная функция позволяет настроить, следует ли сообщение о событии E1 EXTERNAL CONTROL передавать через интерфейс клиентских
сообщений Готов к работе/ошибка (клемма X5). Для выбора доступны
указанные ниже значения.
▪ 0: неактив.
▪ 1: актив.
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Клиентское сообщение для сообщения о событии E1 настраивается
следующим образом:
ü Активирован режим работы AVR РУЧНОЙ.
1.

> нажимайте клавишу

, пока не появится нужная функция.

ð
2. Нажмите клавишу

для подтверждения выбора.

ð
3. Нажмите клавишу

для подтверждения выбора.

4. Для выбора требуемого варианта нажмите клавишу
5. Нажмите клавишу

для подтверждения выбора.

6. Нажмите клавишу

для сохранения настройки.

или

.

8.3.15.2 Клиентское сообщение для сообщения о событии E2 (F7.2)
Данная функция позволяет настроить, следует ли сообщение о событии E2 Дистанционное управление передавать через интерфейс клиентских сообщений Готов к работе/ошибка (клемма X5). Для выбора
доступны указанные ниже значения.
▪ 0: неактив.
▪ 1: актив.
Клиентское сообщение для сообщения о событии E2 настраивается
следующим образом:
ü Активирован режим работы AVR РУЧНОЙ.
1.

> нажимайте клавишу

, пока не появится нужная функция.

ð
2. Нажмите клавишу
3. Нажимайте клавишу

для подтверждения выбора.
, пока не появится нужный параметр.

ð
4. Нажмите клавишу

для подтверждения выбора.

5. Для выбора требуемого варианта нажмите клавишу
6. Нажмите клавишу

для подтверждения выбора.

7. Нажмите клавишу

для сохранения настройки.
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8.3.16 Сброс до заводских настроек (F8)
Данная функция позволяет сбросить настройки устройства до заводских [►Раздел 13, Страница 114].
Перед сбросом до заводских настроек запишите все параметры.
После сброса убедитесь в том, что все параметры соответствуют применению, особенно функция блокировки (P5).
ü Активирован режим работы AVR MANUAL.
1.

> нажимайте клавишу

, пока не появится нужная функция.

ð
2. Нажмите клавишу

для подтверждения выбора.

ð
3. Нажимайте клавишу

, пока не появится код 3.

ð
4. Нажмите клавишу

для подтверждения выбора.

ð Настройки устройства сброшены до заводских.
5. Нажмите клавишу

, чтобы закрыть окно.

6. Нажмите клавишу

для выхода из меню параметрирования.

8.3.17 Индикация параметров регулирования (F9)
С помощью этой функции можно проверить регулируемые значения
устройства. Для этого устройство поочередно отображает наименования параметров и регулируемые значения для следующих параметров
и функций:
▪ параметры P1...P9;
▪ функции F2, F5, F6, F7.1 и F7.2.
Проверить параметры регулирования можно следующим образом:
ü Активирован режим работы AVR РУЧНОЙ.
1.

> нажимайте клавишу

, пока не появится нужная функция.

ð
2. Нажмите клавишу

для подтверждения выбора.

ð На экране с посекундной периодичностью отображаются наименование параметра и регулируемое значение.
3. Нажмите клавишу
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4. Нажмите клавишу

для выхода из меню параметрирования.

8.3.18 Индикация памяти событий (E)
В памяти событий отображаются все сохраненные коды событий. Обзор кодов событий см. в разделе «Сообщения о событиях» [►Раздел
12.2, Страница 112].
В памяти событий имеется 20 ячеек памяти, в которых сохраняются последние 20 записей. В ячейке памяти 1 сохраняется самая актуальная
запись, в ячейке памяти 20 — самая старая запись. Устройство сохраняет число переключений, когда поступает или сбрасывается сообщение о событии.
Запись в ячейке памяти содержит представленную ниже информацию.
▪ Код события
▪ Число переключений
Если запись не содержит код события, а только число переключений,
это значит, что код события предыдущей ячейки памяти был сброшен
при этом числе переключений.
Все коды событий, кроме кода E6, сбрасываются после устранения
неисправностей и надлежащего завершения следующего переключения. Код события E6 сбрасывается только технической службой компании Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
Просмотреть память событий можно следующим образом:
ü Активирован режим работы AVR РУЧНОЙ.
1.

> нажимайте клавишу
памяти событий.

, пока не отобразится первая ячейка

ð
2. Нажмите клавишу
ти.

или

для выбора требуемой ячейки памя-

ð
3. Нажмите клавишу

для просмотра ячейки памяти.

