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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 квалифицированно-
го персонала, прошедшего специальное обучение.

1.1 Производитель
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Falkensteinstrasse 8
93059 Regensburg
Германия

Тел.: +49 941 4090-0
Эл. почта: sales@reinhausen.com
Веб-сайт: www.reinhausen.com
Клиентский портал MR Reinhausen: https://portal.reinhausen.com

Более подробную информацию об изделии, а также издания данного тех-
нического документа можно получить по вышеуказанному адресу или в
Интернете.

1.2 Полнота информации
Настоящая техническая документация является полной только вместе с па-
раллельно действующими документами.

В дополнение к данной инструкции по эксплуатации действуют следующие
технические документы:
– Краткое руководство
– электрические схемы;
– протокол контрольных испытаний;
– Приложение

Наряду с вышеперечисленными документами необходимо соблюдать об-
щепринятые законы, нормы и директивы, а также предписания по преду-
преждению несчастных случаев и охране окружающей среды, действую-
щие 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.

1.4 Условные обозначения

1.4.1 Предупредительные надписи
В данной инструкции предупредительные надписи оформлены, как показа-
но далее.

mailto:sales@reinhausen.com
http://www.reinhausen.com
https://portal.reinhausen.com
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1.4.1.1 Предупредительные надписи, относящиеся к разделу
Предупредительные надписи, относящиеся к разделу, распространяются
на всю главу, отдельные разделы или несколько абзацев в этой инструк-
ции. 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 при-
веденному ниже образцу.

 ОПАСНО!  Указание по обращению для предотвращения опасной ситу-
ации.

1.4.1.3 Сигнальные слова в предупредительных надписях

Сигнальное
слово

Значение

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

УВЕДОМЛЕ-
НИЕ

Указывает на необходимость принять меры по устранению ситуа-
ций, приводящих к повреждению имущества.

Tабл. 1: Сигнальные слова в предупредительных надписях

1.4.2 Выделение важной информации
Выделение наиболее важной информации служит для упрощения ее вос-
приятия и понимания. В данной инструкции важная информация выделяет-
ся следующим образом:

Важная информация

1.4.3 Указания по выполнению действий
В данном техническом документе приводятся одношаговые и многошаго-
вые указания по выполнению действий.

Одношаговые указания по выполнению действий
Указания по выполнению действий, содержащих один рабочий шаг, по-
строены 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

Условное обозначение Применение Пример

ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ Элементы управления, выключатели ВКЛ./ВЫКЛ.

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

Полужирный шрифт Элементы управления программного
обеспечения

Нажмите кнопку Далее

…>…>… Пути меню Параметры > Параметры регулирова-
ния

Курсив Системные сообщения, сообщения об
ошибках, сигналы

Поступил сигнал тревоги Контроль
функционирования

[► номер страницы] Перекрестная ссылка [► стр. 41].

Пунктирное подчеркивание............................................. Запись в глоссарии, сокращения, опре-
деления и т. д.

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

Tабл. 2: Условные обозначения, используемые в данном техническом документе
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1.5 Открытое программное обеспечение
Это изделие включает открытое программное обеспечение с открытым ис-
ходным кодом, разработанное третьими лицами. Открытое программное
обеспечение и соответствующие условия лицензионного соглашения до-
ступны в меню Настройки > Экспорт > Лицензии.

Открытое программное обеспечение защищено авторским правом. Вы мо-
жете пользоваться открытым программным обеспечением при соблюдении
условий лицензионного соглашения. В случае конфликта эти условия ли-
цензионного соглашения имеют приоритет перед другими условиями ли-
цензионного соглашения.

Открытое программное обеспечение предоставляется бесплатно. Если это
предусмотрено условием лицензии открытого программного обеспечения,
вы можете в любое время в течение трех лет после приобретения изделия
получить исходный текст открытого программного обеспечения, оплатив
соответствующую стоимость через контактное лицо компании
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

Если использование открытого программного обеспечения выходит за
рамки использования изделия по назначению, любая ответственность ис-
ключается. То же касается изменения открытого программного обеспече-
ния.
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2 Безопасность
– Для ознакомления с изделием прочтите данную инструкцию.
– Данная инструкция по эксплуатации является частью изделия.
– Соблюдайте указания по технике безопасности, приведенные в этой гла-

ве.
– Прочтите и примите к сведению предупредительные надписи, представ-

ленные в данной инструкции по эксплуатации, чтобы избежать возмож-
ных опасных ситуаций, возникающих в ходе работы.

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

2.1 Применение по назначению
ETOS® (Embedded Transformer Operating System) — это модульная система
для управления трансформатором, его регулирования и контроля. Необхо-
димые для этого компоненты встроены в корпус. В зависимости от заказа
изделие оснащается различными пакетами функций.

Устройство предназначено для использования исключительно в стацио-
нарных промышленных электроэнергетических установках и устройствах.
При применении изделия по назначению и соблюдении содержащихся в
данной инструкции по эксплуатации требований и указаний, а также нане-
сенных 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 использует-
ся указанным ниже образом.
– Устройство эксплуатируется в соответствии с данной инструкцией, ого-

воренными условиями поставки и техническими характеристиками.
– Все необходимые работы выполняет только квалифицированный персо-

нал.
– Поставляемые с устройством приспособления и специальные инстру-

менты используются по назначению и в соответствии с данной инструк-
цией.

– Устройство эксплуатируется только в промышленных зонах. Соблюда-
ются указания по электромагнитной совместимости и учитываются тех-
нические характеристики, представленные в данной инструкции по экс-
плуатации.

2.1.1 Моторный привод
Пакет функций моторного привода служит для переключения рабочих по-
ложений устройств РПН в регулируемых трансформаторах в соответствии
с эксплуатационными требованиями.

Считается, что моторный привод применяется по назначению, если он ис-
пользуется указанным ниже образом.
– Изделие используется исключительно в трансформаторе/устройстве

РПН/устройстве ПБВ, указанном в заказе.
– Действующий для изделия стандарт и год выпуска указаны на заводской

табличке.
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– Если устройство РПН или ПБВ и принадлежности для него поставляются
в виде комплекта для одного заказа, серийные номера устройства РПН
или ПБВ и его принадлежностей (привода, приводного вала, углового
редуктора, защитного реле и т. д.) должны совпадать.

– В нормальном режиме моторный привод приводится в действие дистан-
ционно электрическим способом.

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

– Если есть подозрение на наличие ошибки в трансформаторе или устрой-
стве РПН/ПБВ, категорически запрещается приводить в действие мотор-
ный привод электрическим способом или с помощью рукоятки до от-
ключения трансформатора. Дополнительные указания см. в главе
«Устранение неисправностей».

– Входящая в комплект поставки рукоятка служит для приведения в дей-
ствие моторного привода во время монтажа и испытаниях на трансфор-
маторном заводе, а также при проведении технического обслуживания,
когда трансформатор отключен.

– Подробную информацию об использовании рукоятки в аварийном режи-
ме с трансформатором, находящимся под напряжением, см. в главе
«Эксплуатация».

2.1.2 Регулирование устройства РПН
Пакет функций для регулирования устройства РПН используется для авто-
матического переключения положения РПН устройства РПН с помощью
моторного привода.

2.1.3 Мониторинг вводов
Пакет функций для мониторинга вводов позволяет контролировать вводы
на силовых трансформаторах уровней напряжения Um = 66...420 кВ (другие
диапазоны напряжений по запросу). Изделие можно использовать для рас-
познавания пробоев на емкостях ввода, а также для контроля старения
вводов.

Считается, что система мониторинга вводов применяется по назначению,
если она используется указанным ниже образом.
– Изделие используется только для вводов, указанных в заказе.
– Изделие используется только для высоковольтных вводов силового

трансформатора, которые схожи по типу установки и термическим на-
грузкам.

– Изделие используется только для вводов одного типа (одинаковые
производитель, серия, технология и год выпуска).

– Изделие используется только для неповрежденных вводов.
– Данное устройство предназначено для использования внутри помеще-

ний в неопасных зонах и должно эксплуатироваться только квалифици-
рованным персоналом, умеющим его использовать. Устройство отклю-
чения является частью конечной системы.

– Устройство предназначено для встраивания. Защита от распростране-
ния огня и защита от поражения электрическим током должны быть
предусмотрены в конечной системе. Стойкость к механическим воздей-
ствиям должна быть обеспечена в конечной системе.

2.1.4 Виброакустический контроль устройства РПН (VAM)
Пакет функций для виброакустического контроля устройства РПН (VAM)
служит для контроля устройств РПН на силовых трансформаторах или
дросселях. Изделие можно использовать для распознавания аномалий по
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времени и амплитуде в характеристике виброакустического сигнала
устройства РПН, а также получения сообщений о событиях при обнаруже-
нии аномалий.

Считается, что пакет функций VAM применяется по назначению, если он
используется указанным ниже образом.
– Изделие используется исключительно для устройства РПН и моторного

привода, указанных в заказе.
– Изделие используется только для неповрежденных устройств РПН.
– В трансформаторах с изолированными навесными деталями изделие ис-

пользуется только после согласования с компанией Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH (требуется специальное исполнение).
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2.2 Применение устройства не по назначению
Применением устройства не по назначению считается его использование
иным образом, чем описано в разделе «Применение по назначению».

2.2.1 Мониторинг вводов
Обратите внимание на представленную ниже информацию о неправиль-
ном использовании пакета функций для мониторинга вводов.
– Изделие не предназначено для продления предусмотренного произво-

дителем срока службы вводов.
– Изделие не является защитным устройством. Не используйте изделие

для отображения функций, имеющих важное значение для безопасно-
сти.

– Изделие не подходит для эксплуатации в условиях высокого корро-
зионного воздействия.

– Не подсоединяйте к компонентам изделия измерительные системы дру-
гих производителей, так как это может привести к сбою системы мони-
торинга вводов.

2.2.2 Виброакустический контроль устройства РПН (VAM)
Обратите внимание на представленную ниже информацию о неправиль-
ном использовании пакета функций для виброакустического контроля
устройства РПН (VAM).
– Изделие не предусмотрено для продления предусмотренного произво-

дителем срока службы устройства РПН.
– Изделие не является защитным устройством. Не используйте изделие

для отображения функций, имеющих важное значение для безопасно-
сти.

– Изделие не подходит для эксплуатации в условиях высокого корро-
зионного воздействия.

2.2.3 Внутренние блоки питания
Не используйте для питания внешних электрических цепей блоки питания
в шкафу управления, предназначенные для электроснабжения внутренних
модулей.
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2.3 Основные указания по технике
безопасности
Чтобы избежать несчастных случаев, повреждений и выхода оборудования
из строя, а также причинения вреда окружающей среде, лица, ответствен-
ные за транспортировку, монтаж, эксплуатацию и утилизацию изделия или
его частей, обязаны обеспечить выполнение перечисленных ниже требова-
ний.

Средства индивидуальной защиты
При ношении свободной или неподходящей одежды повышается риск за-
хвата 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 рабо-

ты средства индивидуальной защиты, например каску, защитные перчат-
ки и т. д.

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

ния.
– Для длинных волос используйте специальную сетку.

Рабочая зона
Беспорядок и плохое освещение в рабочей зоне могут стать причиной не-
счастного случая.
– Содержите рабочую зону в чистоте и порядке.
– Обеспечьте хорошее освещение в рабочей зоне.
– Соблюдайте предписания по предупреждению несчастных случаев, дей-

ствующие в стране эксплуатации.

Сушка трансформатора
Если вы высушите моторный привод, это приведет к материальному ущер-
бу, а также к нарушению работы моторного привода.
– Категорически запрещается сушить моторный привод.

Эксплуатация
Устройство следует эксплуатировать только в безупречном рабочем состо-
янии. 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 интер-
валы технического обслуживания.

Невидимое лазерное излучение
При попадании прямого или отраженного лазерного луча в глаза возможно
их повреждение. Луч выходит из оптических присоединений или на конце
подключенных к ним оптоволоконных линий на модулях. См. также главу
«Технические характеристики».
– Не смотрите на прямой или отраженный лазерный луч.
– Не рассматривайте луч с помощью оптических инструментов (например,

лупы или микроскопа).
– При попадании лазерного луча в глаза закройте их и поверните голову.
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Обращение с трансформаторами тока
Во время эксплуатации трансформатора тока с разомкнутой вторичной це-
пью возникают опасные высокие напряжения. Это может привести к трав-
мам и материальному ущербу.
– Не эксплуатируйте трансформатор тока с разомкнутой вторичной це-

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

трансформатора тока.

Работа с электрическими компонентами
Электростатические разряды могут повредить электрические компоненты.
– Не прикасайтесь к электрическим компонентам во время ввода в эксплу-

атацию, эксплуатации или технического обслуживания оборудования.
– Примите соответствующие меры (например, установите крышки), чтобы

не допустить касания этих компонентов персоналом.
– Используйте надлежащие средства индивидуальной защиты.

Отверстие для рукоятки
Если вы поместите руки в отверстие для рукоятки во время переключения,
вы можете получить травмы из-за вращающегося вала.
– Категорически запрещается помещать руки в отверстие для рукоятки.

Защита моторного привода
При открытии моторного привода во время работы существует опасность
поражения электрическим током из-за токоведущих компонентов, распо-
ложенных за поворотной рамой.
– Защитите моторный привод во время работы от неправомерного откры-

тия с помощью навесного замка.
– Открывать моторный привод разрешается только электрику.

Открывание поворотной рамы
Если вы открываете поворотную раму во время работы моторного приво-
да, существует опасность поражения электрическим током из-за токоведу-
щих компонентов.
– Открывать поворотную раму разрешается только электрику.

Взрывозащита
Легковоспламеняющиеся или взрывоопасные газы, пары или пыль могут
стать причиной взрыва и пожара. Это влечет опасность для жизни и здоро-
вья!
– Не устанавливайте, не эксплуатируйте и не обслуживайте устройство во

взрывоопасных зонах.

Знаки безопасности
Предупредительные надписи и знаки безопасности используются для
обозначения правил техники безопасности при работе с изделием. Они яв-
ляются важной составной частью концепции безопасности.
– Учитывайте все знаки безопасности, указанные на изделии.
– Все знаки безопасности должны присутствовать на изделии и легко чи-

таться.
– Обновите поврежденные знаки безопасности, а отсутствующие —

восстановите.
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Условия окружающей среды
Для надежной и безопасной работы устройства его следует эксплуатиро-
вать только в условиях окружающей среды, указанных в технических харак-
теристиках продукта.
– Соблюдайте условия эксплуатации и требования к месту установки

устройства.

Вспомогательные и рабочие материалы
Использование неразрешенных производителем вспомогательных и рабо-
чих материалов может привести к травмированию персонала, материаль-
ному ущербу или нарушению работы изделия.
– Используйте только электропроводящие и заземленные шланги, трубы

и насосы, предназначенные для горючих жидкостей.
– Используйте только разрешенные производителем смазочные и вспомо-

гательные материалы.
– Свяжитесь с производителем.

Изменение и переналадка устройства
Неразрешенные или произведенные ненадлежащим образом изменения
изделия могут явиться причиной травмирования персонала, материально-
го 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, по-
вреждению изделия или сбоям в работе изделия.
– Используйте только запасные части, разрешенные компанией

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
– Обратитесь в компанию Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

2.4 Квалификация персонала
Лицо, ответственное за монтаж, ввод в эксплуатацию, работу, техническое
обслуживание и проверку устройства, должно удостовериться в наличии у
персонала соответствующей квалификации.

Электрик
Электрик благодаря профессиональному образованию обладает необхо-
димыми знаниями и опытом, а также знает специальные стандарты и нор-
мы. Кроме того, электрик:
– может самостоятельно распознать возможную опасность и принять ме-

ры по ее предупреждению;
– может выполнять работы на электрических установках;
– прошел специальное обучение выполняемым видам работ;
– знает и выполняет предписания по предупреждению несчастных случа-

ев, действующие в стране эксплуатации.

Лица, прошедшие инструктаж по электробезопасности
Лица, прошедшие инструктаж по электробезопасности, проинформирова-
ны электриком о порученных им видах работ и возможных опасностях, воз-
никающих при неправильных действиях, а также о работе предохранитель-
ных устройств и соответствующих мерах защиты. Лица, прошедшие
инструктаж по электробезопасности, работают только под руководством и
контролем электрика.
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Оператор
Оператор эксплуатирует изделие в соответствии с данной инструкцией по
эксплуатации. Эксплуатационник информирует оператора о специальных
задачах и возможных опасностях, возникающих при неправильных дей-
ствиях.

Техническая служба
Для проведения техобслуживания, ремонта и переоборудования устрой-
ства настоятельно рекомендуется обращаться к специалистам нашей тех-
нической службы. 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 со-
ответствующих видов работ.

Авторизованный персонал
Авторизованный персонал — это сотрудники, прошедшие обучение в
компании Maschinenfabrik Reinhausen GmbH и допущенные к проведению
технического обслуживания.

2.5 Средства индивидуальной защиты
Чтобы уменьшить опасность для здоровья, обязательно используйте во
время работы средства индивидуальной защиты.
– При выполнении работ постоянно носите средства индивидуальной за-

щиты, необходимые для соответствующего вида работ.
– Категорически запрещается использовать поврежденные средства инди-

видуальной защиты.
– Соблюдайте указания по использованию средств индивидуальной защи-

ты, приведенные на табличках в рабочей зоне.

Защитная рабочая оде-
жда

Плотно облегающая одежда с низкой прочностью на раз-
рыв, узкими рукавами и без выступающих частей. Она
служит главным образом для защиты от захвата движу-
щимися 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 так-
же 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 электри-
ческих травм.

Tабл. 3: 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 рабо-

ты электронных устройств (ESP — electronic security perimeter). Для под-
ключения к интернету используйте только защищенное соединение. Ис-
пользуйте механизмы для вертикальной и горизонтальной сегментации
сети и шлюзы безопасности (сетевые экраны) на переходах.

– Убедитесь в том, что к эксплуатации устройства допущен только обучен-
ный персонал, который знает и применяет принципы информационной
безопасности.