ð Отображается код события или число переключений.
ð
4. Нажимайте клавишу
для просмотра дальнейших кодов событий.
Если код события отсутствует, отображается число переключений.
ð
5. Нажмите клавишу
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9.1 Параметры Modbus-RTU
Эти параметры сохраняются постоянно даже в случае отключения питания. Биты состояния запрашиваются повторно при восстановлении
питания.
Устройство использует протокол диспетчерского пункта Modbus-RTU
(связь «Ведущий — Ведомый») со указанными ниже параметрами.
Параметры устройства при поставке
Параметры

Номер материала
10117333XX

Номер материала
10165307XX

Формат передачи данных

RTU

RTU

Последовательный интерфейс

RS485

RS485

Скорость передачи данных (бод)

38400

19200

Адрес Modbus (Ведомый)

1

51

Число бит данных

8

8

Паритет

Четный

Четный

Число стоповых бит

1

1

Tабл. 13: Параметры устройства при поставке

Настраиваемые параметры устройства
Параметры

Modbus-RTU

Скорость передачи
данных (бод)

9600, 19200, 38400, 57600

Адрес Modbus (Ведомый)

1…247

Tабл. 14: Диапазон настройки параметров устройства

Скорость передачи данных изменяется только после срабатывания
функции FC8.1 Restart Communications Option.
Второй вариант
1. Отключите систему управления от сети примерно на четыре часа до
полной разрядки накопителя энергии (светодиод
энергии выкл.).

накопителя

2. Электрический перезапуск системы управления.
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9.2 Коды функций
Function code

Group description

R = read /
W = write

01 (0x01)

Read Discrete Output Coil

R

02 (0x02)

Read Discrete Input Contact

R

03 (0x03)

Read Analog Output Holding Registers

R

04 (0x04)

Read Analog Input Register

R

05 (0x05)

Write Discrete Output Coil

W

06 (0x06)

Write Analog Output Holding Registers

W

15 (0x0F)

Write multiple Discrete Output Coil

W

16 (0x10)

Write multiple Analog Output Holding Registers

W

Tабл. 15: Коды функций

9.3 Формат данных
Type

Description

Range

BIT

1 bit

0, 1 (= OFF, ON)

UINT16

unsigned integer 16 bit

0...65 535

SINT16

signed integer 16 bit

-32 768...+32 768

SINT32

signed integer 32 bit

-2,147483648 x 109…
+2,147483648 x 109

FLOAT32

32 bit (single precision)
according to IEEE 754

IEEE 754

Tабл. 16: Формат данных

9.4 Точки данных (отдельный запрос)
9.4.1 Реле
Address
(no offset)

Name

Type

Status

EXTERNAL CONTROL
R = read/W = write
CONTROL PRO Others

0

Change tap position raise

BIT

1 = raise

R/W

R/W

1

Change tap position lower

BIT

1 = lower

R/W

R/W

2

P9 Parameter local/remote

BIT

1 = remote

R

R

Error ISM

BIT

1 = error

R/W

R/W

Blocking activation P5, mode 1

BIT

1 = active

R

R

5

Internal datapoint

BIT

-

-

-

6

Internal datapoint

BIT

-

-

-

7

F5 command inverted

BIT

1 = active

R

R/W

3
4

1)
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Address
(no offset)

Name

Type

Status

EXTERNAL CONTROL
R = read/W = write
CONTROL PRO Others

8

Internal datapoint

BIT

-

-

-

9

Internal datapoint

BIT

-

-

-

10

F7.1 E1 to relay output

BIT

1 = active

R

R/W

F7.2 E2 to relay output

BIT

1 = active

R

R/W

Blocking activation P5, mode 2

BIT

1 = active

-

R

Set mechanical PreCheck (test)

BIT

1 = active

-

R/W

Release of multiple tap-change operation

BIT

1 = active

-

R

E1 at AVR AUTO

BIT

1 = active

-

R/W

P4.3 Voltage blocking activation/deactivation

BIT

1 = active

-

R/W

11
12

1)

13
14
15

2)

16
Tабл. 17: Coils

1

Активирование Функция блокировки (P5) [►Раздел 8.3.3, Страница
81].
Адрес 4

Адрес 12

Результат

0

0

Режим 0 = неактивно

1

0

Режим 1 = активно в режиме работы AUTO/
EXTERNAL

0

1

Режим 2 = активно в режиме работы MANUAL/AUTO/
EXTERNAL

1

1

Не допускается

Tабл. 18: Режим для функции блокировки

2

Установите состояние на 1, если событие E1 [►Раздел 12.2, Страница
112] должно также отображаться в режиме работы AVR AUTO.