– Регулярно проверяйте наличие обновлений программного обеспечения
для устройства и устанавливайте их.

3.2 Ввод в эксплуатацию
При вводе устройства в эксплуатацию учитывайте приведенные ниже реко-
мендации.
– Идентификаторы пользователей должны быть однозначными и соотно-

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

– Активируйте функцию «Автоматический выход [►Раздел 8.1.3.2, Страни-
ца 166]».

– Ограничьте права отдельных групп пользователей, насколько это воз-
можно. Это поможет избежать ошибок при оперативной деятельности.
Например, пользователь с ролью «Оператор» не должен изменять на-
стройки устройства, а только выполняет оперативные действия.

– Удалите или деактивируйте предустановленный идентификатор пользо-
вателя admin. Для этого сначала создайте новый идентификатор пользо-
вателя с ролью «Администратор». С этим идентификатором вы сможете
удалить или деактивировать установленную заранее учетную запись
admin.

– Деактивируйте сервисный доступ для пользователя [►Раздел 8.1.3.3,
Страница 167].

– Активируйте SSL/TLS-шифрование [►Раздел 8.1.3, Страница 165], чтобы
доступ к устройству осуществлялся только по протоколу SSL/TLS. Поми-
мо шифрования связи этот протокол также обеспечивает проверку
подлинности сервера.

– По возможности используйте протокол TLS 1.2 или более поздней вер-
сии.

– Интегрируйте устройство в инфраструктуру открытых ключей. Для этого
при необходимости создайте собственные SSL-сертификаты и импорти-
руйте их.

– Присоедините устройство к центральному серверу журналов, используя
интерфейс системного журнала [►Раздел 8.1.7, Страница 174].

– Используйте функцию SNMP [►Раздел 8.1.3.4, Страница 168] только в
том случае, если вы можете обеспечить защиту соединения с помощью
внешних устройств защиты.
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– Медиаконвертер с управляемым коммутатором (модуль SW 3-3) [►Раз-
дел 8.1.23, Страница 250]:

– изменение учетной записи пользователя и пароля;
– деактивирование неиспользуемых сервисов.

3.3 Эксплуатация
Во время эксплуатации устройства учитывайте приведенные ниже реко-
мендации.
– Регулярно меняйте пароль.
– Регулярно экспортируйте журнал безопасности [►Раздел 8.1.21.1, Стра-

ница 230].
– Регулярно проверяйте файлы журнала на наличие случаев неправомер-

ных попыток доступа к системе и других событий, касающихся безопас-
ности системы.

– Медиаконвертер с управляемым коммутатором (модуль SW 3-3): регу-
лярно проверяйте наличие обновлений у производителя Belden/
Hirschmann для изделия EES 25 и при необходимости обновляйте микро-
программное обеспечение [►Раздел 8.1.23.3, Страница 253].

3.4 Интерфейсы
Для связи в устройстве используются указанные ниже интерфейсы:
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Pис. 1: Интерфейсы модуля CPU

Интерфейс Протокол Порт Описание

CAN 1 - - Присоединение модуля DIO

CAN 2 - - Связь с другими устройствами ISM® (напри-
мер, для режима параллельной работы)

COM 1 - - Внутренний системный интерфейс

COM 2 - - Последовательный интерфейс (SCADA)

USB - - Импорт или экспорт данных

ETH 1 TCP 80 HTTP для системы онлайн-визуализации 1, 2

ETH 1 TCP 443 HTTPS для системы онлайн-визуализации 2

ETH 1 TCP 102 IEC 61850

ETH 1 TCP 502 Modbus 3
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Интерфейс Протокол Порт Описание

ETH 1 TCP 20000 DNP3 3

ETH 1 UDP 161 SNMP 4

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

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

ETH 2.x TCP 443 HTTPS для системы онлайн-визуализации

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

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

ETH 2.x TCP 8081 HTTPS для системы онлайн-визуализации

ETH 2.x UDP 161 SNMP 4

Tабл. 4: Интерфейсы и открытые порты модуля CPU

1 Порт закрыт, если вы активировали в устройстве SSL-шифрование.

2 В зависимости от настройки параметра «Активация визуализа-
ции» [►Страница 170].

3 Настройка по умолчанию; если вы изменили порт для протокола диспет-
черского пункта, открыт только настроенный порт.

4 В зависимости от настройки параметра «Агент SNMP» [►Страница 169].

Pис. 2: Интерфейсы модуля SW 3-3

Интерфейс Протокол Порт Описание

ETH 2.3,
ETH 2.4

TCP 22 SSH 1

23 Telnet 1

80 HTTP для системы онлайн-визуализации 1

443 HTTPS для системы онлайн-визуализации 1

UDP 161 SNMP 1

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

1 Порт закрыт, если соответствующий сервис деактивирован.



23ETOS® 7815063/08 RU . Информационная безопасность

1

2

3

4

5

6

X1

RY

SI
C

AM
 A

80
00

C
P 

- 8
05

0

ER

X2

X3

X4

X5

ETH

ETH

RS-485

RS-232

Pис. 3: Интерфейсы модуля CPU

Интерфейс Протокол Порт Описание

X2 TCP 102 IEC 61850

X2 TCP 502 Modbus 1

X2 TCP 20000 DNP3 1

X2 TCP 2404 IEC 60870-5-104 1

X2 UDP 123 SNTP

X2 - - Расширение шины (дополнительная
комплектация)

X3 TCP 80 HTTP для системы онлайн-визуализации 2

X3 TCP 443 HTTPS для системы онлайн-визуализации

X3 TCP 22 SSH (только для сервисной службы MR) 3

X3 UDP/TCP 514 Системный журнал

X4 - - Последовательный интерфейс (SCADA)

X5 - - Последовательный интерфейс (SCADA)

Tабл. 6: Интерфейсы и открытые порты модуля CPU

1 Настройка по умолчанию; если вы изменили порт для протокола диспет-
черского пункта, открыт только настроенный порт.

2 Порт закрыт, если вы активировали в устройстве SSL-шифрование.

3 Порт закрыт, если вы деактивировали сервисный доступ для пользовате-
ля [►Раздел 8.1.3.3, Страница 167].
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Pис. 4: Интерфейсы модуля COM-ETH

Интерфейс Протокол Порт Описание

X1

X2

X3

X4

X5

Tабл. 7: Интерфейсы и открытые порты модуля COM-ETH

3.5 Стандарты шифрования
Устройство поддерживает нижеуказанные версии протокола TLS.
– TLS 1.0
– TLS 1.1.
– TLS 1.2.
– TLS 1.3.

Устройство использует нижеуказанные наборы шифров для соединения,
защищенного по протоколу TLS.

Набор шифров Версия TLS [►Страница 170]

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

TLS_AKE_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ● ● ● ●

TLS_AKE_WITH_AES_256_GCM_SHA384 ● ● ● ●

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA ● ● - -

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 ● ● ● -

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CCM ● ● - -

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CCM_8 ● ● - -

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ● ● ● -

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA ● ● - -

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 ● ● ● -
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Набор шифров Версия TLS [►Страница 170]

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

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CCM ● ● - -

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CCM_8 ● ● - -

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 ● ● ● -

TLS_DHE_RSA_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256 ● ● - -

TLS_DHE_RSA_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256 ● ● - -

TLS_DHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 ● ● - -

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA ● ● - -

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 ● ● ● -

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CCM ● ● - -

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CCM_8 ● ● - -

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ● ● - -

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA ● ● - -

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 ● ● ● -

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CCM ● ● - -

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CCM_8 ● ● - -

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 ● ● ● -

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256 ● ● - -

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384 ● ● - -

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 ● ● - -

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA ● ● - -

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 ● ● ● -

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ● ● ● -

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA ● ● - -

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 ● - - -

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 ● ● ● -

TLS_ECDHE_RSA_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256 ● - - -

TLS_ECDHE_RSA_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384 ● - - -

TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA ● ● - -

TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 ● ● - -

TLS_RSA_WITH_AES_128_CCM ● ● - -

TLS_RSA_WITH_AES_128_CCM_8 ● ● - -

TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ● ● - -

TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA ● ● - -

TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 ● ● - -

TLS_RSA_WITH_AES_256_CCM ● ● - -

TLS_RSA_WITH_AES_256_CCM_8 ● ● - -

TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 ● ● - -



26 Информационная безопасность . ETOS® 7815063/08 RU

Набор шифров Версия TLS [►Страница 170]

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

TLS_RSA_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256 ● ● - -

TLS_RSA_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384 ● ● - -

TLS_RSA_WITH_IDEA_CBC_SHA ● - - -

TLS_RSA_WITH_IDEA_CBC_SHA ● - - -

Tабл. 8: Набор шифров (● = доступно, - = не доступно)

Для сохранения паролей в устройстве используется функция хеширования
SHA256.

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

Модуль использует указанные ниже наборы шифров для TLS-защищенного
соединения.

Обмен ключами Аутентификация Шифрование Длина ключа Режим рабо-
ты

Хеш-функция

TLS ECDHE RSA WITH AES 128 GCM SHA265

DHE CBC SHA

Tабл. 9: Набор шифров

В соответствии с Технической директивой TR-02102-4 Федерального
управления по информационной безопасности (в ФРГ) в устройстве ис-
пользуются указанные ниже стандарты шифрования.
– Согласование ключей
– diffie-hellman-group1-sha1
– diffie-hellman-group14-sha1
– diffie-hellman-group16-sha512
– diffie-hellman-group18-sha512
– diffie-hellman-group-exchange-sha256
– ecdh-sha2-nistp256

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

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

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

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

4.1 Комплект поставки
– Шкаф управления
– Документация на изделие

– Мотор-редуктор (предварительно установлен на устройство РПН)
– Соединительный кабель

– Для каждого контролируемого ввода (трех или шести)
– Переходник для ввода
– Соединительный кабель для переходника для ввода и согласующего

устройства
– Согласующее устройство
– Комплект крепежных деталей для согласующего устройства
– Соединительный кабель для согласующего устройства и шкафа управле-

ния

– Датчик колебаний VS 1 с переходником и скобой защиты от поврежде-
ний

– Кабель датчика

– Нагрузочный резистор для шины CAN

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

кументам.
2. До монтажа храните все части устройства в сухом месте и в упаковке,

препятствующей проникновению влаги.
3. Вскрывайте воздухонепроницаемую упаковку только непосредственно

перед сборкой.

4.2 Принцип работы
ETOS® (Embedded Transformer Operating System) — это модульная система
для управления трансформатором, его регулирования и контроля. Необхо-
димые для этого компоненты встроены в корпус. В зависимости от заказа
изделие оснащается различными пакетами функций.

4.2.1 Моторный привод
Пакет функций моторного привода служит для переключения рабочих по-
ложений устройств РПН в регулируемых трансформаторах в соответствии
с эксплуатационными требованиями.

Side Drive (боковой привод)
Переключение под нагрузкой производится при включении моторного
привода (через однократный управляющий импульс, подаваемый, напри-
мер, с помощью опционального пакета функций «Регулирование устрой-
ства РПН»). Процесс переключения рабочего положения завершается при-
нудительно, независимо от того, были ли поданы другие управляющие им-
пульсы в процессе переключения. Следующее переключение возможно
лишь после остановки привода.
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Действие при прерывании напряжения
Переключения устройства РПН возможны только в том случае, если систе-
ма управления готова к работе. Если во время переключения устройства
РПН прерывается напряжение, то после восстановления электропитания
моторный привод завершает начатое переключение.

Top Drive (верхний привод)
Устройство РПН поставляется с предварительно установленным мотор-
редуктором, который приводится в действие электронной системой управ-
ления. Электронная система управления расположена в шкафу управления
и с помощью соединительного кабеля соединена с мотор-редуктором.

Для ETOS® TD не требуется трудоемкий монтаж приводных валов и угло-
вых редукторов, а также связанные с ним соединение и балансировка
отдельных узлов.

С помощью системы онлайн-визуализации можно сконфигурировать
управление моторным приводом и просмотреть измеренные значения и
события. Объем функций зависит от заказанного исполнения изделия.

Pис. 5: ETOS® TD и устройство РПН на силовом трансформаторе

Pис. 6: Примерное изображение прокладывания соединительных кабелей моторного
привода ETOS® TD с устройством РПН в трехмодульном исполнении
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Действие при прерывании напряжения
Переключения устройства РПН возможны только в том случае, если систе-
ма управления готова к работе.

4.2.1.1 Измерение активной мощности моторного привода (опция)
Устройство можно оснастить дополнительным модулем для определения
активной мощности моторного привода. Этот модуль передает значение
активной мощности на устройство в виде аналогового сигнала (4…20 мА).

Устройство может передавать измеренное значение активной мощности
через систему управления. Устройство также выдает сообщение о собы-
тии, если аналоговый сигнал выходит за пределы допустимого диапазона
(4… 20 мА).

4.2.1.2 Система контроля переключения
Система контроля переключения предназначена для контроля приводного
вала между устройством РПН/устройством ПБВ/ARS и моторным приво-
дом, а также для контроля совпадения ступеней. Чтобы избежать повре-
ждения устройства РПН и трансформатора, убедитесь в том, что система
контроля переключения подключена к контуру тока отключения силового
выключателя согласно схеме соединений.

Поведение при несовпадении ступеней
Если устройство РПН/устройство ПБВ/ARS и моторный привод находятся
не в одинаковых положениях РПН, система контроля переключения ведет
себя следующим образом.
– Переключения под воздействием дистанционного электрического им-

пульса или в результате нажатия переключателя моторного привода на
месте заблокированы.

– При включении моторного привода с помощью рукоятки устройство от-
ключает силовой выключатель трансформатора.

– Вы можете снова включить силовой выключатель трансформатора, толь-
ко когда вы восстановите совпадение ступеней и система контроля
переключения не будет сигнализировать об ошибке.

Исполнение системы контроля переключения
Система контроля переключения может работать по принципу рабочего
тока или по принципу тока покоя.
– Принцип тока покоя: отключение силового выключателя в результате

прерывания питающего напряжения. При обрыве провода или прерыва-
нии электропитания цепи тока системы контроля переключения силовой
выключатель трансформатора отключается.

– Принцип рабочего тока: отключение силового выключателя под дей-
ствием электрического импульса в случае неполадки. Вы должны убе-
диться в том, что система контроля переключения подключена к элек-
тропитанию. Иначе устройство не сможет привести в действие силовой
выключатель трансформатора.

4.2.2 Регулирование устройства РПН
Пакет функций для регулирования устройства РПН используется для авто-
матического переключения положения РПН устройства РПН с помощью
моторного привода.

– Автоматическое регулирование напряжения
– Одно заданное значение
– Время задержки Т1 (линейное)

– Автоматическое регулирование напряжения
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– Три заданных значения или TDSC
– Время задержки T1 (линейное/интегральное) и время задержки T2

– Режим параллельной работы
– Компенсация LDC

– Регулирование реактивной мощности
– Регулирование активной мощности

– Контроль граничных значений
– Напряжение U<, U>
– Ток I<, I>

– Контроль граничных значений
– Напряжение U<<, U<, U>, U>>
– Ток I<<, I<, I>, I>>
– Мощность S<<, S<, S>, S>>, P<<, P<, P>, P>>, Q<<, Q<, Q>, Q>>
– Фазовый угол cosφ<, cosφ<<

– Контроль ширины полосы
– Контроль функционирования

4.2.2.1 Регулирование мощности (опция)
Если устройство оснащено дополнительной функцией регулирования мощ-
ности, вы можете регулировать активную или реактивную мощность транс-
форматора с помощью устройства РПН. Устройство измеряет активную
или реактивную мощность и сравнивает ее с настроенным заданным значе-
нием. Разница между измеренным и заданным значениями — это отклоне-
ние напряжения. Если отклонение напряжения превышает настроенную
ширину полосы, устройство инициирует переключение устройства РПН.

Если устройство оснащено функцией регулирования мощности, учиты-
вайте приведенные ниже функциональные ограничения.
– Режим параллельной работы как для регулирования напряжения, так и

для регулирования мощности возможен только по методу синхрониза-
ции ступеней.

– Компенсация LDC влияет только на регулирование напряжения.
– Функция «Корректировка заданного значения напряжения в зависимо-

сти от активной мощности (TDSC)» влияет только на регулирование
напряжения.

4.2.2.2 Регулирование трехобмоточного трансформатора (опция)
Трехобмоточный трансформатор состоит из одной обмотки высшего
напряжения и двух обмоток низшего напряжения. Обмотка высшего напря-
жения оснащена устройством РПН.
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Устройство измеряет напряжение обеих обмоток низшего напряжения. Ре-
гулирование напряжения выполняется по выбору на одной из этих двух об-
моток (обмотка 1 или обмотка 2). Какая обмотка регулируется, зависит от
конфигурации регулятора. На не регулируемой обмотке продолжается
контроль настроенных граничных значений.

ETOS®

I

I

U

U

W1 W2

W3

Pис. 7: Процесс регулирования напряжения трехобмоточного трансформатора

4.2.2.3 Регулирование на стороне высокого или низкого напряжения
трансформатора
Устройство измеряет напряжение на стороне высокого и низкого напряже-
ния трансформатора. При автоматическом выборе обмотки напряжение
регулируется на одной из двух обмоток (обмотка 1 или обмотка 2) в соот-
ветствии с потоком активной мощности. Какую обмотку следует регулиро-
вать, можно настроить в конфигурации устройства. На не регулируемой
обмотке продолжается контроль настроенных граничных значений.

ETOS®
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LV (W1)

HV (W3)

Pис. 8: Обзорная информация о регулировании напряжения на стороне высокого и низ-
кого напряжения трансформатора

4.2.3 Контроль устройства РПН
Пакет функций для контроля устройства РПН служит для контроля
устройств РПН на силовых трансформаторах или дросселях. В пакет входят
указанные ниже функции.