9.4.2 Discrete Inputs
Address
(no
offset)

Name

0

E1 No connection to EXTERNAL CONTROL

BIT

1 = active

R

R

1

E2 EXTERNAL CONTROL command could not
be performed

BIT

1 = active

R

R

2

E3.1 Error mosfet switch

BIT

1 = active

R

R

3

E3.2 Error direction of rotation

BIT

1 = active

R

R

4

E3.3 Time delay microswitch

BIT

1 = active

R

R

5

E3.4 Both end microswitch active or not wired

BIT

1 = active

R

R

100

Type

Coil status

EXTERNAL CONTROL
R = read/W = write
CONTROL PRO Others
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Address
(no
offset)

Name

6

E4.1 Automatic adjustment not undertaken or
incorrect

BIT

1 = active

R

R

7

E4.2 Desired target position could not be reached BIT
when voltage failed (error blackstart)

1 = active

R

R

8

E5.1 Residual capacity buffer

BIT

1 = active

R

R

9

E5.2 Undervoltage buffer

BIT

1 = active

R

R

10

E5.3 Error power supply

BIT

1 = active

R

R

11

E6.1 Motor blocking

BIT

1 = active

R

R

12

E6.2 Motor rough-running

BIT

1 = active

R

R

13

E6.3 Tap change command cannot be performed, BIT
timeout motor run

1 = active

R

R

14

E7.1 Permanent signal microswitch

BIT

1 = active

R

R

15

E7.2 Position fail, loss microswitch

BIT

1 = active

R

R

16

Internal datapoint

BIT

-

-

-

17

Internal datapoint

BIT

-

-

-

18

Internal datapoint

BIT

-

-

-

19

Internal datapoint

BIT

-

-

-

20

Signal: blocking contact

BIT

0 = door open
1 = door closed

R

R

21

Relay OK

BIT

1 = active

R

R

Relay Error

22

Type

Coil status

EXTERNAL CONTROL
R = read/W = write
CONTROL PRO Others

BIT

1 = active

R

R

1

E2.1 Highest or lowest operating position reached BIT

1 = active

R

R

24 1

E2.2 Previous tap-change operation has not been BIT
completed or fault motor-drive unit

1 = active

R

R

251)

E2.3 Inrush interlock is active or automatic
adjustment required

BIT

1 = active

R

R

26 1

E2.4 Energy in the energy accumulator too low

BIT

1 = active

R

R

E2.5 Signal for blocking activated (door interlock
or temperature blocking)

BIT

1 = active

R

R

28

Motor drive running

BIT

1 = active

R

R

29

Ready for tap-change operation

BIT

1 = active

R

R

30

Voltage failure (detection < 60 V, communication
impossible)

BIT

1 = active

R

R

31 1

E2.6 Error in wiring

BIT

1 = active

R

R

23

27

1
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Address
(no
offset)

Name

Type

Coil status

EXTERNAL CONTROL
R = read/W = write

32200

AVR error (including E2.6, E3.x, E4.x, E5.x, E6.x
and E7.x)

BIT

1 = active

-

R

32201

Out of bandwidth: Highest or lowest operating
position reached + tap change command (AVR
AUTO or EXTERNAL CONTROL)

BIT

1 = active

-

R

CONTROL PRO Others

Tабл. 19: Discrete Inputs
1

Событие относится к групповому сообщению об ошибке E2 (адрес
Modbus 1).

9.4.3 Input Register
Address
Name
(no offset)

Type

Unit

Decimal
places

EXTERNAL CONTROL
R = read/W = write
CONTROL PRO

Others

0

Device number part 1/2

SINT32

-

0

R

R

1

Device number part 2/2

SINT32

-

0

R

R

2

Capacitor health

UINT16

%

0

R

R

3

Input voltage (data value = 2 x measured
value; example: measured value = 125.5 V
=> data value = 251)

UINT16

В

0

-

R

4

Voltage capacitor (data value = 10 x
UINT16
measured value; example: measured value
= 10.6 V => data value = 106)

В

0

-

R

5

Software version year (YY)

UINT16

-

0

R

R

6

Software version month (MM)

UINT16

-

0

R

R

7

Software version day (DD)

UINT16

-

0

R

R

8

Motor pause before next tap-change
operation (data value = 10 x measured
value; example: measured value = 3 sec.
=> data value = 30)

UINT16

seconds

1

R

R

9

Status activation Modbus RTU (1 = active,
0 = inactive)

UINT16

-

0

-

R

10

Remaining time to the next PreCheck

UINT16

minutes

1

-

R

11

Internal datapoint

UINT16

-

-

-

-

12

Input voltage

FLOAT32 В

-

-

R

13

Input voltage

FLOAT32 В

-

-

R

14

Buffer voltage

FLOAT32 В

-

-

R

15

Buffer voltage

FLOAT32 В

-

-

R

36600

Tap position

UINT16

-

-

R

-

Tабл. 20: Input Register
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9.4.4 Holding Register
Address
Name
(no offset)

0

Type

Operating mode

Unit

Decimal
places

EXTERNAL CONTROL
R = read/W = write
CONTROL
PRO

Others

UINT16

-

0

R

R

▪ 1 = AVR AUTO
▪ 2 = AVR MANUAL
▪ 3 = EXTERNAL CONTROL
1

Tap position

UINT16

-

0

R

R

2

Operations counter (MSB)

SINT32

-

0

R

R

3

Operations counter (LSB)

-

0

R

R

4

Internal datapoint

-

-

-

-

5

Internal datapoint

-

-

-

-

6

P1 Заданное значение

UINT16

В

0

-

R/W

7

P2.1 Bandwith B1 (data value = 2 x set
value; example: set value = 2.5 % => data
value = 5)

UINT16

%

0

-

R/W

8

P2.2 Delay time T1

UINT16

seconds

0

-

R/W

9

P3.1 Bandwith B2 (data value = 2 x set
value; example: set value = 4.5 % => data
value = 9)

UINT16

%

0

-

R/W

10

P3.2 Delay time T2

UINT16

seconds

0

-

R/W

11

P4.1 Undervoltage blocking

UINT16

В

0

-

R/W

12

P4.2 Overvoltage blocking

UINT16

В

0

-

R/W

13

P7 Number of operating positions

UINT16

-

0

-

R/W

14

P8.1 Lowest operating position

UINT16

-

0

-

R/W

15

P8.2 Highest operating position

UINT16

-

0

-

R/W

16

P6.1 Setting the target position (black start) UINT16

-

0

-

R/W

17

Tap-change operation (-3, -2, -1, +1, +2,
+3) 1

UINT16

-

0

-

R/W

18

Internal datapoint

UINT16

-

-

-

-

19

P2.1 bandwidth 1

FLOAT32 -

-

-

R

20

P2.1 bandwidth 1

-

-

-

R

21

P3.1 bandwidth 2

FLOAT32 -

-

-

R

22

P3.1 bandwidth 2

-

-

-

R

31506

Internal datapoint

UINT16

-

-

-

-

31507

Set baudrate

UINT16

Baud

0

-

R/W

31508

Modbus ID

UINT16

-

0

-

R/W

SINT32

Tабл. 21: Holding Register
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3

Команда «Многократные переключения» (опция) позволяет выполнить
до трех последовательных переключений без стандартной паузы (3 секунды). В завершении следует пауза для охлаждения.
▪ 3 секунды при одном переключении
▪ 6 секунд при двух переключениях
▪ 9 секунд при трех переключениях

9.4.5 Function Code 8 – Diagnostic
Subfunction code

Function

FC8.1

Restart Communications Option

FC8.10

Clear Counters and Diagnostic Register

FC8.11

Return Bus Message Count

FC8.12

Return Bus Communication

FC8.13

Return Bus Exception Error Count

FC8.14

Return Server Message Count

FC8.15

Return Server No Response Count

FC8.16

Return Server NAK Count

FC8.17

Return Server Busy Count

Tабл. 22: Function Code 8 - Diagnostic
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9.5 Точки данных (групповой запрос)
Address
Range
(no offset)

Parameter

Description

Type

Value

R/W
Others

201

0

E1

No connection to EXTERNAL
CONTROL

BIT

0 = ok
1 = error

R

201

1

E2

EXTERNAL CONTROL command
could not be performed

BIT

0 = ok
1 = error

R

201

2
3
4

E3.1
E3.2
E3.3
E3.4

Error in connection between control
unit and motor-drive unit

BIT

0 = ok
1 = error

R

201

6

E4.1

Automatic adjustment not undertaken
or incorrect

BIT

0 = ok
1 = error

R

201

7

E4.2

The desired target position could not
be reached when voltage failed.

BIT

0 = ok
1 = error

R

201

8
9
10

E5.1
E5.2
E5.3

System not ready

BIT

0 = ok
1 = error

R

201

11
12
13

E6.1
E6.2
E6.3

Tap change command cannot be
performed

BIT

0 = ok
1 = error

R

201

14
15

E7.1
E7.2

Correct positioning not possible

BIT

0 = ok
1 = error

R

202

4

n/a

Blocking contact

BIT

1 = ok

R

202

5

n/a

Relay OK

BIT

1 = ok

R

202

6

n/a

Relay ERROR

BIT

1 = error

R

202

7

E2.1

Highest or lowest operating position
reached

BIT

0 = ok
1 = error

R

202

8

E2.2

Previous tap-change operation has not BIT
been completed or fault motor-drive
unit

0 = ok
1 = error

R

202

9

E2.3

Inrush interlock is active or automatic
adjustment required

BIT

0 = ok
1 = error

R

202

10

E2.4

Energy in the energy accumulator too
low

BIT

0 = ok
1 = error

R

202

11

E2.5

Signal for blocking activated (door
interlock or temperature blocking)

BIT

0 = ok
1 = error

R

202

12

Motor drive running

BIT

1 = motor running

R

202

13

Ready for tap-change operation

BIT

1 = ready

R

202

14

Voltage failure

BIT

0 = ok,
1 = error

R

202

15

No connection to OLTC

BIT

0 = ok
1 = error

R

E2.6
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Address
Range
(no offset)

Parameter

Description

Type

Value

R/W
Others

203

0…15

Operating mode

UINT16

1 = AVR AUTO
2 = AVR MANUAL
3 = EXTERNAL
CONTROL

R

204

0…15

Current tap position

UINT16

1…15

R

205, 206

0…31

Counter

SINT32

207

0…15

Cooling time motor drive after tap
change

UINT16

e. g. value
12 = 1.2 s

R

209

0…15

Hardware-Version
year (18, high-Byte),
month (19, low-Byte)