– Состояние моторного привода (защитный выключатель электродвигате-
ля, двигатель в работе)

– Статистика переключений устройства РПН
– Расчет интервалов технического обслуживания
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– Контроль температуры устройства РПН
– Уровень масла устройства РПН
– Расчет износа контактов (только для OILTAP® V, M, R, RM, MS, G)
– Образование сажи в масле (только для OILTAP® V, M, R)

– Motor Current Index

– Виброакустический контроль устройства РПН

– Контроль крутящего момента

4.2.3.1 Виброакустический контроль устройства РПН (VAM)
Пакет функций для виброакустического контроля устройства РПН (VAM)
служит для контроля устройств РПН на силовых трансформаторах или
дросселях. Изделие можно использовать для распознавания аномалий по
времени и амплитуде в характеристике виброакустического сигнала
устройства РПН, а также получения сообщений о событиях при обнаруже-
нии аномалий.

Устройство РПН оснащено измерителем, с помощью которого система во
время процесса переключения записывает виброакустический сигнал и
анализирует его. Дополнительно система фиксирует измененное положе-
ние РПН и температуру масла в устройстве РПН.

С помощью реализованных алгоритмов система мониторинга может точно
распознавать возможные возникающие аномалии в характеристике вибро-
акустического сигнала с учетом колебаний температуры масла устройства
РПН. Кроме того, в системе предусмотрена самообучающаяся функция ре-
гулирования граничного значения при температуре масла свыше 15 °C.

До того как устройство сможет отобразить первую кривую граничных зна-
чений, требуется выполнить примерно пять переключений на кластер
оценок (например, пять раз от ступени 1 до ступени 2 в обратном
переключении).
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Сообщение о состоянии
Система мониторинга MSENSE® VAM выдает трехступенчатое сообщение о
состоянии:

Состояние Индикация устройства/си-
стема визуализации

Дистанционная сигнализа-
ция SCADA/цифровой вы-
ход

В норме Сообщение «ОК» при си-
нем сообщении о состоя-
нии

Без дистанционной сигна-
лизации

Осторожно Первая и вторая аномалии
в кластере оценки отобра-
жаются в виде желтых со-
общений о состоянии в
VAM-анализе (меню «Ин-
формация»).

Без дистанционной сигна-
лизации

Аварийный сигнал В случае третьей аномалии
в кластере оценок или тре-
тьей последовательно воз-
никающей аномалии до-
полнительно генерируется
сообщение о событии (ме-
ню «События»).

Сообщение о событии
передается на подключен-
ную систему SCADA.
Дополнительно возможен
вывод на цифровой выход.

4.2.4 Контроль трансформатора
Пакет функций для контроля трансформатора позволяет контролировать
трансформатор. В пакет входят указанные ниже функции.

– Аналитика активов

– Контроль температуры
– Температура окружающей среды
– Температура верхнего слоя масла
– Температура нижнего слоя масла (опция)
– Расчет температуры наиболее нагретой точки согласно IEC 60076-7 или

IEEE C57.91

– Расчет влажности бумаги
– Расчет температуры образования пузырей
– Расчет стойкости к перегрузкам трансформатора (аварийный режим)

– Анализ растворенных в масле газов

– Измерение температуры обмотки

4.2.5 Мониторинг вводов
Пакет функций для контроля вводов позволяет контролировать вводы на
силовых трансформаторах. Изделие можно использовать для распознава-
ния пробоев на емкостях вводов, а также для контроля старения вводов.

Для оценки состояния вводы оснащены измерительным устройством. С его
помощью система во время эксплуатации может непрерывно фиксировать
изменение емкости ΔC1.
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В зависимости от конфигурации устройства система может регистрировать
напряжение трехфазной референсной системы, а также изменение коэф-
фициента потерь Δtanδ вводов. При исполнении с постоянной референс-
ной системой референсное напряжение задается как параметр и не изме-
ряется.

С помощью внедренных алгоритмов система мониторинга может в значи-
тельной мере компенсировать колебания напряжения и температуры трех-
фазной системы, обеспечивая надежный контроль вводов.

Pис. 9: Принцип действия (с функцией референсного измерения)

Мониторинг вводов с постоянной референсной системой (опция)
Функция мониторинга вводов с постоянной референсной системой служит
для того, чтобы контролировать вводы в установках, в которых невозмож-
но измерить напряжение референсной системы. Для этого система исполь-
зует постоянное референсное напряжение сети. Угол между фазами всегда
составляет 120°.

Если напряжение референсной системы не измеряется, сильная асиммет-
рия в сети может привести к ошибочной выдаче событий.

4.2.6 Управление установками охлаждения
Пакет функций для управления установками охлаждения позволяет управ-
лять установкой охлаждения силового трансформатора. В пакет входят ука-
занные ниже функции.
– Управление двумя, четырьмя или шестью группами охлаждения

– Обычное управление через релейные контакты термометра

– Интеллектуальное управление
– Зависимое от температуры регулирование точки переключения
– Зависимый от нагрузки режим работы
– Режим периодической работы
– Режим попеременной работы

– Управление вентиляторами на основании частоты

4.2.7 Контроль установки охлаждения
Пакет функций для контроля установки охлаждения позволяет контроли-
ровать установку охлаждения силового трансформатора. В пакет входят
указанные ниже функции.
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– Контроль двух, четырех или шести групп охлаждения
– Рабочее состояние
– Количество запусков
– Продолжительность эксплуатации

– Контроль охлаждающей мощности
– Термическое сопротивление Rth

– Сравнение измеренной и рассчитанной температур верхнего слоя масла
– Сравнение температур на подаче и возврате контура охладителя

4.2.8 Дополнительные цифровые входы и выходы
С этим пакетом функций предоставляются дополнительные цифровые вхо-
ды и выходы. К этим входами и выходам можно привязать функции, сооб-
щения о событиях или сообщения системы управления.

4.2.9 Дополнительные аналоговые входы и выходы
С этим пакетом функций предоставляются дополнительные аналоговые
входы и выходы.

4.2.10 TPLE
Функция TAPCON® Personal Logic Editor (TPLE) позволяет программировать
простые логические операции через систему онлайн-визуализации. Для
этого доступные входы и выходы устройства можно связать с помощью
функциональных блоков.

4.2.11 Связь
Пакет функций «Связь» используется для связи изделия с другими система-
ми. В пакет входят указанные ниже функции.
– Онлайн-визуализация

– IEC 60870-5-101

– IEC 60870-5-103

– IEC 60870-5-104

– IEC 61850 (версии 1 и 2)

– Modbus RTU

– Modbus TCP

– Modbus ASCII

– DNP3

– Протокол резервирования (HSR или PRP)

– MQTT

– Сенсорная шина MR

– Аутентификация пользователя через протокол RADIUS
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4.3 Режимы работы
Режим работы устройства можно выбрать с помощью переключателя в
шкафу управления [►Раздел 4.4.1, Страница 39]. В зависимости от испол-
нения устройства переключатель имеет обозначение S32 (без регулирова-
ния устройства РПН) или S132 (с регулированием устройства РПН). Эксплу-
атация устройства возможна в указанных ниже режимах.

МЕСТНЫЙ (S32/S132 в положении МЕСТН.)
В местном режиме работы устройство регулируется только с помощью эле-
ментов управления в шкафу управления. Передача команд через цифровые
входы или SCADA невозможна. Автоматическое регулирование устройства
РПН не выполняется.

ДИСТАНЦИОННЫЙ (S32/S132 в положении ДИСТАНЦ.)
В режиме работы «Дистанционный», в зависимости от настройки парамет-
ра «Дистанционный режим» [►Страница 166], управлять устройством
можно только с помощью внешних переключателей или через команды
SCADA. Дополнительную функцию автоматического регулирования
устройства РПН можно активировать (AVR AUTO) или деактивировать (AVR
MANUAL) через цифровые входы или SCADA.

ВЫКЛ (S132 в положении ВЫКЛ, опция)
В режиме работы ВЫКЛ моторным приводом нельзя управлять с помощью
поворотного переключателя или через цифровые входы. Этот режим рабо-
ты используется для предотвращения случайного запуска моторного при-
вода (например, во время технического обслуживания).

АВТО (S132 в положении АВТОМ., только при наличии функции
«Автоматическое регулирование устройства РПН»)
В режиме работы «Авто» активно автоматическое регулирование устрой-
ства РПН. В этом режиме работы управление моторным приводом вручную
невозможно. Возможна передача команд через SCADA в зависимости от
настройки параметра «Дистанционный режим» [►Страница 166].

МЕСТНЫЙ ДИСТАН-
ЦИОННЫЙ

ВЫКЛ АВТО

Управление через переключа-
тель S3

Да Нет Нет Нет

Управление через цифровые
входы

Нет Да Нет Нет

Управление через SCADA 1 Нет Да — Нет

Регулирование устройства
РПН 2

AVR
MANUAL

AVR
MANUAL

AVR AUTO

— AVR AUTO

Tабл. 10: Обзор режимов работы

1 В дополнительной комплектации при подключении моторного привода к системе управления (SCADA).

2 Доступно, если устройство оснащено функцией «Регулирование устройства РПН».
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4.3.1 Аварийный режим при блокировке переключения
(перемычка X100)

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

Если привод оснащен пакетом функций «Мониторинг устройства РПН
expert», то система мониторинга при необходимости может блокировать
другие переключения. В этом случае система мониторинга сообщает о со-
бытии Блокировка активна. Если непременно необходимо продолжить ра-
боту без устранения причины, можно вставить перемычку X100 и таким об-
разом активировать аварийный режим.

При вставленной перемычке X100 блокирование привода деактивируется
системой мониторинга. Все рабочие параметры далее регистрируются и
сохраняются системой мониторинга.

УВЕДОМЛЕНИЕ Повреждение трансформатора и/или устройства РПН
Если в системе мониторинга возникает событие Блокировка активна, то
перед включением аварийного режима работы необходимо выяснить
причину события. Если без анализа причин возникновения события про-
водятся дальнейшие переключения на моторном приводе, это может при-
вести к повреждениям устройства РПН и/или трансформатора.
► Определите причину события Блокировка активна и затем примите ре-

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

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

Если аварийный режим активен, это отображается в системе визуализации
устройства:
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Pис. 10: Аварийный режим моторного привода (X100) активен
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4.4 Конструкция
В этом разделе приведена обзорная информация о конструкции изделия.

4.4.1 Шкаф управления

1 2 3 4 5 6 7
8
9

8

10

11

121314

15

Pис. 11: Конструкция шкафа управления (боковой привод)

1 Дверца шкафа управления 2 Смотровое стекло

3 Грузовая петля 4 Крышка силового редуктора

5 Панель индикации 6 Выходной вал

7 Отверстие для рукоятки с блокиро-
вочным выключателем рукоятки

8 Крепежная накладка

9 Рукоятка 10 Защитный выключатель электро-
двигателя Q1

11 Переключатель S3 12 Поворотная рама/антиконденсат-
ный нагреватель

13 Панель основания для кабельных
вводов

14 Карман для документации

15 Сенсорная панель MControl 10" (оп-
ция)
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Pис. 12: Конструкция шкафа управления (верхний привод)

1 Дверца шкафа управления 2 Смотровое стекло

3 Грузовая петля 4 Панель индикации

5 Крепежная накладка 6 Защитный выключатель электро-
двигателя Q1

7 Переключатель S3 8 Поворотная рама/антиконденсат-
ный нагреватель

9 Панель основания для кабельных
вводов

10 Карман для документации

11 Сенсорная панель MControl 10" (оп-
ция)
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4.4.1.1 Моторный привод

4.4.1.1.1 Панель индикации
В шкаф управления встроена панель индикации. Стрелка и счетчик
переключений приводятся в действие механическим способом и отобража-
ют процесс переключения и рабочие положения моторного привода. Коле-
со обнуления счетчика переключений опломбировано на заводе-изготови-
теле.

1 2 1 3

4

Pис. 13: Панель индикации

1 Указатель задействованного диапа-
зона регулирования с двумя
контрольными стрелками

2 Указатель положения

3 Указатель этапов переключения;
показывает текущее положение ку-
лачка управления (33 этапа
переключения на одно переключе-
ние рабочего положения)

4 Механический счетчик переключе-
ний

4.4.1.1.2 Устройство сигнализации положения

УВЕДОМЛЕНИЕ Опасность повреждения устройства РПН и моторного приво-
да!
Опасность повреждения устройства РПН и моторного привода из-за не-
правильного использования устройства сигнализации положения.
► Присоединение электрических цепей к модулю сигнализации положе-

ний допустимо только так, как это указано в главе «Технические харак-
теристики устройства сигнализации положения» [►Раздел 12.3.2, Стра-
ница 497].

► Момент переключения устройства сигнализации положения в мотор-
ном приводе не идентичен моменту переключения нагрузки. Он зави-
сит от типа контактора. Это обстоятельство следует учитывать при
проектировании схем блокировки между моторным приводом и внеш-
ним устройством (например, силовым выключателем трансформатора).

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

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

Для дистанционного отображения имеются различные исполнения.
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Модуль сигнализации положений для пользовательского подключения на-
ходится на клеммной раме.

Более подробная информация об устройстве сигнализации положения на-
ходится в технических характеристиках устройства сигнализации положе-
ния [►Раздел 12.3.2, Страница 497].

4.4.1.1.3 Крышка силового редуктора

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

тора.
► После демонтажа снова подключите присоединение заземления при

сборке.

В защищающей от прикосновения крышке силового редуктора предусмот-
рено отверстие, через которое для эксплуатации в ручном режиме устанав-
ливается рукоятка.

Pис. 14: Крышка силового редуктора

4.4.1.1.4 Устройства защиты
Моторный привод оснащен следующими предохранительными устройства-
ми:
– устройство блокировки конечных положений (механическое и электри-

ческое);
– устройство защиты от проскакивания;
– выключатель защиты электродвигателя;
– защитный кожух.

4.4.1.2 Антиконденсатный нагреватель
Нагревательный элемент установлен на DIN-рейке в поворотной раме. Ре-
гулирование осуществляется с помощью термостата или гигростата (оп-
ция).

4.4.1.3 Поворотная рама/клеммная рама
Поворотная рама закрывает электрические и механические компоненты
моторного привода, предотвращая прикосновения к ним.
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Клеммная рама расположена за поворотной рамой и обеспечивает простое
электрическое присоединение моторного привода. Расположенные верти-
кально DIN-рейки со смонтированными клеммными колодками позволяют
удобно проводить электромонтаж.

4.4.1.4 Панель основания для кабельного ввода
Панель основания используется для ввода кабеля в шкаф управления. В за-
висимости от заказа устройство оснащается представленными ниже пане-
лям основания.
– Глухая панель для самостоятельного изготовления кабельного ввода
– Глухая панель из двух частей для самостоятельного изготовления ка-

бельного ввода
– Панель основания с кабельным вводом Roxtec CF32
– Панель основания с метрическими резьбовыми кабельными вводами (2x

M20, 20x M25, 5x M32, 3x M40)
– Панель основания с отверстием под фланец FL21

4.4.1.5 Модули ISM®

4.4.1.5.1 Электропитание QS3.241
Модуль G1 PULS DIMENSION QS3.241 используется для электроснабжения
модулей ISM®.

Pис. 15: Модуль PULS DIMENSION QS3.241

4.4.1.5.2 Электропитание CP5.241
Модуль PULS DIMENSION CP5.241 используется для электроснабжения мо-
дулей ISM®.

Pис. 16: Модуль PULS DIMENSION CP5.241
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4.4.1.5.3 Электропитание PS
Модуль PS снабжен блоком питания для электроснабжения модулей ISM®.
СИД RY сигнализирует о том, что модуль готов к работе.
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Pис. 17: Модуль PS

4.4.1.5.4 Центральный процессор CPU I
Модуль CPU I — это центральный процессор устройства. Модуль оснащен
указанными ниже интерфейсами.
– Внутренний системный интерфейс RS232 (COM1)
– Последовательный интерфейс RS232/485 (COM2)
– Три порта Ethernet (ETH1, ETH2.1, ETH2.2)
– USB (USB 2.0)
– Две шины CAN (CAN 1, CAN 2)
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Pис. 18: Модуль CPU I

4.4.1.5.5 Центральный процессор CPU
Модуль CPU — это центральный процессор устройства. Модуль оснащен
указанными ниже интерфейсами.
– Последовательный интерфейс RS-485/422 (с гальванической развязкой,

X4)
– Внутренний системный интерфейс RS232 (X5)
– 2x Ethernet 10/100 Мбит (с гальванической развязкой, X2, X3)
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Pис. 19: Модуль CPU

4.4.1.5.6 Модуль измерения напряжения и тока UI 1
Модуль UI 1 служит для измерения однофазного напряжения и тока.

Pис. 20: Модуль UI 1

Опасное место. Прочитайте указания, содержащиеся в инструкции по экс-
плуатации изделия.

Опасное электрическое напряжение.

Модуль защищен двойной или усиленной изоляцией.

Tабл. 11: Важные для безопасности символы на модуле
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4.4.1.5.7 Модуль измерения напряжения и тока UI 3
Модуль UI 3 служит для измерения трехфазного напряжения и тока.

Pис. 21: Модуль UI 3

Опасное место. Прочитайте указания, содержащиеся в инструкции по экс-
плуатации изделия.

Опасное электрическое напряжение.

Модуль защищен двойной или усиленной изоляцией.

Tабл. 12: Важные для безопасности символы на модуле

4.4.1.5.8 Модуль измерения напряжения и тока UI 5-3
Модуль UI 5-3 служит для измерения трехфазного напряжения и тока.

Pис. 22: Модуль UI 5-3

Опасное место. Прочитайте указания, содержащиеся в инструкции по экс-
плуатации изделия.

Опасное электрическое напряжение.

Модуль защищен двойной или усиленной изоляцией.

Tабл. 13: Важные для безопасности символы на модуле
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4.4.1.5.9 Модуль измерения напряжения и тока UI 5-4
Модуль UI 5-4 служит для измерения трехфазного напряжения и тока.

Pис. 23: Модуль UI 5-4

Опасное место. Прочитайте указания, содержащиеся в инструкции по экс-
плуатации изделия.

Опасное электрическое напряжение.

Модуль защищен двойной или усиленной изоляцией.