UINT16

0…65 535

R

210

0…15

Firmware version (1/2)
month (21, high-Byte)
year (22, low-Byte)

UINT16

0…65 535

R

211

0…15

Reserve: Firmware-Version (2/2)
day (23, low-Byte)

UINT16

0…65 535

R

212

0…15

Reserve: MR serial number MD&C
(1/2)

UINT16

0…65 535

R

213

0…15

Reserve: MR serial number MD&C
(2/2)

UINT16

0…65 535

R

214

0…15

Reserve: MR serial number OLTC (1/2) UINT16

0…65 535

R

215

0…15

Reserve: MR serial number OLTC (2/2) UINT16

0…65 535

R

216

0…15

Reserve: Material number MD&C (1/3)

UINT16

0…65 535

R

217

0…15

Reserve: Material number MD&C (2/3)

UINT16

0…65 535

R

218

0…15

Reserve: Material number MD&C (3/3)

UINT16

0…65 535

R

219

0…15

Reserve: Set of parameters

UINT16

0…65 535

R

220

0…15

Remaining time to the next PreCheck
[min]

UINT16

0…65 535

R

401 1

0…15

Multiple tap changes

SINT16

-3...+3

W

403

0

Testing PreCheck

BIT

1 = active

W

404

0…15

MR serial number MD&C (1/2)

UINT16

0…65 535

W

405

0…15

MR serial number MD&C (2/2)

UINT16

0…65 535

W

406

0…15

MR serial number OLTC (1/2)

UINT16

0…65 535

W

407

0…15

MR serial number OLTC (2/2)

UINT16

0…65 535

W

408

0…15

Material number MD&C (1/3)

UINT16

0…65 535

W

409

0…15

Material number MD&C (2/3)

UINT16

0…65 535

W

410

0…15

Material number MD&C (3/3)

UINT16

0…65 535

W

411

0…15

Set of parameters

UINT16

0…65 535

W

R

Tабл. 23: Точки данных
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1

Команда «Многократные переключения» (опция) позволяет выполнить
до трех последовательных переключений без стандартной паузы (3 секунды). В завершении следует пауза для охлаждения.
▪ 3 секунды при одном переключении
▪ 6 секунд при двух переключениях
▪ 9 секунд при трех переключениях
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10 Устранение неисправностей
В этой главе описывается устранение простых неисправностей.

10.1 Общие неисправности
Неисправность/подробности Причина

Устранение неисправности

Описание

Отсутствует напряжение питания.

Проверьте напряжение питания.

Сработал внутренний предохранитель (F1) устройства.

Проверьте предохранитель (F1) [►Раздел
4.4.1, Страница 20] и при необходимости замените.

▪ Светодиод

не горит

Tабл. 24: Общие неисправности

10.2 Ошибка автоматического регулирования напряжения
(AVR АВТО)
Неисправность/подробности Причина

Устранение неисправности

Автоматическое регулирование Настроена слишком большая
напряжения не выполняется.
ширина полосы.

Проверьте параметр «Ширина полосы B1» (P2.1) [►Раздел 8.3.1.2, Страница
76].

Автоматическое регулирование Неверно настроена функция
Проверьте функцию «Инверсия команд на
напряжения не выполняется.
«Инверсия команд на перемеще- перемещение (F5)» [►Раздел 8.3.13, Страница 93].
▪ Устройство РПН находится в ние (F5)».
конечном положении.
▪ Команды на перемещение
для регулирования измеренного напряжения подаются в
обратном направлении.
Автоматическое регулирование Функция блокировки активированапряжения заблокировано.
на, и блокировочный контакт (X3)
замкнут.
▪ Горит светодиод
.
▪ На дисплее не отображает- Групповое сообщение от
ECOTAP® VPD® CONTROL
ся код события.
PRO.

Проверьте источник сигнала.

Автоматическое регулирование Имеется код события.
напряжения заблокировано.

Просмотрите память событий [►Раздел
8.3.18, Страница 97].

▪ Горит светодиод

Проверьте сообщения о событиях [►Раздел
12.2, Страница 112].

.

Настройте функцию блокировки (P5) [►Раздел 8.3.3, Страница 81].
Проверьте ECOTAP® VPD® CONTROL PRO.

▪ На дисплее отображается
код события, например E6.

Проверьте проводку всех соединений в соответствии с прилагаемой электросхемой.

Автоматическое регулирование Активирована блокировка по
напряжения заблокировано.
напряжению.