Tабл. 14: Важные для безопасности символы на модуле

4.4.1.5.10 Измерение напряжения U 3
Модуль U3 служит для измерения трехфазного напряжения. СИД RY сигна-
лизирует о том, что модуль готов к работе.
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Pис. 24: Модуль U 3
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4.4.1.5.11 Измерение тока I 3
Модуль I 3 служит для измерения трехфазного тока. СИД RY сигнализирует
о том, что модуль готов к работе.
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Pис. 25: Модуль I 3

4.4.1.5.12 Цифровые входы и выходы DIO 28-15
Модуль DIO 28-15 оснащен 28 входами и 15 выходами (6 замыкающих и
9 переключающих контактов).

Pис. 26: Модуль DIO 28-15

Опасное место. Прочитайте указания, содержащиеся в инструкции по экс-
плуатации изделия.

Опасное электрическое напряжение.

Tабл. 15: Важные для безопасности символы на модуле
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4.4.1.5.13 Цифровые входы и выходы DIO 42-20 (HL)
Модуль DIO 42-20/DIO 42-20 HL оснащен 42 входами и 20 выходами (8 за-
мыкающих и 12 переключающих контактов).

Pис. 27: Модуль DIO 42-20/DIO 42-20 HL

Опасное место. Прочитайте указания, содержащиеся в инструкции по экс-
плуатации изделия.

Опасное электрическое напряжение.

Tабл. 16: Важные для безопасности символы на модуле

4.4.1.5.14 Цифровые входы DI 16–24 В
Модуль DI 16-24 В оснащен 16 цифровыми входами с номинальным напря-
жением 24 В DC. СИД RY сигнализирует о том, что модуль готов к работе.
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Pис. 28: Модуль DI 16-24 В
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4.4.1.5.15 Цифровые входы DI 16–48 В
Модуль DI 16-48 В оснащен 16 цифровыми входами с номинальным напря-
жением 48 В DC. СИД RY сигнализирует о том, что модуль готов к работе.
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Pис. 29: Модуль DI 16-48 В

4.4.1.5.16 Цифровые входы DI 16–110 В
Модуль DI 16-110 В оснащен 16 цифровыми входами с номинальным напря-
жением 110 В DC. СИД RY сигнализирует о том, что модуль готов к работе.
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Pис. 30: Модуль DI 16-110 В
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4.4.1.5.17 Цифровые входы DI 16–220 В
Модуль DI 16-220 В оснащен 16 цифровыми входами с номинальным напря-
жением 220 В DC. СИД RY сигнализирует о том, что модуль готов к работе.
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Pис. 31: Модуль DI 16-220 В

4.4.1.5.18 Цифровые выходы DO 8
Модуль DO 8 оснащен восемью цифровыми выходами (реле). СИД RY сиг-
нализирует о том, что модуль готов к работе.
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Pис. 32: Модуль DO 8

4.4.1.5.19 Аналоговые входы и выходы AIO 2
Модуль AIO 2 оснащен двумя каналами для аналоговых входов и выходов.

Согласно конфигурации устройства модуль AIO поддерживает один из сле-
дующих видов сигналов:

Вход Выход

Напряжение Ток Напряжение Ток

0...10 В 0...20 мА
4...20 мА

0...10 В 0...20 мА
4...20 мА

Измерение сопротивления (например, PT100, резисторный контактный ряд)

Tабл. 17: Поддерживаемые модулем AIO виды сигналов
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Pис. 33: Модуль AIO 2

4.4.1.5.20 Аналоговые входы и выходы AIO 4
Модуль AIO 4 оснащен четырьмя каналами для аналоговых входов и выхо-
дов.

Согласно конфигурации устройства модуль AIO поддерживает один из сле-
дующих видов сигналов:

Вход Выход

Напряжение Ток Напряжение Ток

0...10 В 0...20 мА
4...20 мА

0...10 В 0...20 мА
4...20 мА

Измерение сопротивления (например, PT100, резисторный контактный ряд)

Tабл. 18: Поддерживаемые модулем AIO виды сигналов

Pис. 34: Модуль AIO 4

4.4.1.5.21 Аналоговые входы и выходы AIO 8
Модуль AIO 8 предоставляет восемь каналов для аналоговых входов. Со-
гласно конфигурации устройства модуль AIO поддерживает один из следу-
ющих видов сигналов:
– Напряжение: 0...10 В
– Ток: 0/4...20 мА (только каналы 1, 2, 7 и 8)
– Измерение сопротивления (например, PT100)
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Pис. 35: Модуль AIO 8

4.4.1.5.22 Аналоговые входы AI 4-T
Модуль AI 4-T оснащен четырьмя аналоговыми входами для измерения
температуры (PT100, PT1000). СИД RY сигнализирует о том, что модуль го-
тов к работе.
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Pис. 36: Модуль AI 4-T



54 Описание изделия . ETOS® 7815063/08 RU

4.4.1.5.23 Аналоговые входы AI 4
Модуль AI 4 оснащен четырьмя аналоговыми входами для измерения тока
(0/4...20 мА) или измерения напряжения (0...10 В) на аналоговых датчиках.
СИД RY сигнализирует о том, что модуль готов к работе.
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Pис. 37: Модуль AI 4

4.4.1.5.24 Аналоговые выходы AO 4
Модуль AO 4 оснащен четырьмя аналоговыми выходами для выдачи изме-
ренных значений (0/4...20 мА, 0...10 В). СИД RY сигнализирует о том, что
модуль готов к работе.
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Pис. 38: Модуль AO 4

4.4.1.5.25 Объединение в сеть MC 2-2
Модульль MC  2-2 — это медиаконвертер, который преобразует сигналы от
двух независимых друг от друга электрических разъемов (RJ45) в сигналы
для соответствующего разъема оптоволоконной линии. Доступны указан-
ные ниже интерфейсы.
– 2x RJ45 (ETH12, ETH22)
– 2x Duplex-LC (модуль SFP) (ETH11, ETH21)

Медиаконвертер прозрачен для сети и не обладает собственным IP-адре-
сом.
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Pис. 39: Модуль MC 2-2

4.4.1.5.26 Объединение в сеть SW 3-3
Модуль SW 3-3 — это медиаконвертер с управляемым коммутатором. Он
объединяет в себе две независимые функции и оснащен указанными ниже
интерфейсами.
– Медиаконвертер преобразует сигнал между электрическим подключе-

нием (RJ45) и подключением оптоволоконной линии.
• RJ45 (ETH12)

– Duplex-LC (модуль SFP) (ETH11)

– Управляемый коммутатор выполняет функцию резервирования (PRP или
RSTP).
• 2 x RJ45 (ETH23, ETH24), подключение внутри устройства

– 2 x Duplex-LC (модуль SFP) (ETH21, ETH22), резервированное подключе-
ние

В соответствии с заказом доступны указанные ниже функции резервирова-
ния.
– PRP (стандартная настройка)
– RSTP

Pис. 40: Модуль SW 3-3
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4.4.1.5.27 Объединение в сеть BEM1/BES1
Модули BEM 1 (Ведущий) и BES 1 (Ведомый) представляют собой модули
расширения шины. Они позволяют добавить в систему дополнительную
шину с дополнительными модулями. Данные передаются по оптоволокон-
ной линии. Модуль BES 1 оснащен разъемом для подключения питания к
дополнительной шине.

Pис. 41: Модули BEM 1 и BES 1

4.4.1.5.28 Объединение в сеть COM-ETH
Модуль COM-ETH оснащен пятью интерфейсами Ethernet.
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Pис. 42: Модуль COM-ETH
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4.4.1.5.29 Объединение в сеть BES
Модуль BES представляет собой модуль расширения и позволяет подсо-
единять к устройству дополнительные модули через дополнительную ши-
ну. СИД RY сигнализирует о том, что модуль готов к работе. СИД ER сигна-
лизирует о том, что устройство распознало ошибку.
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Pис. 43: Модуль BES

4.4.1.5.30 Виброакустика VI 4
Модуль VI 4 принимает сигналы датчика колебаний через интерфей-
сы IEPE. IEPE (Integrated Electronics Piezo Electric) представляет собой про-
мышленный стандарт для пьезоэлектрических датчиков.

Pис. 44: Модуль VI 4

Измеренные сигналы обрабатываются с помощью оценочных алгоритмов.

4.4.1.5.31 Сообщение о состоянии системы управления
Устройство сообщает о состоянии системы управления через цифровые
выходы.
– OFF: система управления выключена.
– ON: система управления включена.
– RDY: система управления готова к работе.
– ERR: имеется ошибка.
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Выход Конфигурация OFF ON RDY ERR

DIO: состояние ОК NO, высокоактив. 0 1 1 0

DIO: состояние ОК NC, высокоактив. 1 0 0 1

Tабл. 19: Сообщение о состоянии (DIO 28-15 или DIO 42-20)

Выход Конфигурация OFF ON RDY ERR

DO 8: состояние ОК NO, высокоактив. 0 1 1 0

DO 8: состояние ОК NO, низкоактив. 0 0 0 1

CPU: сторожевая
схема

NO, высокоактив. 0 1 — —

CPU: сторожевая
схема

NC, высокоактив. 1 0 — —

Tабл. 20: Сообщение о состоянии (DO 8 или CPU)

4.4.1.6 Знаки безопасности
На изделии используются следующие знаки безопасности:

1

23

Pис. 45: Обзор знаков безопасности (ETOS SD)

1 Вращающиеся части 2 Опасное электрическое напряже-
ние

3 Горячая поверхность
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21

Pис. 46: Обзор знаков безопасности (ETOS, ETOS TD)

1 Горячая поверхность 2 Опасное электрическое напряже-
ние

4.4.1.7 Главный выключатель (опция)
С помощью главного выключателя можно выключить моторный привод. В
зависимости от исполнения шкафа управления главный выключатель нахо-
дится внутри шкафа управления или с внешней стороны двери.

 OCTOPOЖHO! Поражение электрическим током!
Главный выключатель отключает электропитание не всего шкафа управ-
ления. Шкаф управления, находящийся под напряжением, при проведе-
нии на нем работ может стать причиной тяжелых телесных повреждений
или летального исхода.
► При работе в шкафу управления полностью отключите напряжение

шкафа с помощью автомата питания.

4.4.1.8 Переключатель режимов работы (опция)
С помощью переключателя режимов работы можно выбрать режим работы
[►Раздел 4.3, Страница 37] моторного привода.

Положение Описание

МЕСТН. Активирован режим работы «Местный».

ДИСТАНЦ Активирован режим работы «Дистанционный».

Tабл. 21: Переключатель режимов работы S32 (МЕСТН./ДИСТАНЦ)

Положение Описание

МЕСТН. Активирован режим работы «Местный».

АВТОМ. Активирован режим работы «Автоматическое регулирование
напряжения».

ДИСТАНЦ Активирован режим работы «Дистанционный».

Tабл. 22: Переключатель режимов работы S132 (МЕСТН./АВТОМ./ДИСТАНЦ)

Положение Описание

МЕСТН. Активирован режим работы «Местный».

ВЫКЛ Активирован режим работы «Выкл.».

ДИСТАНЦ Активирован режим работы «Дистанционный».

Tабл. 23: Переключатель режимов работы S132 (МЕСТН./ВЫКЛ/ДИСТАНЦ)
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4.4.1.9 Элементы управления на внешней стороне шкафа управления
(опция)
Шкаф управления опционально оснащен элементами управления на внеш-
ней стороне двери шкафа управления. Элементы управления защищены от
вредных воздействий окружающей среды крышкой. Вы можете защитить
крышку от несанкционированного доступа с помощью навесного замка.

УВЕДОМЛЕНИЕ Опасность повреждения устройства!
Если крышка открыта, воздействие окружающей среды, например влаги
или низких температур, может привести к повреждению элементов управ-
ления.
► Всегда закрывайте крышку после работы с элементами управления.

Pис. 47: Элементы управления на внешней стороне шкафа управления

4.4.1.10 Наружная розетка для аварийного обогрева (опция)
Дополнительная наружная розетка для аварийного обогрева расположена
в основании шкафа управления. С помощью наружной розетки вы можете
запустить обогрев шкафа управления, не подключая весь шкаф управления
к источнику питания. Это необходимо, например, если требуется хранить
шкаф управления при очень низких температурах окружающей среды или
если вам необходимо отключить электропитание для проведения работ по
техническому обслуживанию.

Наружная розетка для аварийного обогрева состоит из указанных ниже
компонентов.
– Наружная розетка с крышкой в основании шкафа
– Соединительный кабель со штекером для наружной розетки и сетевым

штекером
– Переключатель S34 устройства обогрева для переключения между вну-

тренним и внешним питанием устройства обогрева

УВЕДОМЛЕНИЕ Опасность повреждения устройства!
Если крышка наружной розетки открыта, внутрь может проникнуть влага
и повредить устройство.
► Всегда закрывайте крышку после отсоединения соединительного кабе-

ля.
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Pис. 48: Наружная розетка для аварийного обогрева (опция)

4.4.1.11 Изолированный монтаж (опция)
Для изолированного монтажа шкаф управления оснащен адаптерной кон-
солью.

Pис. 49: Обзор

1 Шкаф управления 2 Адаптерная консоль
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Изолированная шина заземления (опция)
Согласно заказу шкаф управления оснащается максимум двумя изолиро-
ванными шинами заземления. Эти шины заземления не имеют электриче-
ского соединения с корпусом и друг с другом.

Pис. 50: Шины заземления

1 Шины заземления

При проектировании установки убедитесь в том, что эффективность мер
по обеспечению электромагнитной совместимости из-за изолированного
монтажа не снижается. Для этого учитывайте указания по электромагнит-
ной совместимости [►Раздел 6.9.3, Страница 127] изделия.

4.4.1.12 Отдельный источник питания для системы управления ISM®
(опция)
Доступный в качестве опции отдельный источник питания системы управ-
ления ISM® служит для повышения эксплуатационной надежности устрой-
ства. Он позволяет, например, подключить систему управления устройства
к источнику бесперебойного питания, чтобы получать сообщения в дис-
петчерской даже при отсутствии электропитания.

Для корректного подключения учитывайте прилагаемую электрическую
схему и технические характеристики [►Раздел 12.5, Страница 504] элек-
тропитания модулей ISM®.

4.4.1.13 Дополнительный интерфейс Ethernet (опция)
В качестве опции шкаф управления оснащается дополнительным интер-
фейсом Ethernet (RJ45) на панели управления. Через этот интерфейс вы мо-
жете на месте подключиться к системе визуализации устройства, не откры-
вая поворотную раму или крышку.

Соблюдайте прилагаемую электросхему и информацию, приведенную в
разделе Установка соединения с системой визуализации [►Раздел 7.2.1,
Страница 150].
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4.4.2 Мотор-редуктор (исполнения)
Мотор-редуктор расположен на головке устройства РПН. Он соединен не-
посредственно с приводным валом устройства РПН и переключает ступени
нагрузки. Предварительно установленный мотор-редуктор поставляется с
устройством РПН и его демонтаж, как правило, не требуется. Мотор-редук-
тор поставляется в следующих исполнениях:

Pис. 51: Мотор-редуктор

Pис. 52: Мотор-редуктор
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4.4.3 Датчики

4.4.3.1 Виброакустика

4.4.3.1.1 Сенсорный модуль VS 1

Pис. 53: Сенсорный модуль VAM

1 Кабель датчика 2 Скоба защиты от повреждений

3 Датчик колебаний 4 Переходник

4.4.3.2 Датчик температуры окружающей среды (дополнительная
комплектация)
Устройство дополнительно оснащается датчиком температуры для опреде-
ления температуры окружающей среды. Датчик температуры находится с
правой стороны шкафа.

Убедитесь в том, что окружающий воздух может свободно циркулировать
вокруг датчика температуры. Иначе могут возникнуть ошибки контроля
крутящего момента.
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1

Pис. 54: Датчик температуры окружающей среды (ETOS ED)

1 Датчик температуры окружающей среды

1

Pис. 55: Датчик температуры окружающей среды (ETOS, ETOS TD)

1 Датчик температуры окружающей среды

4.4.3.3 Переходник для ввода и согласующее устройство
Переходник для ввода служит для съема сигнала измеренного напряжения
на измерительном выводе трансформаторного ввода. Последующее согла-
сующее устройство позволяет регулировать измеренное напряжение. Оба
компонента соответствуют контролируемым вводам, указанным в заказе.
Их разрешено использовать только для этих вводов.

Используются указанные ниже компоненты.
– Переходник для ввода (A001...A010)
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Тип Типы вводов

A001 Micafil RTKF
Micafil RTKG

A002 HSP SETFt 1550/420-1800
HSP SETFt 600/123-2000

A003 ABB GOB 1050-750-1100-0.6-B
ABB GSA 123-OA/1600/0.5
ABB GSA 52-OA/2000/0.5

A004 Trench COT 750-800

A005 HSP SETFt 750-170-4000
HSP SETFt 1200/245-1250
HSP SETFt 1425-420-1600
HSP SESTFt 1050-245-B E6 B
HSP SESTFt 1425-420-B E6 B-1600A
HSP EKTG 72,5–800 кВ

A006 PCORE CSA standard POC ser. 2
ABB GOE, GSB (245–550 кВ)

A007 PCORE B-81515-57-70

A008 Passoni Villa PNO, POBO, PCTO, PAO < 110 кВ

A010 ABB O Plus C (O Plus Dry)

Tабл. 24: Переходник для ввода

– C002: согласующее устройство

4.4.3.4 Измерение активной мощности моторного привода (опция)
Устройство можно оснастить дополнительным модулем для определения
активной мощности моторного привода. Этот модуль передает значение
активной мощности на устройство в виде аналогового сигнала (4…20 мА).

Устройство может передавать измеренное значение активной мощности
через систему управления. Устройство также выдает сообщение о собы-
тии, если аналоговый сигнал выходит за пределы допустимого диапазона
(4… 20 мА).

4.4.3.5 Измерение температуры обмотки MSENSE® FO
Устройство дополнительно оснащается волоконно-оптическим термомет-
ром MSENSE® FO для определения температуры обмотки. Учитывайте при-
лагаемые инструкции по монтажу и эксплуатации устройства
MSENSE® FO ECU-I, -S. Блок управления MSENSE® FO ECU-I уже интегриро-
ван в устройство ETOS®.
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4.4.4 Заводская табличка
Заводская табличка расположена в шкафу управления.

1

Pис. 56: Заводская табличка в шкафу управления (ETOS ED)

1 Заводская табличка

1

Pис. 57: Заводская табличка в шкафу управления (ETOS, ETOS TD)

1 Заводская табличка
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4.5 Система визуализации

4.5.1 Главное меню
Система онлайн-визуализации разбита на разделы.

Pис. 58: Главное меню

1 Область индикации 2 Вторичная навигация

3 Первичная навигация 4 Панель состояния

В главном меню отображаются основные измеренные значения трансфор-
матора. При доступе через веб-браузер можно напрямую выбрать отдель-
ные индикации состояния для отображаемого трансформатора. Они связа-
ны с соответствующими пунктами меню. При управлении устройством че-
рез переднюю панель элементы можно просмотреть только через меню
«Информация».

Если устройство не оснащено дополнительными функциями, на главном
экране это отмечается с помощью маленького замка .

В зависимости от конфигурации устройства на главном экране отображает-
ся схематичное представление трансформатора для сетевых или промыш-
ленных приложений.



69ETOS® 7815063/08 RU . Описание изделия

4.5.1.1 Трансформатор для сетевого приложения

Pис. 59: Данные трансформатора

1 АРГ (состояние) 2 Температура верхнего слоя масла

3 Температура наиболее нагретой
точки

4 Охлаждающая установка (состоя-
ние)

5 Ток нагрузки и напряжение нагруз-
ки фаз L1, L2, L3
При регулировании трехобмо-
точного трансформатора или сторо-
ны ВН/НН: измеренные значения
регулируемой обмотки

6 Обозначение трансформатора

Pис. 60: Полная мощность, уровень масла и температура окружающей среды

1 Аналитика активов 2 Общая полная мощность
При регулировании трехобмо-
точного трансформатора или сторо-
ны ВН/НН: измеренное значение
регулируемой обмотки

3 Температура окружающей среды 4 Уровень масла (слева — трансфор-
матора, справа — устройства РПН)
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Pис. 61: Устройство РПН и моторный привод

1 Температура масла устройства РПН 2 Текущее положение РПН, состоя-
ние моторного привода

3 Регулятор напряжения 4 Статистика переключений, VAM

5 Сообщение о состоянии устройства
РПН (групповое сообщение)

6 Сообщение о состоянии масло-
фильтровальной установки

4.5.1.2 Трансформатор для промышленного применения

Pис. 62: Данные трансформатора

1 АРГ (состояние) 2 Температура верхнего слоя масла

3 Температура наиболее нагретой
точки

4 Охлаждающая установка (состоя-
ние)

5 Ток нагрузки и напряжение нагруз-
ки фаз L1, L2, L3 (со стороны высо-
кого напряжения)

6 Обозначение трансформатора
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Pис. 63: Полная мощность, уровень масла и температура окружающей среды

1 Аналитика активов 2 Общая полная мощность

3 Температура окружающей среды 4 Уровень масла (слева — трансфор-
матора, справа — устройства РПН)

Pис. 64: Устройство РПН и моторный привод

1 Температура масла устройства РПН 2 Текущее положение РПН

3 Регулятор напряжения 4 Статистика переключений

5 Сообщение о состоянии устройства
РПН (групповое сообщение)

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

Права и роли пользователей
Устройство оснащено системой для присвоения ролей и предоставления
прав доступа. Система позволяет управлять просмотром и правами досту-
па к настройкам устройства или событиям на уровне пользователя.

Вы можете конфигурировать систему прав и ролей в соответствии с ваши-
ми требованиями. Дополнительную информацию о правах и ролях пользо-
вателей см. в разделе «Управление пользователями» [►Раздел 8.1.18,
Страница 222].
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Вы можете менять настройки устройства или параметры только в том слу-
чае, если обладаете соответствующими правами пользователя.

Вход в систему, выход из нее и смена пользователя
Управление правами доступа к настройкам устройства и параметрам
производится на базе системы пользователей. Вход могут выполнить од-
новременно несколько пользователей (например, через систему визуали-
зации) и получить доступ к устройству.

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

нить.
ð Зарегистрированный пользователь отображается в строке состояния.

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

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

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

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

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

Pис. 65: Быстрый поиск
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Экспертный режим
В устройстве доступен экспертный режим для ввода значений параметров.
В этом режиме вы можете настроить параметры напрямую через экран об-
зора соответствующего меню.

Pис. 66: Экспертный режим

Экспертный режим активируется следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры.
2. Установите флажок Экспертный режим.
ð Экспертный режим активен.

Отображение/скрытие параметров
В зависимости от настройки параметров устройство скрывает или отобра-
жает другие параметры, относящиеся к данной функции.
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4.5.3 Сенсорная панель MControl (опция)

4.5.3.1 Дополнительные элементы управления и индикации
Если вы используете устройство с опциональной сенсорной панелью
MControl, в левой части экрана появляются дополнительные элементы
управления и индикации. В зависимости от конфигурации устройства до-
ступны представленные ниже клавиши.

Pис. 67: Дополнительные элементы управления и индикации

Status Светодиод состояния Индикация состояния

 3 Клавиша REMOTE Выбор режима управления.
– Вкл.: ДИСТАНЦИОННЫЙ
– Выкл.: МЕСТНЫЙ

 4 Клавиша AVR AUTO Активирование эксплуатации в автоматиче-
ском режиме.

 4 Клавиша ВЫШЕ Подача управляющего импульса на моторный
привод для повышения напряжения. Возмож-
но только при эксплуатации в ручном режи-

ме.

 4 Клавиша AVR MANUAL Активирование эксплуатации в ручном режи-
ме.

 4 Клавиша НИЖЕ Подача управляющего импульса на моторный
привод для уменьшения напряжения. Воз-
можно только при эксплуатации в ручном ре-
жиме.

3 Недоступно, если режимы «Местный»/«Дистанционный» переключаются через цифровой вход.

4 Доступно, если устройство оснащено функцией «Регулирование устройства РПН».
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 5 Клавиша MDU ВЫШЕ Подача управляющего импульса на моторный
привод для повышения положения РПН. Воз-
можно только в дистанционном режиме.
Светодиод светится, пока на вход I: выше по-
дается сигнал.

 5 Клавиша MDU НИЖЕ Подача управляющего импульса на моторный
привод для уменьшения положения РПН. Воз-
можно только в дистанционном режиме.
Светодиод светится, пока на вход I: ниже по-
дается сигнал.

4.5.3.2 Управление
Устройство оснащено емкостным сенсорным экраном (MControl 10").
Управлять дисплеем можно прикосновением пальцев, но не в перчатках.

Pис. 68: Управление

5 Доступно, только если устройство оснащено функцией «Моторный привод» (ED или TD с одной колонкой).
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Открытие меню конфигурации
Для вызова меню конфигурации необходимо нажимать в любом месте дис-
плея дольше трех секунд.

Pис. 69: Открытие меню конфигурации

Для изменения настроек введите пароль администратора. При выходе из
меню или 10-минутного бездействия выполняется автоматический выход
из системы.

Дополнительную информацию см. в разделе «Конфигурация сенсорной па-
нели [►Раздел 8.1.24, Страница 255]».

Экранная клавиатура
Для ввода текста или цифровых значений можно воспользоваться экран-
ной клавиатурой.

Pис. 70: Экранная клавиатура

, 
Переключение между буквами и цифрами/символами

Отображение дополнительных символов

Смена языка клавиатуры

Скрытие клавиатуры

Tабл. 25: Дополнительные функции

Чтобы ввести специальные символы, нажмите и удерживайте определен-
ную букву, пока не появится диалоговое окно выбора. Обратите внимание
на то, в зависимости от выбранного языка клавиатуры некоторые специ-
альные символы будут недоступны.

Pис. 71: Специальный символ
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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 складирова-
нии 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. Устанав-
ливать такие ящики друг на друга нельзя.

► Основное правило: не устанавливайте друг на друга ящики высотой бо-
лее 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 транспорти-
ровке.

Изделие упаковывается в прочный ящик. Он обеспечивает стабильность
изделия в предусмотренном транспортном положении без сдвигов и защи-
ту 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 правильно-
му обращению с грузом при транспортировке и хранении. При транспорти-
ровке неопасных грузов на упаковку может наноситься представленная ни-
же маркировка. Данные маркировки следует строго соблюдать.

Беречь от влаги Верх Хрупкое, осто-
рожно

Крепить здесь Центр тяжести

Tабл. 26: Маркировка на упаковке
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5.2 Транспортировка, приемка и обращение с
грузами

 OCTOPOЖHO! Опасность тяжелых телесных повреждений и летального ис-
хода!
Опасность для жизни и риск тяжелых телесных повреждений из-за паде-
ния или опрокидывания груза.
► Транспортируйте ящики только в закрытом виде.
► Во время транспортировки не удаляйте используемые в ящике крепеж-

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

разом закрепить.
► Выбирать грузозахватные приспособления и закреплять груз может

только проинструктированный персонал, имеющий соответствующие
полномочия.

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

точной грузоподъемностью в соответствии с указаниями веса в наклад-
ной.

При транспортировке возможны не только колебательные, но и ударные
воздействия. Во избежание повреждений при транспортировке необходи-
мо исключить падение, опрокидывание и столкновение груза.

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

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

Проверку следует производить после выгрузки, чтобы к ящику можно было
подойти со всех сторон.

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 соответству-
ющую страховую компанию.

– После обнаружения повреждения не изменяйте его состояние и не тро-
гайте 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 требова-
ний о возмещении ущерба!

– Сфотографируйте повреждения груза и упаковки. Таким же образом сле-
дует действовать и в случае выявления коррозийных повреждений, вы-
званных проникновением влаги (дождь, снег, конденсат).

– УВЕДОМЛЕНИЕ  Возможность повреждения груза из-за повреждения
герметичной упаковки!. Если изделие поставляется в герметичной упа-
ковке, сразу проверьте ее на наличие повреждений. В случае выявления



80 Упаковка, транспортировка и хранение . ETOS® 7815063/08 RU

повреждения герметичной упаковки монтаж и пуск в эксплуатацию
устройства производить запрещено. Выполните повторную сушку высу-
шенного груза самостоятельно в соответствии с прилагаемой инструк-
цией по эксплуатации или свяжитесь с производителем для согласова-
ния дальнейших действий.

– Укажите поврежденные части.

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

ну и в письменной форме, а также составьте акт повреждений;
– соблюдайте при этом действующие в данной стране сроки подачи пре-

тензий; узнайте их заблаговременно.

При обнаружении скрытых повреждений предъявление претензий грузо-
перевозчику (или другому виновнику повреждения) вряд ли приведет к
успеху. Это возможно в том случае, если данное повреждение точно описа-
но 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 жидко-
сти, если груз еще не был заполнен изоляционной жидкостью.

Изделие, не прошедшее сушку
Непросушенный груз в ненарушенной упаковке может храниться на откры-
том 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 до-
ступа;

– для защиты от грунтовой влаги и лучшей вентиляции ящики установле-
ны на настил из досок и брусьев;

– грунт или пол имеет достаточную несущую способность;
– пути подъезда свободны.
– Периодически проверяйте груз, особенно после ураганов, ливневых до-

ждей, 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 постав-
ки, 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 %).
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Хранение изделия, в том числе при низкой температуре
окружающей среды
Если вы хотите хранить изделие при температуре окружающей среды ниже
допустимой температуры хранения [►Раздел 12.2, Страница 496], вам сле-
дует обеспечить постоянную работу внутреннего устройства обогрева.
Для этого подсоедините устройство обогрева к источнику питания через
дополнительный штекерный разъем аварийного обогрева, расположенный
на панели основания (клемма X29) [►Раздел 4.4.1.10, Страница 60].

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

ванном состоянии. Вскрывайте герметичную упаковку только непосред-
ственно перед началом монтажа. В противном случае возможно повре-
ждение изделия из-за разгерметизации упаковки.

–  OCTOPOЖHO!  При распаковке проверьте состояние изделия. За-
фиксируйте изделие в вертикально стоящем ящике, чтобы оно не выпа-
ло. В противном случае возможно получение тяжелых травм или повре-
ждение груза.

– Проверьте комплектность в соответствии с транспортной накладной.
– УВЕДОМЛЕНИЕ  Не кладите устройство на элемент выравнивания дав-

ления с задней стороны. В противном случае возможно повреждение
элемента выравнивания давления.

1

Pис. 72: Элемент выравнивания давления с задней стороны устройства

1 Элемент выравнивания давления

Точки строповки для подъемных устройств

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

только проинструктированный персонал, имеющий соответствующие
полномочия.

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

точной грузоподъемностью в соответствии с указаниями веса в разде-
ле «Технические характеристики».
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–  OCTOPOЖHO!  Тяжелые травмы и повреждения шкафа управления
из-за падения. Используйте все четыре транспортировочные проушины
или две транспортировочные проушины со стороны двери. Поверните
транспортировочные проушины в направлении подъемного устройства.
Установите подъемное устройство так, чтобы угол троса относительно
вертикали всегда был меньше 45°.

Pис. 73: Транспортировочные проушины для подъемного устройства

Pис. 74: Максимально допустимый угол троса для крепления шкафа управления к подъ-
емному устройству

–  OCTOPOЖHO!  Если шкаф управления опускается, транспортируется
и хранится в вертикальном положении, это может привести к тяжелым
травмам из-за опрокидывания шкафа управления и повреждению резь-
бового кабельного ввода. Опускайте, транспортируйте и храните шкаф
управления только в горизонтальном положении.

– Снимайте шкаф управления с крана только после полного прикручива-
ния к трансформатору.
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6 Монтаж
В данной главе описываются монтаж и присоединение устройства. Учиты-
вайте поставляемые схемы соединений.

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

щиеся под напряжением.

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

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

трансформатора тока.

6.1 Нанесение лакокрасочного покрытия на
шкаф управления (дополнительная
комплектация)
Нанесение лакокрасочного покрытия на шкаф управления необходимо
только в том случае, если вы приобрели шкаф управления без покрытия
или если покрытие повреждено.

УВЕДОМЛЕНИЕ Повреждение шкафа управления при нанесении лакокрасоч-
ного покрытия
Нанесение лакокрасочного покрытия может повредить некоторые компо-
ненты шкафа управления и/или нарушить их работу.
► Накройте или заклейте эти компоненты перед нанесением лакокрасоч-

ного покрытия.
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Не наносите лакокрасочное покрытие на указанные ниже компоненты.

Pис. 75: Датчик температуры, присоединение заземления и водосток в панели основа-
ния

1 Датчик температуры 2 Присоединение заземления

3 Водосток

1

Pис. 76: Элемент выравнивания давления с задней стороны шкафа управления

1 Элемент выравнивания давления
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6.2 Указания по монтажу нескольких
соединенных шкафов управления
Выполняйте следующие указания по монтажу, если ваша установка состоит
из нескольких соединенных шкафов управления ETOS®. Таким образом
обеспечивается бесперебойная работа.
– Установите шкафы управления максимально близко друг к другу. Рассто-

яние между шкафами управления должно быть меньше 5 м.
– Примите меры, чтобы защитить соединительные кабели между шкафами

управления от механических повреждений (например, с помощью за-
щитных труб). В противном случае возможно повреждение соединитель-
ных кабелей.

– Вам необходимо подсоединить кабель заземления к шкафу управления
и баку трансформатора. Если это невозможно, создайте прямое заземля-
ющее соединение между шкафами управления.

Pис. 77: Монтаж нескольких соединенных шкафов управления

6.3 Монтаж шкафа управления

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

только проинструктированный персонал, имеющий соответствующие
полномочия.

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

точной грузоподъемностью в соответствии с указаниями веса в разде-
ле «Технические характеристики».
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С обратной стороны шкафа управления имеется четыре крепежные пласти-
ны.
1. Установите четыре крепежные шпильки (не входят в комплект поставки

MR) на бак трансформатора. Рекомендуемое расстояние от шкафа
управления до пола составляет прибл. 0,5...1 м.

Pис. 78: Крепление крепежных шпилек

A По умолчанию: 715 ± 2 мм
Рельсовый профиль 760 ± 2 мм

B 750 ± 2 мм

2. Для шкафов управления с виброгасителями: закрепите внутренние угол-
ки на шкафу управления. Закрепите внешние уголки на стенке трансфор-
матора. Контактные поверхности уголков должны полностью прилегать.

3.  OCTOPOЖHO!  Тяжелые травмы и повреждения шкафа управления
из-за падения. Используйте все четыре транспортировочные проушины
или две транспортировочные проушины со стороны двери. Поверните
транспортировочные проушины в направлении подъемного устройства.
Установите подъемное устройство так, чтобы угол троса относительно
вертикали всегда был меньше 45°.

Pис. 79: Транспортировочные проушины для подъемного устройства
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Pис. 80: Максимально допустимый угол троса для крепления шкафа управления к подъ-

емному устройству

4. Закрепите шкаф управления с помощью крепежных пластин на крепеж-
ных шпильках и выровняйте на баке трансформатора по вертикали.

Pис. 81: Установка шкафа управления
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5. УВЕДОМЛЕНИЕ  Повреждение шкафа управления из-за механического
напряжения, если смещение в плоскости составляет более 5 мм. Компен-
сируйте смещение с помощью подкладных шайб. Закрепите шкаф управ-
ления без перекоса.

Pис. 82: Крепление привода

6. Подсоедините кабель заземления к шкафу управления и баку трансфор-
матора.

Pис. 83: Присоединение кабеля заземления
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6.4 Монтаж шкафа управления (исполнение с
виброгашением)

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

только проинструктированный персонал, имеющий соответствующие
полномочия.

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

точной грузоподъемностью в соответствии с указаниями веса в разде-
ле «Технические характеристики».

Для виброзащищенной установки шкаф управления с входящей в комплект
поставки адаптерной консолью необходимо закрепить на баке трансфор-
матора.
1.  OCTOPOЖHO!  Тяжелые травмы и повреждения шкафа управления

из-за падения. Используйте все четыре транспортировочные проушины
или две транспортировочные проушины со стороны двери. Поверните
транспортировочные проушины в направлении подъемного устройства.
Установите подъемное устройство так, чтобы угол троса относительно
вертикали всегда был меньше 45°.