Проверьте настройки для блокировки по
напряжению [►Раздел 8.3.2, Страница 79].
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Неисправность/подробности Причина

Устранение неисправности

Невозможно использовать
Параметр «Количество рабочих Проверьте параметр «Количество рабочих
диапазон регулирования транс- положений (P7)» не соответству- положений (P7)» [►Раздел 8.3.5, Страница
форматора.
ет устройству РПН.
84].
Диапазон регулирования ограни- Проверьте настройки для диапазона регуличен.
рования [►Раздел 8.3.6, Страница 84].
Tабл. 25: Ошибка автоматического регулирования напряжения (AVR AUTO)

10.3 Прочие неисправности
При сбоях устройства РПН, моторного привода или модуля управления,
которые не могут быть легко устранены на месте эксплуатации, свяжитесь с местным представителем компании MR, трансформаторным заводом или компанией Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
При этом необходимо сообщить указанные ниже данные.
▪ Заводской номер (заводская табличка)
▪ Версия программного обеспечения модуля управления [►Раздел
8.3.14, Страница 94]
Контактный адрес
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Technischer Service
Postfach 12 03 60
93025 Regensburg
Deutschland (Германия)
Тел.: +49 941 40 90-0
Эл. почта: service@reinhausen.com
Веб-сайт: www.reinhausen.com
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11 Проверка и техническое обслуживание
Опасность травмирования

ВНИМАНИЕ

Внезапное переключение, инициированное внешней системой управления, может привести к травмам.
► Отсоедините штекер D-SUB на интерфейсе связи COM1 модуля
управления (X6), чтобы предотвратить выполнение внешних команд
на переключение.

11.1 Проверка
Одновременно с проверкой трансформатора проводите проверку моторного привода и модуля управления. Для этого выполните следующее:

11.1.1 Визуальная проверка
Визуальная проверка выполняется указанным ниже образом.
► Проверьте, имеются ли внешние повреждения или места протечек.
ð При видимых повреждениях свяжитесь с Технической службой
компании Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

11.1.2 Проверка управления
1. Проверьте остаточный ресурс накопителя энергии [►Раздел 8.3.10,
Страница 90].
ð Если остаточный ресурс составляет менее 1 %, свяжитесь с технической службой компании Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
2. Проверьте работу светодиодов [►Раздел 8.3.11, Страница 93].

11.1.3 Проверка блокировки по температуре
Если устройство РПН эксплуатируется с альтернативными изоляционными жидкостями, необходимо проверить функцию блокировки по температуре [►Раздел 7.3.8, Страница 67]. Для этого выполните следующее:
ü Проверьте работу датчика температуры в соответствии с данными
производителя.
ü Светодиод
правности.

не горит. В противном случае устраните причину неис-

► Отсоедините штекер от клеммы X3, чтобы смоделировать подачу
сигнала блокировки.
ð Блокировка активна, и горит светодиод
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11.2 Техническое обслуживание
Устройство РПН ECOTAP® VPD® и моторный привод
ECOTAP® VPD® MD&C не требуют технического обслуживания.
Интервал

Меры

Через 500 000 переключений

Ремонт устройства РПН: свяжитесь с
технической службой компании
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

По прошествии 20 лет

Ремонт модуля управления Свяжитесь с технической службой компании
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

11.3 Уход
Для очистки корпуса устройства используйте сухую ткань.
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12 Сигналы
12.1 Светодиоды
СИД

Состояние

Значение

Выкл.

Отсутствует электропитание

Мигает

Активна блокировка пуска

Горит

Готов к эксплуатации

Выкл.

Накопитель энергии не готов к работе

Мигает

Накопитель энергии заряжается

Горит

Накопитель энергии готов к работе

Выкл.

Электродвигатель не работает

Горит

Двигатель в работе

Выкл.

Готов к эксплуатации

Горит

Неисправность

Tабл. 26: Сигналы светодиодов

12.2 Сообщения о событиях
Код

Тип

Причина

Устранение неисправности

E1

Информация

Отсутствует соединение с
устройством
EXTERNAL
CONTROL.

Проверьте кабельное соединение между модулем
управления и устройством EXTERNAL CONTROL.
Проверьте правильность работы устройства EXTERNAL
CONTROL. При этом учитывайте указания, представленные в соответствующей инструкции по эксплуатации.
Если ошибка сохраняется, обратитесь в компанию MR.

E2

Информация

Не удалось выполнить команду
EXTERNAL
CONTROL.

Проверьте настройку режима работы EXTERNAL
CONTROL.
Проверьте, находится ли устройство РПН в допустимом
положении. Для этого перейдите в режим управления
MANUAL и протестируйте ручное переключение.
После успешного ручного переключения проверьте дистанционное управление в режиме EXTERNAL
CONTROL.
Если ошибка сохраняется, обратитесь в компанию MR.

E2.1

Информация

Достигнуто макси- Проверьте настройки для диапазона регулирования.
мально или минимально допустимое рабочее положение.

E2.2

Информация

Переключение не Если ошибка сохранится при следующей команде на
завершено или
переключение, обратитесь в MR.
ошибка моторного привода
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Код

Тип

Причина

Устранение неисправности

E2.3

Информация

Активна блокиПодождите снятия блокировки пуска. Если ошибка
ровка пуска или
сохраняется, выполните юстировочное перемещение.
требуется юстировочное перемещение.

E2.4

Информация

Низкий заряд в
накопителе энергии.

Сравните электропитание со спецификацией.
Проверьте остаточный ресурс накопителя энергии (F2).

E2.5

Информация

Сигнал для блоПроверьте источник сигнала.
кировки автоматического регулирования напряжения активен.

E2.6

Информация

Ошибка соедине- Проверьте, правильно ли подключен соединительный
ния с устройством кабель.
РПН.

E3.1

Осторожно

Ошибка соединения между модулем управления и
моторным приводом.

E3.2
E3.3
E3.4

Проверьте правильность и прочность крепления всех
штекерных разъемов на модуле управления. Проверьте, не поврежден ли соединительный кабель.
Внесены изменения в заводскую проводку на X2 или
X4? Если да, восстановите исходную проводку.
Если ошибка сохраняется, обратитесь в компанию MR.

E4.1

Ошибка

Юстировка не вы- Выполните автоматическую юстировку (еще раз).
полнена или выполнена неправильно.

E4.2

Ошибка

При отключении
напряжения не
удалось достичь
целевое положение.

Проверьте настройку функции «Целевое положение
при отключении напряжения» (P6). Целевое положение
должно находиться в пределах диапазона регулирования.
Проверьте остаточный ресурс накопителя энергии (F2).
Если ошибка сохраняется, обратитесь в компанию MR.

E5.1

Осторожно

E5.2

Система не готова к работе.

Проверьте готовность к работе:
светодиоды
(электропитание) и
(накопитель
энергии) должны светиться постоянно.

E5.3

Сравните электропитание со спецификацией.
Проверьте остаточный ресурс накопителя энергии (F2).
Если ошибка сохраняется, обратитесь в компанию MR.
E6.1

Ошибка

Невозможно выСвяжитесь с компанией MR.
полнить команду
на переключение.

Ошибка

Правильное пози- Внесены изменения в заводскую проводку на X2 или
ционирование не- X4? Если да, восстановите исходную проводку.
возможно.
Выполните автоматическую юстировку.

E6.2
E6.3
E7.1
E7.2

Если ошибка сохраняется, обратитесь в компанию MR.
Tабл. 27: Коды событий

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022

6117331/05 RU

ECOTAP® VPD® MD&C

113

13 Обзор параметров

13 Обзор параметров
Параметры

Диапазон настройки

Заводская настройка

100…240 В

230 В

P2.1: ширина полосы B1

0,5…8 %

2%

P2.2: время задержки T1

3…1 800 с

10 с

P1: заданное напряжение

Текущая настройка

P2: нормальное регулирование

P3: быстрое регулирование
3...9 %; выкл. 1

P3.1: ширина полосы B2
P3.2: время задержки T2

4%
2

2 с…(T1 – 1 с / 5 с)

2с

P4.1: блокировка по минимальному напряжению

85…265 В

85 В

P4.2: блокировка по максимальному напряжению

85…265 В

265 В

0 = неактивно

0

P4: блокировка по напряжению

P4.3: активирование/деактивирование блокировки по напряжению

1 = активно

P5: функция блокировки

0 = неактивно

0

1 = AUTO/EXTERNAL активно
2 = MANUAL/AUTO/
EXTERNAL активно
P6: целевое положение при отключении напряжения
P6.1: настройка целевого положения

1...9 (17)

1

P6.2: активирование/деактивирование функции

0 = неактивно, 1 = активно

0

P7: количество рабочих положений

9 или 17

9

P8.1: минимальное рабочее положение

1…9 (17)3

1

P8.2: максимальное рабочее
положение

1…9 (17)3

9

0 = местный, 1 = дистанционный

1

0...999

0

P8: диапазон регулирования

P9: дистанционный режим
P10: защита паролем
P10.1: настройка пароля

P10.2: активирование/деактиви- 0 = неактивно, 1 = активрование защиты паролем
но

0 = неактивно

F1: автоматическая/ручная юстировка
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13 Обзор параметров

Параметры

Диапазон настройки

Заводская настройка

F1.1: автоматическая юстировка

-

-

F1.2: ручная юстировка n-1

-

-

F1.3: ручная юстировка n+1

-

-

F2: остаточный ресурс накопителя энергии

-

-

F3: проверка работы светодиодов

-

-

F4: обновление программного
обеспечения

-

-

F5: инверсия команд на перемещение

0 = неактивно, 1 = активно

0 = неактивно

-

-

F7.1: реле неисправности E1

0 = неактивно, 1 = активно

1 = активно

F7.2: реле неисправности E2

0 = неактивно, 1 = активно

1 = активно

F8: заводская настройка

-

-

F9: индикация параметров регулирования

-

-

Baudrate Holding Register 31507

9 600, 19 200, 38 400,
57 600

38 400

1…247

1

F6: считывание версии программного обеспечения

Текущая настройка

F7: реле неисправности

Адрес Modbus Holding
Register 31508
Tабл. 28: Обзор параметров
1

Ширина полосы B2 должна всегда превышать ширину полосы B1 минимум на 0,5 %.
2

Время задержки T2 должно быть всегда меньше времени задержки T1
как минимум на 1 с (если T1 ≤ 10 с) или 5 с (если T1 > 10 с).
3