Pис. 84: Транспортировочные проушины для подъемного устройства

Pис. 85: Максимально допустимый угол троса для крепления шкафа управления к подъ-

емному устройству
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2. Закрепите обе адаптерные консоли на шкафу управления.

Pис. 86: Монтаж адаптерной консоли

1 Адаптерная консоль 2 Шайба

3 Крепежный винт

3. Установите четыре крепежные шпильки (не входят в комплект поставки
MR) на бак трансформатора. Рекомендуемое расстояние от шкафа
управления до пола составляет прибл. 0,5...1 м.

Pис. 87: Крепление крепежных шпилек

A 715 ± 2 мм B 750 ± 0,25 мм

4. Наденьте на каждую крепежную шпильку нажимную шайбу.
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5. Закрепите шкаф управления с адаптерной консолью на крепежных
шпильках и выровняйте на баке трансформатора по вертикали.

Pис. 88: Крепление шкафа управления

1 Крепежные шпильки 2 Нажимная шайба

3 Нажимная шайба 4 Гайка

Pис. 89: Выравнивание шкафа управления

6. УВЕДОМЛЕНИЕ  Повреждение шкафа управления из-за механического
напряжения, если смещение в плоскости составляет более 5 мм. Компен-
сируйте смещение с помощью подкладных шайб. Закрепите шкаф управ-
ления без перекоса.
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7. Подсоедините кабель заземления к шкафу управления и баку трансфор-
матора.

Pис. 90: Присоединение кабеля заземления

6.5 Монтаж шкафа управления
(изолированный)

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

только проинструктированный персонал, имеющий соответствующие
полномочия.

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

точной грузоподъемностью в соответствии с указаниями веса в разде-
ле «Технические характеристики».

 OCTOPOЖHO! Поражение электрическим током!
Если устройство не соединено с защитным заземлением, во время эксплу-
атации возникает опасность для жизни в результате поражения электри-
ческим током.
► Подсоедините устройство к защитному проводу.

Для изолированного монтажа шкаф управления с входящей в комплект по-
ставки адаптерной консолью необходимо закрепить на баке трансформа-
тора.
1.  OCTOPOЖHO!  Тяжелые травмы и повреждения шкафа управления

из-за падения. Используйте все четыре транспортировочные проушины
или две транспортировочные проушины со стороны двери. Поверните
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транспортировочные проушины в направлении подъемного устройства.
Установите подъемное устройство так, чтобы угол троса относительно
вертикали всегда был меньше 45°.

Pис. 91: Транспортировочные проушины для подъемного устройства

Pис. 92: Максимально допустимый угол троса для крепления шкафа управления к подъ-
емному устройству
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2. Закрепите обе адаптерные консоли на шкафу управления. При этом
обеспечьте расположение шайб и резьбового соединения, как показано
ниже. В противном случае изоляция не гарантируется.

Pис. 93: Монтаж адаптерной консоли

1 Шайба (сталь, Ø 40 мм) 2 Изолирующая шайба (пластик,
Ø 40 мм)

3 Изолирующая гильза (пластик) 4 Изолирующая шайба (пластик,
Ø 40 мм)

5 Шайба (сталь, Ø 40 мм) 6 Стопорная зубчатая шайба (сталь,
Ø 32,5 мм)

3. Установите четыре крепежные шпильки (не входят в комплект поставки
MR) на бак трансформатора. Рекомендуемое расстояние от шкафа
управления до пола составляет прибл. 0,5...1 м.

A 715 ± 2 мм B 750 ± 2 мм
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4. Закрепите шкаф управления с адаптерной консолью на крепежных
шпильках и выровняйте на баке трансформатора по вертикали. Исполь-
зуйте дистанционные втулки, чтобы обеспечить расстояние не менее
5 мм между крепежным болтом шкафа управления и баком трансформа-
тора.

Pис. 94: Установка шкафа управления

5. УВЕДОМЛЕНИЕ  Повреждение шкафа управления из-за механического
напряжения, если смещение в плоскости составляет более 5 мм. Компен-
сируйте смещение с помощью подкладных шайб. Закрепите шкаф управ-
ления без перекоса.

Pис. 95: Крепление шкафа управления
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6. Присоедините кабель заземления к шкафу управления и соедините с
элементом выравнивания потенциалов установки.

Pис. 96: Присоединение кабеля заземления к шкафу управления

7. Соедините изолированную шину заземления в шкафу управления с эле-
ментом выравнивания потенциалов установки.

Pис. 97: Соединение изолированной шины заземления с элементом выравнивания по-

тенциалов установки

6.6 Моторный привод

6.6.1 Монтаж приводных валов и углового редуктора
Монтаж приводных валов и углового редуктора описан в инструкции по
монтажу и вводу в эксплуатацию устройства РПН/ПБВ.
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6.6.2 Синхронизация устройства РПН и моторного привода

 OCTOPOЖHO! Опасность тяжелых телесных повреждений и летального ис-
хода!
Опасность тяжелых телесных повреждений и летального исхода из-за слу-
чайного включения моторного привода и электрического напряжения!
► Перед началом работ по соединению устройства РПН и моторного

привода убедитесь, что защитный выключатель электродвигателя от-
ключен.

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

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

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

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

чений заполните масляный бак контактора изоляционным маслом, а
также смажьте маслом рабочие поверхности контактов на избирателе
и редуктор избирателя.

Указанные ниже действия по синхронизации устройства РПН и моторного
привода не относятся к моделям DEETAP® DU и COMTAP® ARS. Синхрони-
зация моторных приводов и устройства DEETAP® DU или COMTAP® ARS
описана в соответствующих инструкциях по эксплуатации.

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

ПБВ и моторный привод в положение наладки. Убедитесь в том, что по-
казания указателей положения в моторном приводе и устройстве РПН/
ПБВ совпадают. В противном случае возможно повреждение устройства
РПН и трансформатора.

Pис. 98: Положение наладки

2. Наденьте закрепленную в моторном приводе рукоятку на вал в отвер-
стии верхней крышки. При этом приводится в действие блокировочный
выключатель, который приводит к срабатыванию защитного выключате-
ля электродвигателя.

Pис. 99: Рукоятка
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3. Вращайте рукоятку по часовой стрелке до переключения нагрузки. При
вращении рукоятки наблюдайте за указателем этапов переключения, ко-
торый отражает механическую картину переключения.

Pис. 100: Вращение рукоятки

4. После переключения нагрузки, вращая рукоятку дальше в том же
направлении, подсчитайте количество этапов переключения, необходи-
мое для того, чтобы стрелка установилась в среднее положение на за-
крашенном серым цветом участке указателя этапов переключения. Запи-
шите полученное значение A и направление вращения (пример: А = 2).

Pис. 101: Подсчет числа этапов переключения до достижения среднего положения

5. Если полученное значение А превышает восемь этапов переключения,
переключение завершено корректно. Если полученное значение А со-
ставляет менее восьми этапов переключения, произведите восемь минус
А оборотов рукоятки в том же самом направлении (пример: 8 – 2 = 6),
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чтобы закончить переключение. Затем вращайте рукоятку в противопо-
ложном направлении, пока стрелка не установится в среднее положение
на закрашенном серым цветом участке указателя этапов переключения.

Pис. 102: Завершение переключения нагрузки

6. Вращайте рукоятку против часовой стрелки до переключения переклю-
чателя нагрузки.

Pис. 103: Вращение рукоятки в противоположном направлении

7. После переключения нагрузки, вращая рукоятку дальше в том же
направлении, подсчитайте количество этапов переключения, необходи-
мое для того, чтобы стрелка установилась в среднее положение на за-
крашенном серым цветом участке указателя этапов переключения. Запи-
шите полученное значение B и направление вращения (пример: B = 5).

Pис. 104: Подсчет этапов переключения до достижения среднего положения
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8. Если полученное значение B превышает восемь этапов переключения,
переключение завершено корректно. Если полученное значение B со-
ставляет менее восьми этапов переключения, произведите восемь ми-
нус B оборотов рукоятки в том же самом направлении (пример: 8 – 5 = 3),
чтобы закончить переключение. Затем вращайте рукоятку в противопо-
ложном направлении, пока стрелка не установится в среднее положение
на закрашенном серым цветом участке указателя этапов переключения.

Pис. 105: Завершение переключения нагрузки

9. Если полученные значения А и В идентичны, соединение моторного при-
вода и устройства РПН выполнено правильно (допустима незначитель-
ная асимметрия максимум в один этап переключения). Если полученные
значения А и В не идентичны, необходимо определить поправочное зна-
чение С, для чего разница между А и В делится пополам: C = |(A –
 B) x 0,5|.
Пример: C = |(2 – 5) x 0,5| = |– 1,5| = 1,5

Также учитывайте знаки после запятой.

10. Если поправочное значение |C| составляет менее половины (0,5) от эта-
па переключения, то необходимости в дальнейших мерах нет. Дальней-
шие действия описаны в пункте 18.

11. Вращайте рукоятку в направлении, в котором полученное значение А
или В было больше (пример: против часовой стрелки, поскольку B > A),
пока не произойдет переключение нагрузки.

12. После переключения нагрузки сделайте восемь оборотов рукояткой в
том же направлении для корректного завершения переключения.
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13. Рассоедините моторный привод и вертикальный приводной вал путем
демонтажа соединительных полумуфт. Не вращайте приводной вал по-
сле рассоединения.

Pис. 106: Рассоединение моторного привода и приводного вала

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

15. Снова соедините моторный привод с устройством РПН, установив вер-
тикальный приводной вал (момент затяжки 9 Н·м). При этом не вра-
щайте приводной и выходной валы углового редуктора и моторного
привода.

16. Вращая рукоятку дальше в том же направлении, подсчитайте количе-
ство этапов переключения, необходимое для того, чтобы стрелка уста-
новилась в среднее положение на закрашенном серым цветом участке
указателя этапов переключения. Запишите полученное значение A и
направление вращения. Если полученное значение А превышает во-
семь этапов переключения, переключение завершено корректно. Если
полученное значение А составляет менее восьми этапов переключе-
ния, произведите восемь минус А оборотов рукоятки в том же самом
направлении (пример: 8 – 4 = 4), чтобы закончить переключение. Затем
вращайте рукоятку в противоположном направлении, пока стрелка не
установится в среднее положение на закрашенном серым цветом
участке указателя этапов переключения. Снова проверьте правиль-
ность соединения, как это описано выше.
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17. После завершения переключения устройства РПН с помощью рукоятки
стрелка указателя этапов переключения должна находиться в среднем
положении на закрашенном серым цветом участке.

Pис. 107: Стрелка в среднем положении

18
.

По окончании работ по настройке соединения устройства РПН и мотор-
ного привода произведите несколько переключений РПН в обоих
направлениях для контроля. Проверьте совпадение положений устрой-
ства РПН и моторного привода.

6.6.3 Подключение мотор-редуктора

УВЕДОМЛЕНИЕ Опасность повреждения присоединительного кабеля!
Повреждение присоединительного кабеля из-за недопустимо малых ра-
диусов сгиба и перегиба.
► При прокладывании присоединительного кабеля соблюдайте мини-

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

► Прокладывайте присоединительный кабель так, чтобы при работе его
оболочка не нагревалась выше максимально допустимой температуры
80 °C.
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Для подключения мотор-редуктора выполните следующее.
ü Шкаф управления установлен в нужном месте.
ü Используйте для подключения только специфицированные кабели.

Соблюдайте указания, приведенные в разделе «Рекомендуемые кабе-
ли».

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

2. Присоедините присоединительный кабель (входит в комплект поставки)
к штекерному разъему мотор-редуктора. Другой конец присоединитель-
ного кабеля присоедините к клемме в шкафу управления согласно элек-
тросхеме (входит в комплект поставки).

Pис. 108: Подключение присоединительного кабеля к мотор-редуктору

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

Pис. 109: Присоединение заземляющего провода к заземляющей шине мотор-редукто-
ра

1 Заземляющая шина
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4. Закрепите экран кабеля на шине заземления шкафа управления с помо-
щью зажимной скобы.

Pис. 110: Крепление экрана кабеля на шине заземления с помощью зажимной скобы

5. Как вариант при использовании системы контроля крутящего момента:
подключите присоединительный кабель датчика угла поворота к клемме
в шкафу управления согласно прилагаемой электросхеме.

6. Присоедините экран входящего в комплект поставки присоединительно-
го кабеля (датчик угла поворота) с помощью экранирующего зажима к
заземляющей шине в шкафу управления.
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6.7 Виброакустический контроль устройства
РПН (VAM)

6.7.1 Монтаж датчика колебаний

При выборе места монтажа следите за тем, чтобы сохранялось макси-
мальное расстояние до моторного привода, приводных рычагов и трубо-
проводов. Это позволяет свести к минимуму помехи, влияющие на вибро-
акустическую запись.

Для монтажа датчика VAM действуйте указанным ниже образом.
1. Открутите винт на крышке устройства РПН. Имеющуюся шайбу можно

использовать повторно.

Pис. 111: Удаление винта

2. УВЕДОМЛЕНИЕ  Неправильный монтаж может привести к разрушению
датчика колебаний. Для крепления сенсорного модуля используйте
инструмент (размер под ключ 17), устанавливая его только на нижнем
шестиграннике переходника. Поместите шайбу на открытое резьбовое
отверстие и вкрутите сенсорный модуль (датчик колебаний со скобой
защиты от повреждений) с моментом затяжки 34 Н·м.
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Pис. 112: Монтаж датчика колебаний

6.7.2 Соединение датчика колебаний со шкафом управления
В зависимости от приложения в комплект входит один или несколько дат-
чиков вибрации. При многоколонковом применении указанные ниже дей-
ствия следует выполнить повторно.

Соединяйте датчик вибрации со шкафом управления кабелем датчика, вхо-
дящим в комплект поставки. При прокладке кабеля датчика соблюдайте
приведенные ниже указания.
– Проложите кабель датчика на трансформаторе, используя подходящую

защиту (например, трубу или кабельный канал), вдоль непрерывной то-
копроводящей заземленной поверхности.

– Прокладывайте кабели датчиков отдельно от питающих линий и не со-
здавайте лишних петель.

– Кабель датчика вибрации также можно проложить вместе с кабелем дат-
чика температуры в защитной трубе.

– На шкафу управления предпочтительна прокладка, параллельная кабе-
лю заземления, который соединяет трансформатор и шкаф управления.
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При прокладке кабеля датчика действуйте указанным ниже образом.
1. Снимите защитную крышку датчика вибрации.

Pис. 113: Защитная крышка датчика вибрации

2. Убедитесь в том, что штекер кабеля датчика и гнездо датчика чистые и
сухие. При необходимости очистите их тканью и высушите.

3. Вставьте штекер кабеля датчика и затяните от руки.

Pис. 114: Подсоединение кабеля датчика

4. Проложите кабель датчика на трансформаторе к шкафу управления, ис-
пользуя подходящую защиту, чтобы избежать механических поврежде-
ний и влияния помех.
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5. Укоротите кабель датчика до требуемой длины. Не допускается
прокладка кабеля в виде петель и наматывание кабеля избыточной дли-
ны.

Pис. 115: Прокладка кабеля датчика

1 Кабель датчика температуры 2 Шкаф управления

3 Кабель датчика вибрации 4 Трансформатор

5 Крышка головки устройства РПН

Если шкаф управления расположен на большом расстоянии, удлините ка-
бель датчика экранированным кабелем в шкафу моторного привода или в
промежуточной металлической клеммной коробке.
Соблюдайте указания, приведенные в разделе «Рекомендуемые кабели»
и выполните сплошное экранирование.
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Подключение к шкафу управления выполняется указанным ниже образом.
1. Закрепите экран кабеля на шине заземления шкафа управления с помо-

щью зажимной скобы.

Pис. 116: Крепление экрана кабеля на шине заземления с помощью зажимной скобы

2. Подсоедините кабель датчика согласно прилагаемой электросхеме (си-
ний = сигнал, коричневый = заземление сигнального провода, чер-
ный = заземление в шкафу управления).

6.7.3 Подключение датчика температуры
В зависимости от применения в комплект входит один или несколько дат-
чиков температуры. При подключении учитывайте электросхему на соот-
ветствующем габаритном чертеже. Выполните соединение со шкафом
управления в соответствии с поставляемой электросхемой для системы мо-
ниторинга.
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6.8 Мониторинг вводов

6.8.1 Подготовительные работы
Перед монтажом проверьте, совпадают ли серийные номера переходника
для ввода и согласующего устройства с номерами, указанными в наклад-
ной, и подходят ли данные устройства для предусмотренного ввода.

Перед монтажом согласующего устройства проведите проверку на досто-
верность.

 OCTOPOЖHO! Опасность взрыва с задержкой по времени и опасность пожа-
ра!
Монтаж согласующего устройства с неподходящим значением емкости
может привести к неисправности и выходу из строя устройства защиты. В
результате возникает перегрев с риском взрыва и опасностью получения
серьезных травм.
► Проведите проверку на достоверность согласно приведенному ниже

описанию.
► Продолжите монтаж и ввод в эксплуатацию только в том случае, если

соблюдается заданный диапазон измеренного напряжения. В против-
ном случае свяжитесь с производителем и замените согласующее
устройство.

Проверка на достоверность
1. Для поля 1 и 2 отдельно проверьте корректность значения емкости со-

гласующего устройства.
2. С помощью приведенной ниже формулы рассчитайте измеренное напря-

жение на выходе согласующего устройства.

Pис. 117: Формула для проверки на достоверность

Uout Измеренное напряжение (выход со-
гласующего устройства)

Ur Номинальное напряжение транс-
форматора

C1 Основная емкость ввода CBCU Емкость согласующего устройства

3. Сравните рассчитанное значение Uout с заданным диапазоном.

Модуль UI5-3: 55 В ≤ Uout ≤ 100 В

Модуль U 3: 25 В ≤ Uout ≤ 125 В
1. Если рассчитанное значение выходит за пределы заданного диапазона,

замените согласующее устройство.
2. Продолжайте монтаж только с правильно подобранным согласующим

устройством. В случае сомнений свяжитесь с компанией MR.

6.8.2 Монтаж переходника для ввода

Выполните указанные ниже действия для всех вводов.
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1. Снимите защитный колпачок с измерительного вывода трансформатор-
ного ввода. Сохраните защитный колпачок (и при необходимости
встроенную пружину, см. «Переходник для ввода без штифтового соеди-
нения») для возможной дальнейшей эксплуатации ввода без системы
мониторинга.

2. Убедитесь в том, что измерительный вывод и переходник для ввода чи-
стые и сухие. При необходимости очистите их тканью и высушите.

3. Убедитесь в том, что уплотнительное кольцо переходника для ввода
имеется в наличии и установлено правильно.

Pис. 118: Проверка уплотнительного кольца (на примере переходников для ввода A001
и A002)

Переходник для ввода со штифтовым соединением
– Для переходников со штифтовым креплением визуально проверьте, что

штифт измерительного вывода входит в разъем переходника для ввода.

Pис. 119: Проверка соединения (на примере переходников для ввода A001 и A002)
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Переходник для ввода без штифтового соединения
– Если с переходником для ввода поставляется пружина, используйте ее и

сохраните пружину, установленную на измерительном выводе.

Pис. 120: Измерительный вывод с пружиной

– Если с переходником для ввода пружина не поставляется, используйте
пружину, установленную на измерительном выводе.

– При использовании переходника для ввода A008 выполняется плоское
соединение без пружины. Сохраните пружину, установленную на изме-
рительном выводе.

► УВЕДОМЛЕНИЕ  Установите переходник на измерительный вывод
трансформаторного ввода. Сравните приведенные ниже ориентировоч-
ные значения момента затяжки с данными производителя ввода, при
необходимости проконсультируйтесь с производителем. В противном
случае может произойти разгерметизация или повреждение ввода.

Pис. 121: Монтаж переходника для ввода (на примере переходника A002)

Тип Ориентировочный момент затяжки

A001 6 ± 2 Н·м

A002 30 Н·м

A003 50 Н·м

A004 10 Н·м

A005 25 Н·м



114 Монтаж . ETOS® 7815063/08 RU

Тип Ориентировочный момент затяжки

A006 160 Н·м

A007 35 Н·м

A008 5 ± 1 Н·м

A010 40 Н·м

Tабл. 27: Ориентировочные моменты затяжки

6.8.3 Монтаж согласующего устройства
Выполняйте указания, приведенные в разделе «Проверка на достовер-
ность» [►Раздел 6.8.1, Страница 111].

Вы можете использовать собственную крепежную пластину вместо входя-
щей в комплект поставки. При этом убедитесь в том, что согласующее
устройство прочно соединено с баком трансформатора деталью с малым
сопротивлением (например, с помощью зубчатых шайб под головками
крепежных болтов M4). Необходимые размеры отверстий см. в техниче-
ских характеристиках согласующего устройства [►Раздел 12.4.2.2, Стра-
ница 502].

Выполните указанные ниже действия для всех вводов.

Установите согласующее устройство на фланце ввода вблизи переходника
для ввода.
1. Открутите болты крышки согласующего устройства и снимите крышку.

Pис. 122: Откручивание болтов и снятие крышки
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2. Выровняйте крепежную пластину так, чтобы символ заземления оставал-
ся хорошо видимым даже после монтажа. Вставьте болты с внутренним
шестигранником и зубчатые шайбы в предусмотренные отверстия и за-
крепите крепежную пластину с обратной стороны с помощью зубчатых
шайб и гаек.

Pис. 123: Крепление согласующего устройства на крепежной пластине

3. Установите крышку на согласующее устройство и закрутите болты.

Pис. 124: Крепление крышки

4. Выкрутите крепежный болт фланца ввода.
5. Установите крепежную пластину на фланец ввода.

Pис. 125: Установка крепежной пластины на фланец ввода
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6. Присоедините заземляющий провод к крепежной пластине и трансфор-
матору.

Pис. 126: Присоединение заземляющего провода

6.8.4 Соединение переходника для ввода с согласующим
устройством
Используйте для присоединения переходника для ввода к согласующему
устройству только соединительный кабель, входящий в комплект поставки.
Для этого выполните следующее.
1. Снимите защитный колпачок вставного N-гнезда с переходника для вво-

да.
2. Убедитесь в том, что штекер соединительного кабеля, а также места со-

единения переходника для ввода и согласующего устройства чистые и
сухие. При необходимости очистите их тканью и высушите.

3. Вставьте штекер соединительного кабеля в переходник для ввода и при-
крутите его. Информацию о резьбе см. в технических характеристиках.

Pис. 127: Присоединение соединительного кабеля к переходнику для ввода
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4. Вставьте штекер соединительного кабеля в согласующее устройство и
прикрутите его.

Pис. 128: Присоединение соединительного кабеля к согласующему устройству

6.8.5 Соединение согласующего устройства со шкафом
управления
Используйте для присоединения согласующего устройства к шкафу управ-
ления только соединительный кабель, входящий в комплект поставки. Для
этого выполните следующее.
1. Снимите защитный колпачок соединения U согласующего устройства.
2. Убедитесь в том, что штекер соединительного кабеля и соединение U

согласующего устройства чистые и сухие. При необходимости очистите
их тканью и высушите.

3. Вставьте штекер соединительного кабеля в соединение U согласующего
устройства и прикрутите его.

Pис. 129: Присоединение соединительного кабеля к согласующему устройству
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4. УВЕДОМЛЕНИЕ  Проложите соединительный кабель от трансформатора
к шкафу управления. Следите за тем, чтобы радиус изгиба кабеля был не
менее 50 мм, и защитите кабель от механических повреждений (напри-
мер, с помощью защитной трубы). В противном случае возможно повре-
ждение соединительного кабеля.

Pис. 130: Прокладка соединительного кабеля к шкафу управления

5. Укоротите соединительный кабель до требуемой длины.
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Присоединение соединительного кабеля к шкафу управления
Присоедините соединительный кабель к клемме в шкафу управления со-
гласно электросхеме. Закрепите экран кабеля на шине заземления с помо-
щью зажимной скобы.
1. Закрепите экран кабеля на шине заземления шкафа управления с помо-

щью зажимной скобы.

Pис. 131: Крепление экрана кабеля на шине заземления с помощью зажимной скобы

2. Подсоедините соединительный кабель к измерительной карте согласно
электросхеме.

3. УВЕДОМЛЕНИЕ  Не прокладывайте этот кабель вместе с силовым кабе-
лем.

6.8.6 Присоединение измерительного трансформатора
напряжения референсной системы

УВЕДОМЛЕНИЕ Повреждение устройства!
Если потенциалы измерительного трансформатора напряжения и устрой-
ства неравны, это может привести к протеканию тока через экран. Дан-
ный ток может повредить устройство.
► Для выравнивания потенциалов присоедините устройства к шине вы-

равнивания потенциалов.
► Если потенциалы устройств различны, присоедините экран кабеля

только к одному устройству.

Измерительные трансформаторы напряжения референсной системы
присоединяются следующим образом:
1. Удалите изоляцию с кабеля.

Pис. 132: Удаление изоляции кабеля
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2. Подсоедините измерительный трансформатор напряжения согласно
электросхеме.

UI
L1 L2 L3 N

VTVTVT

L1

L2

L3

N

Pис. 133: Присоединение измерительного трансформатора напряжения референсной
системы

3. Закрепите экран кабеля на шине заземления шкафа управления с помо-
щью зажимной скобы.

Pис. 134: Крепление экрана кабеля на шине заземления с помощью зажимной скобы
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6.9 Подключение шкафа управления

УВЕДОМЛЕНИЕ Опасность повреждения устройства!
Прохождение тока по экрану сигнальных кабелей может привести к по-
вреждению устройства.
► Выравнивание потенциалов гарантирует, что шкаф управления и транс-

форматор имеют одинаковый потенциал, а экранирование сигнальных
кабелей выполнено с обеих сторон.

► Если выравнивание потенциалов выполнить не удается, подключайте
экран сигнальных кабелей только в шкафу управления. В этом случае
эффективность экранирования от помех снижается.

Для присоединения шкафа управления выполните следующее.
ü Соблюдайте указания, содержащиеся в последующих разделах.
ü Учитывайте электросхемы, находящиеся в кармане для документации.
1. Подключите сигнальные кабели в соответствии с электросхемой.
2. Подключите линию питания в соответствии с электросхемой.

6.9.1 Рекомендуемые кабели
При электромонтаже устройства соблюдайте приведенные ниже рекомен-
дации компании Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
– Обратите внимание на то, что электромагнитные паразитные связи на

сигнальных кабелях, возникающие вокруг трансформатора, могут нару-
шить нормальную работу устройства.

– Сигнальные кабели должны быть по возможности экранированы.
– Слишком большие емкости кабелей могут препятствовать прерыванию

тока релейными контактами. В цепях управления, активируемых сигна-
лом переменного тока, необходимо учитывать влияние емкостей кабе-
лей управления большой длины на функцию релейных контактов.

– Если вы хотите вывести Ethernet-соединения из шкафа управления или
здания, рекомендуется использовать оптоволоконные линии (согласно
рекомендации IEC 61850-90-4). Если использование оптоволоконных ли-
ний невозможно, необходимо убедиться в том, что в шкафу управления
закреплен экран кабеля (например, на шине заземления или за счет ис-
пользования сетевой розетки для монтажа на DIN-рейке).

– Убедитесь в том, что используемые медные кабели обладают термо-
стойкостью 70 °C.

Кабель Модуль Тип кабеля Площадь сечения
кабеля

Материал
кабеля

Макс. длина

Измерение напряжения UI 1, UI 3, UI 5-4 Экранированный 2,5 мм² Медь -

Измерение тока UI 1, UI 3, UI 5-4 Неэкранирован-
ный

4 мм² Медь -

Измерение напряжения U 3 Экранированный 2,5 мм² Медь -

Измерение тока I 3 Неэкранирован-
ный

2,5 мм² Медь -

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

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

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

Экранированный 1,5 мм2 Медь -

Входы для сигналов DI 16 Экранированный 1,5 мм2 Медь 400 м (< 25 Ом/км)

Выходы для сигналов DO 8 Экранированный 1,5 мм2 Медь -
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Кабель Модуль Тип кабеля Площадь сечения
кабеля

Материал
кабеля

Макс. длина

Входы для сигналов AIO 2, AIO 4, AIO 8 Экранированный 1 мм2 Медь 400 м (< 25 Ом/км)

Выходы для сигналов AIO 2, AIO 4, AIO 8 Экранированный 1 мм2 Медь -

Входы для сигналов AI 4, AI 4-T Экранированный 1 мм2 Медь 400 м (< 25 Ом/км)

Выходы для сигналов AO 4 Экранированный 1 мм2 Медь -

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

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

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

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

- - 100 м

RS232, RJ45 CPU Экранированный 0,25 мм2 - 2,5 м (внутренний)

RS485; RJ45 CPU Экранированный 0,25 мм2 - 140 м

Ethernet RJ45 CPU Мин. Cat-5, экра-
нированный S/
FTP

- - 100 м

Ethernet ВОЛС MC 2-2, SW 3-3 Duplex-LC
Многомодовый,
OM3, 1310 нм

- - 2000 м

Ethernet RJ45 COM-ETH Мин. Cat-5, экра-
нированный S/
FTP

- - 100 м

Tабл. 28: Рекомендуемые присоединительные кабели

Электрическая цепь Функция Тип Материал

Цепь электродвигате-

ля

Питание Отдельный неэкраниро-

ванный

Медь

Цепь управления Питание Отдельный неэкраниро-
ванный

Медь

Система контроля
переключения

Экранированный Медь

Импульсная цепь
«Выше/Ниже»

Экранированный Медь

Выключающая цепь
«Q1-выкл.»

Экранированный Медь

Контрольная цепь Датчик температуры Экранированный Медь

Цепи сигнализации Передача сигнала Экранированный Медь



123ETOS® 7815063/08 RU . Монтаж

Электрическая цепь Функция Тип Материал

Поперечное соедине-
ние между моторными
приводами

Питание Отдельный неэкраниро-
ванный

Медь

Система контроля
переключения

Экранированный Медь

Импульсная цепь
«Выше/Ниже»

Экранированный Медь

Выключающая цепь
«Q1-выкл.»

Экранированный Медь

6.9.2 Кабельный ввод в панели основания шкафа управления
В зависимости от конфигурации изделие может оснащаться различными
типами вводов кабелей на панели основания шкафа управления. При об-
ращении с ним соблюдайте приведенные ниже инструкции.

6.9.2.1 Панель основания с вводом кабеля Roxtec CF32
Панель основания оснащена вводом кабеля типа Roxtec CF32.

Pис. 135: Панель основания с вводом кабеля Roxtec CF32

1 Заглушка 2 Зажимной модуль

В комплект входят указанные ниже детали.
– Инструмент предварительного прессования для CF8/32
– Смазка для смазывания уплотнительных модулей
– 14 уплотнительных модулей CM 20w40 для двух кабелей диаметром

3,5...16,5 мм
– 1 уплотнительный модуль CM 40 10-32 для одного кабеля диаметром

9,5...32,5 мм
– Руководство по монтажу

Дополнительную информацию о работе с кабельным вводом см. на сайте
производителя (www.roxtec.com).

Кабель прокладывается указанным ниже образом. Также соблюдайте при-
лагаемую инструкцию по монтажу.
1. Ослабьте гайку зажимного модуля и снимите его.
2. Удалите необходимое количество заглушек.
3. Очистите монтажную раму, а затем смажьте ее смазкой.

http://www.roxtec.com
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4. Проведите кабели через монтажную раму.
5. Удалите вставки уплотнительного модуля таким образом, чтобы рассто-

яние между двумя частями модуля с проложенным кабелем составляло
0,1...1 мм.

6. Смажьте уплотнительный модуль смазкой со всех сторон.
7. Установите обе части уплотнительного модуля с кабелем в монтажную

раму. Если имеется несколько уплотнительных модулей, начните с само-
го большого модуля.

8. Используйте инструмент предварительного прессования, чтобы сжать
уплотнительные модули и затем вставить зажимной модуль.

9. Установите зажимной модуль.
10
.

Затяните гайку зажимного модуля с моментом затяжки 8...12 Н·м.

6.9.2.2 Панель основания с метрическими резьбовыми кабельными
вводами
Панель основания оснащена отверстиями для метрических резьбовых ка-
бельных вводов. В зависимости от заказа дополнительно поставляются
резьбовые кабельные вводы. Если вы хотите использовать собственные
резьбовые кабельные вводы, следуйте инструкциям по монтажу произво-
дителя резьбовых кабельных вводов.

Pис. 136: Панель основания с метрическим резьбовым кабельным вводом

1 3x M40 2 5x M32

3 20x M25 4 2x M20

Монтаж собственных резьбовых кабельных вводов
Установите резьбовые кабельные вводы в соответствии с инструкциями
производителя.

 OCTOPOЖHO! Поражение электрическим током!
Металлические кабельные вводы в случае неисправности могут прово-
дить ток и при прикосновении стать причиной поражения электрическим
током. Поэтому они должны быть должным образом подключены к защит-
ному заземлению шкафа управления.
► Подсоедините металлические кабельные вводы к шкафу управления

электропроводящим способом. Для этого используйте зубчатые сто-
порные шайбы для резьбового соединения с внутренней стороны шка-
фа управления или удалите лакокрасочное покрытие с внутренней сто-
роны шкафа управления в зоне отверстия.
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Монтаж резьбовых кабельных вводов (поставляемых
дополнительно)

УВЕДОМЛЕНИЕ Материальный ущерб из-за проникновения влаги в шкаф
управления!
Если вы используете предварительно установленные проходные втулки в
панели основания для ввода кабеля, степень защиты шкафа управления
больше не обеспечивается. Из-за этого влага может проникнуть в шкаф
управления и вызвать повреждения.
► Используйте только метрические кабельные вводы с необходимой сте-

пенью защиты для ввода кабеля.

Учтите, что степень защиты шкафа управления снижается, если резьбо-
вые кабельные вводы имеют степень защиты ниже IP66. Информацию о
степени защиты поставляемых резьбовых кабельных вводов см. на соот-
ветствующем габаритном чертеже.

Номинальный раз-
мер

Размер ключа A Момент затяжки x

Пластик Нержавеющая
сталь

M20 25 6 Н·м 8 Н·м

M25 30 8 Н·м 10 Н·м

M32 36 10 Н·м 20 Н·м

M40 46 13 Н·м 20 Н·м

Tабл. 29: Моменты затяжки для поставляемого промежуточного патрубка и колпачко-
вой гайки

Кабель прокладывается указанным ниже образом.
1. Удалите проходную втулку (резиновую мембрану) из необходимого от-

верстия в панели основания.

Pис. 137: Снятие глухой крышки
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2. Установите промежуточный патрубок и затяните с требуемым моментом
затяжки (см. таблицу выше).

Pис. 138: Монтаж промежуточного патрубка

3. Наденьте на кабель колпачковую гайку.
4. Протяните кабель сквозь ввод и затяните колпачковую гайку (момент за-

тяжки см. в таблице выше).

Pис. 139: Крепление ввода кабеля

6.9.2.3 Панель основания с отверстием под фланец FL21
Панель основания оснащена тремя отверстиями под фланец размером
FL21. При поставке отверстия под фланец закрываются заглушками. В за-
глушку можно установить кабельный ввод размером FL21 или собственный
резьбовый кабельный ввод.

Pис. 140: Панель основания с отверстием под фланец FL21

1 Отверстие под фланец с заглушкой
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Кабель прокладывается указанным ниже образом.
1. Снимите заглушку.
2. Вставьте в заглушку кабельный ввод кабеля размером FL21 или резьбо-

вой кабельный ввод.
3. Проложите кабель в соответствии с инструкциями производителя ка-

бельного ввода.
4. Установите ввод кабеля или заглушку и затяните с моментом затяжки

20 Н·м.