Зависит от количества положений РПН устройства РПН.
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14 Утилизация
При утилизации соблюдайте соответствующие предписания, действующие в стране эксплуатации.
При возникновении вопросов по демонтажу и утилизации свяжитесь с
Технической службой компании Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
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15 Технические характеристики

15 Технические характеристики
15.1 Технические характеристики модуля управления
Допустимый диапазон номинального напряжения

UN: 100...240 В AC

Диапазон измерений: 85...264 В AC
Указание: измеренное напряже- Точность измерения при U = 100 В (–25...
N
ние является питающим напря- +70 °C): < ±2,00 %
жением
Точность измерения при UN = 240 В (–25...
+70 °C): < ±0,85 %
Собственное потребление: 7,5 Вт
Допустимый диапазон частот

50/60 Гц

Категория перенапряжения

IV

Категория перенапряжения при III
использовании опциональных
переходных кабелей
Входной ток

Макс. 1,5 А при 100 В AC
Макс. 0,63 А при 240 В AC

Потребляемая мощность

Макс. 150 Вт

Внутренний предохранитель
(F1)

Предохранитель на малые токи, 6,3 x 32 мм,
мин. 250 В, T4A

Номинальное напряжение
контура управления

24 В DC

Номинальный ток контура
управления

5A

Время работы на одно
переключение

Ок. 420 мс

Tабл. 29: Электрические характеристики

Рабочая температура

–25...+50 °C (пост.)
–25...+70 °C (макс. 2 ч в день)

Температура хранения

–25...+85 °C

Относительная влажность

10...95 % без конденсации

Атмосферное давление

Соответствует 2000 м над уровнем моря

Степень защиты

Модуль управления: IP30
Со шкафом управления: см. габаритный чертеж

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022
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Степень загрязнения

2

Место установки

Со шкафом управления или без него в стандартном исполнении: внутри помещения
Опция: шкаф управления для наружного применения
Шкаф управления не следует устанавливать
под прямыми солнечными лучами.

Tабл. 30: Допустимые условия окружающей среды

Интерфейсы
Интерфейс X5

Гнездо

Описание

Клиентские сообщения

1, 2

Готов

3, 4

Ошибка

Коммутационная способность X5:
контакты

UN

IN

AC

125 В

0,5 А

DC

30 В

1,0 А

DC

60 В

0,3 А

Гнездо

Описание

5

GND

6

A (+)

9

B (–)

Tабл. 31: X5/клиентские сообщения

Tабл. 32: X5/коммутационная способность

Интерфейс X6/COM1 (RS485)

Tабл. 33: X6/COM1 (RS485)

Нагрузочный резистор
Модуль управления

Исполнение

Номер материала 10117333XX

С нагрузочным резистором

Номер материала 10165307XX

Без нагрузочного резистора

Tабл. 34: Исполнения устройства (нагрузочный резистор)

Для номера материала 10165307XX доступны два опциональных переходных кабеля.
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Опциональный переходный кабель для X1 (250 мм)
Штуцерный соедини- КонОписание
тель для X1
тактный
вывод

Штуцерный соеди- Коннитель, круглый
тактный
вывод

X1: L

L (черный)

1

X1: N

N (черный)

3

X1: PE PE (желто-зеленый)

PE

Tабл. 35: Опциональный переходный кабель для X1

Опциональный переходный кабель для X6 (250 мм)
Штуцерный соедини- КонОписание
тель для X6
тактный
вывод

Соединительная
втулка

Гнездо

X6: 5

GND (зеленый)

5

X6: 9

(белый)

2

X6: 6

(коричневый)

3

X6: 4

(желтый)

6

Tабл. 36: Опциональный переходный кабель для X6

15.2 Технические характеристики моторного привода
Рабочая температура

–25...70 °C

Температура хранения

–25...85 °C

Атмосферное давление

Соответствует 2000 м над уровнем моря

Степень защиты

IP66

Место установки

Внутри и снаружи помещения

Tабл. 37: Допустимые условия окружающей среды

Длина

10 м

Подключения

В сборе

Рабочая температура

–25...70 °C

Температура хранения

–25...85 °C

Tабл. 38: Соединительный кабель для подключения моторного привода к модулю управления
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Глоссарий

Глоссарий
RTU
Remote Terminal Unit (терминал дистанционного управления)
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Предварительная проверка устройства РПН
Перед переключением проверьте условия эксплуатации устройства РПН, чтобы не допустить повреждения устройства РПН и трансформатора.
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