6.9.3 Электромагнитная совместимость
Устройство спроектировано в соответствии с действующим стандартом
электромагнитной совместимости. Для соответствия стандартам электро-
магнитной совместимости необходимо соблюдение следующих указаний.

6.9.3.1 Требования к подключению на месте установки
При выборе места установки учитывайте следующие указания.
– Защита от перенапряжения установки должна функционировать.
– Заземление установки должно соответствовать техническим правилам.
– Отдельные части установки должны соединяться элементом выравнива-

ния потенциалов.
– Регулятор напряжения и его электропроводка должны располагаться на

расстоянии не менее 10 м от силовых выключателей, выключателей на-
грузки и токопроводящих шин.

6.9.3.2 Требования к подключению в месте эксплуатации
При подключении в месте эксплуатации соблюдайте перечисленные ниже
указания.
– Присоединительные провода укладывайте в заземленные кабельные ка-

налы из металла.
– Провода, излучающие помехи (например, силовые провода) и чувстви-

тельные к помехам (например, сигнальные кабели), прокладывайте в
отдельном кабельном канале.

– Предусмотрите расстояние не менее 100 мм между проводниками, излу-
чающими помехи и чувствительными к помехам.

Pис. 141: Рекомендуемый способ прокладки проводников

1 Кабельный канал для проводников,
излучающих помехи

3 Кабельный канал для чувствитель-
ных к помехам проводников

2 Проводник, излучающий помехи
(например, силовой кабель)

4 Чувствительный к помехам провод
(например, сигнальный кабель)

– Закоротите и заземлите резервные проводники.
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– Не подключайте устройство с помощью общих многожильных соедини-
тельных линий.

– Для передачи сигнала используйте экранированные линии с витыми па-
рами (ведущий провод/обратный провод).

– Присоединяйте экран к устройству или ближайшей шине заземления по
всей плоскости его сечения (360º).

Использование одножильных проводов может значительно ухудшить эф-
фективность экранирования. Подсоединение экрана делайте коротким и
используйте все его сечение.

Pис. 142: Рекомендуемое подключение экрана

1 Подключение экрана с помощью
одиночной жилы

2 Подключение по всей площади се-
чения экрана

6.9.3.3 Требования к проводке, прокладываемой в распределительном
шкафу
При прокладке проводки в шкафу управления соблюдайте приведенные
ниже указания.
– Соблюдение требований к электромагнитной совместимости при подго-

товке шкафа управления к установке регулятора напряжения:
• функциональное разделение шкафа управления (пространственное

разделение);
• общее выравнивание потенциалов (все металлические части должны

быть соединены между собой);
• прокладка проводов с учетом ЭМС (разделение проводников, излуча-

ющих помехи и чувствительных к помехам);
• оптимальная экранирующая защита (металлический корпус);
• защита от перенапряжения (защита от молнии);
• центральное заземление (главная заземляющая шина);
• вводы кабелей с учетом ЭМС;

– имеющиеся катушки контакторов должны быть подключены.

– Присоединительные кабели устройства должны быть проложены в непо-
средственной близости к заземленному металлическому корпусу или за-
земленным металлическим кабельным каналам.

– Сигнальные кабели должны быть проложены в кабельных каналах,
отдельных от силовых кабелей и линий оперативного тока.
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Pис. 143: Кабельные каналы и шина заземления в шкафу управления

1 Кабельный канал для силовых кабе-
лей и линий оперативного тока

2 Шина заземления

3 Кабельный канал для сигнальных
кабелей

6.9.4 Указания о моменте затяжки винтовых зажимов

УВЕДОМЛЕНИЕ Повреждение винтовых зажимов!
Слишком сильно затянутые винты могут повредить винтовые зажимы.
► При креплении винтовых зажимов убедитесь в том, что момент затяжки

составляет 0,4 Н·м.

УВЕДОМЛЕНИЕ Повреждение винтовых зажимов!
Слишком сильно затянутые винты могут повредить винтовые зажимы.
► При креплении винтовых зажимов убедитесь в том, что момент затяжки

составляет 0,5 Н·м.

6.9.5 Указания по подключению последовательных
интерфейсов RS232 и RS485 (с 9-контактным кабелем
передачи данных)

УВЕДОМЛЕНИЕ Опасность повреждения устройства!
Использование неподходящих кабелей передачи данных может привести
к повреждению устройства.
► Используйте только кабели передачи данных, которые соответствуют

нижеприведенному описанию.
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RS232 (D-SUB 9-контактный)
Для подключения устройства через интерфейс RS232 (COM2) используйте
кабель передачи данных, соответствующий следующей схеме:

Pис. 144: Кабель передачи данных RS232 (9-контактный)

RS485 (D-SUB 9-контактный)
Для подключения устройства через интерфейс RS485 (COM2) используйте
кабель передачи данных, соответствующий следующей схеме:

Pис. 145: Кабель передачи данных RS485

Штекерный разъем D-SUB 9-контактный
Используйте только 9-контактные штекерные разъемы D-SUB с указанными
ниже свойствами.
– Штекер должен иметь металлический или металлизированный корпус.
– Экран кабеля должен быть соединен со штекером согласно одному из

следующих вариантов:
• привинчен к зажиму для разгрузки механического натяжения;

– припаян к корпусу штекера.
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Pис. 146: Пример экрана, припаянного к корпусу штекера

6.9.6 Указания по подключению к сенсорной шине MR
Функция сенсорной шины MR (доступна в дополнительной комплектации
позволяет подсоединять к устройству цифровые и аналоговые датчики че-
рез Modbus RTU. Сенсорная шина MR позволяет подключить максимум
31 датчик (Ведомые Modbus). Устройство ISM® работает в качестве Ведуще-
го Modbus.

Убедитесь в том, что через сенсорную шину MR не подключен дополни-
тельный Ведущий Modbus. Присвойте каждому датчику, который вы под-
ключаете через сенсорную шину MR, однозначный адрес Modbus. Если
несколько датчиков используют одинаковый адрес Modbus, возможно по-
вреждение сенсорной шины MR.

При подключении датчиков учитывайте приведенные ниже указания.
– УВЕДОМЛЕНИЕ  Опасность повреждения устройства или датчика. Под-

ключите все датчики к шине выравнивания потенциалов, чтобы избе-
жать прохождения выравнивающих токов через сенсорную шину MR.

– Сенсорная шина MR использует Modbus в двухпроводной конфигурации
(2W). Четырехпроводная конфигурация (4W) не поддерживается.

– Для подключения датчиков следует использовать экранированный про-
вод с тремя проводниками (D0, D1, Common). Для передачи данных (D0,
D1) следует использовать витую пару (twisted pair). Учитывайте указания,
приведенные в разделе «Рекомендуемые кабели».

– Длина шлейфов от шинного узла до соответствующих абонентов не дол-
жен превышать 20 м.

– Датчики можно подключать непосредственно к модулю CPU или через
дополнительный модуль передачи данных.

– Модуль CPU оснащен согласующим резистором (120 Ом) на интерфейсе
COM2. Установите еще один согласующий резистор (120 Ом, 0,5 Вт) на
другом конце шины.

– Модуль CPU оснащен нагрузочным и согласующим резисторами (каж-
дый 680 Ом согласно спецификации Modbus). Установка дополнитель-
ных нагрузочных и согласующих резисторов не требуется.



132 Монтаж . ETOS® 7815063/08 RU

CPU I/II-COM2

Датчик 1

Датчик x

D0 (A+)

D1 (B-)

Com. (C)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

D0 (A+)

D1 (B-)

Com. (C)

D0 (A+)

D1 (B-)

Com. (C)

120 Ом

Модулю передачи (опция)

D0 (A+)

D1 (B-)

Com. (C)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
S

Pис. 147: Пример подключения сенсорной шине MR к CPU I/II-COM2 с дополнительным
модулем передачи данных

CPU-X4

Датчик 1

Датчик x

D0 (A+)
D1 (B-)

Com. (C)

1
2
3
4
5
6
7
8

D0 (A+)

D1 (B-)

Com. (C)

D0 (A+)

D1 (B-)

Com. (C)

120 Ом

Модулю передачи (опция)

D0 (A+)
D1 (B-)

Com. (C)

1
2
3
4
5
6
7
8
S

Pис. 148: Пример подключения сенсорной шине MR к CPU-X4 с дополнительным моду-
лем передачи данных

6.9.6.1 MESSKO® MTeC® EPT303 FO
Если вы используете датчик типа MESSKO® MTeC® EPT303 FO, необходимо
его подключить к сенсорной шине через клемму RS485. Выполните экрани-
рование кабеля с помощью экранирующей клеммы. Другие датчики типа
MESSKO® MTeC® EPT303 FO можно подключать напрямую к клемме.
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Сенсорный модуль EPT303 FO оснащен согласующим резистором. Если
вы используете на сенсорной шине MR датчик EPT303 FO вместе с датчи-
ками других типов, рекомендуется датчик EPT303 FO подключать в конце
шины.

CPU-COM2

EPT303 FO

D0 (A+)

D1 (B-)

Com. (C)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

D+ (B)
GND

D- (A)
D+ (B)

GND
D- (A)

1
2
3
4
5
6

1 6

Pис. 149: Пример подключение MESSKO® MTeC® EPT303 FO (клемма RS485)

6.9.6.2 MESSKO® MTO
Если вы хотите использовать датчик типа MESSKO® MTO, его необходимо
через клеммник подключить к сенсорной шине. Выполните экранирование
кабеля с помощью экранирующего кабельного ввода на датчике. Другие
датчики можно напрямую подключать ко второму клеммнику (последова-
тельное подключение). Если датчик MESSKO® MTO является единственным
или последним абонентом шины, используйте согласующий резистор
(120 Ом, 0,5 Вт). Согласующий резистор можно подключать ко второму
клеммнику.

CPU-COM2

MTO

D0 (A+)

D1 (B-)

Com. (C)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

B
0V

com
A

24V

A

0V

com
B

24V

Pис. 150: Пример подключения MESSKO® MTO (клеммник RS485)
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6.9.6.3 MESSKO® MTRAB® 2.5
Если вы используете датчик типа MESSKO® MTRAB® 2.5, необходимо его
подключить к сенсорной шине через клемму RS485.

CPU-COM2

MESSKO® MTRAB® 2.5

D0 (A+)

D1 (B-)

Com. (C)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

D+ | Rx+
D- | Rx-

Comm
Tx-
Tx+

Shield

Pис. 151: Пример подключение MESSKO® MTRAB® 2.5 (клемма RS485)

Переведите переключатель Duplex mode в положение HALF, чтобы активи-
ровать на датчике полудуплексный режим работы. Если датчик MESSKO®
MTRAB® 2.5 является единственным или последним абонентом шины,
необходимо активировать согласующий резистор датчика, переключив вы-
ключатель BUS termination 120 Ohm в положение 1 = ON и 2 = OFF.

Pис. 152: Конфигурация Modbus датчика MESSKO® MTRAB® 2.5

1 Согласующий резистор: для полу-
дуплекса 1 = ON, 2 = OFF; для дуп-
лекса 1 = ON, 2 = ON

2 Режим работы: HALF = полудуп-
лекс, FULL = дуплекс

3 Адрес Modbus

6.9.6.4 MESSKO® MT-ST Compact
Если вы хотите использовать датчик типа MESSKO® MT-ST Compact, его
необходимо через клеммник подключить к сенсорной шине. Выполните
экранирование кабеля с помощью экранирующего кабельного ввода на
датчике. Другие датчики можно напрямую подключать ко второму клемм-
нику (последовательное подключение). Если датчик MESSKO® MT-ST
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Compact является единственным или последним абонентом шины, исполь-
зуйте согласующий резистор (120 Ом, 0,5 Вт). Согласующий резистор мож-
но подключать ко второму клеммнику.

CPU-COM2

MT-ST 
Compact
Compact RM

D0 (A+)

D1 (B-)

Com. (C)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

B
-

COM
A

+

A

-

COM
B

+

Pис. 153: Пример подключения MESSKO® MT-ST Compact (клеммник RS485)

6.9.6.5 MSENSE® DGA
Если вы используете датчик типа MSENSE® DGA, его следует подключить к
сенсорной шине MR, как указано на примерах ниже. Если датчик MSENSE®
DGA является единственным или последним абонентом шины, используйте
согласующий резистор (120 Ом, 0,5 Вт).

CPU-COM2

MSENSE DGA 2/3

D0 (A+)

D1 (B-)

Com. (C)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

D0 (A)

D1 (B)

Com. (C)
1

4

2

3
5

1
2
3
4
5

D1 (B)

D0 (A)

Pис. 154: Пример подключения MSENSE® DGA 2/3 (штекерный разъем M12, тип A, 5-кон-
тактный согласно IEC 61076-2-101)
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CPU-COM2

MSENSE DGA 5

D0 (A+)

D1 (B-)

Com. (C)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

(PhoneB)
(GND)

X302:5
X302:4
X302:3
X302:2
X302:1

(OUTB-)
(OUTA+)

(PhoneA)

Pис. 155: Пример подключения MSENSE® DGA 5 (клемма X302)

CPU-COM2

MSENSE DGA 9

D0 (A+)

D1 (B-)

Com. (C)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

(PhoneB)
(GND)

X304:5a
X304:4b
X304:3
X304:2a
X304:1b

(OUTB-)
(OUTA+)

(PhoneA)

Pис. 156: Пример подключения MSENSE® DGA 9 (клемма X304)

6.9.6.6 MSENSE®-FO ECU-I/S
Если вы используете датчик типа MSENSE®-FO ECU-I или ECU-S, необходи-
мо его подключить к сенсорной шине через клемму RS485. Выполните
экранирование кабеля с помощью экранирующей клеммы. Если датчик
MSENSE®-FO является единственным или последним абонентом шины, ис-
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пользуйте согласующий резистор (120 Ом, 0,5 Вт). С помощью программ-
ного обеспечения для конфигурирования MSET-FO на датчике необходимо
активировать полудуплексный режим работы с двумя проводниками.

CPU-COM2

MSENSE®-FO

D0 (A+)

D1 (B-)

Com. (C)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tx+ 1
2
3
4
5

Tx-
Rx+
Rx-

GND

Pис. 157: Пример подключения MSENSE®-FO ECU-I или ECU-S (клемма RS485)

6.9.6.7 E+E EE364
Если вы используете датчик типа E+E EE364, пятиконтактный штекерный
разъем датчика необходимо подключить к сенсорной шине MR. Если дат-
чик E+E EE364 является единственным или последним абонентом шины,
используйте согласующий резистор (120 Ом, 0,5 Вт).

CPU-COM2

EE364-Tx3xx

D0 (A+)

D1 (B-)

Com. (C)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

+

-

D1 (B-)
1

4

2

3
5

1
2
3
4
5

D0 (A+)

+

-
10...28 VDC

Pис. 158: Пример подключения E+E EE364 (штекерный разъем M12, тип A, 5-контактный
согласно IEC 61076-2-101)
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6.9.6.8 E+E MOP301
Если вы используете датчик типа E+E MOP301, то 4-контактный штекерный
разъем датчика необходимо подключить к сенсорной шине MR. Если дат-
чик E+E MOP301 является единственным или последним абонентом шины,
используйте согласующий резистор (120 Ом, 0,5 Вт).

CPU-COM2

MOP301

D0 (A+)

D1 (B-)

Com. (C)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

+

-
D1 (B-)

1

4

2

3
1
2
3
4D0 (A+)

+

-
8...35 VDC

Pис. 159: Пример подключения E+E MOP301 (штекерный разъем M12, тип A, 4-контакт-
ный согласно IEC 61076-2-101)

При монтаже трансформатора удалите воздух из датчика температуры и
влажности E+E MOP301, чтобы он не попал в бак трансформатора.

6.9.7 Указания по подключению к шине CAN

6.9.7.1 Монтаж нагрузочного резистора шины CAN
Если устройство будет использоваться в режиме параллельной работы,
необходимо с обоих концов шины CAN установить по нагрузочному рези-
стору (120 Ом). Используйте для этого дополнительно поставляемый ште-
керный разъем с нагрузочным резистором.

Pис. 160: Нагрузочный резистор шины CAN

6.9.7.2 Указания по экранированию шины CAN
Для бесперебойной работы шины CAN используйте один из приведенных
ниже вариантов экранирования. Если ни один из указанных ниже вариан-
тов реализовать невозможно, рекомендуем использовать оптоволоконные
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кабели. Оптоволоконные кабели разрывают гальваническую связь между
устройствами, они нечувствительны к электромагнитным возмущающим
воздействиям (устойчивы к микросекундным и наносекундным им-
пульсным помехам).

УВЕДОМЛЕНИЕ Опасность повреждения устройства!
Подключение кабеля шины CAN к устройствам с неравными потенциала-
ми может привести к протеканию тока через экран. Данный ток может по-
вредить устройство.
► Для выравнивания потенциалов присоедините устройства к шине вы-

равнивания потенциалов.
► Если потенциалы устройств различны, подсоедините экран кабеля ши-

ны CAN только к одному устройству.

Вариант 1: соединяемые устройства имеют одинаковые
потенциалы
Если соединяемые устройства имеют одинаковые потенциалы, действуйте
указанным ниже образом.
1. Для выравнивания потенциалов подключите все устройства к шине вы-

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

Вариант 2: соединяемые устройства имеют разные потенциалы

Учитывайте, что экранирование в этом варианте действует слабее.

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

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

1

5 9

6

Pис. 161: Присоединение экрана шины CAN к 9-контактному разъему DSub

6.9.8 Указания по подключению аналоговых датчиков

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

6.9.8, Страница 139].
► Конфигурируйте аналоговые входы и выходы согласно подключенным

датчикам.
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6.9.8.1 Указания по экранированию проводов для аналоговых сигналов
Для безошибочного определения аналоговых сигналов необходимо присо-
единить экран кабеля в шкафу управления к шине заземления. Экран кабе-
ля при этом должен располагаться максимально близко к соединению, что-
бы сократить расстояние до неэкранированных проводов. Учитывайте ука-
зания, приведенные в электросхеме.

Прямое подключение к модулям ISM
Если аналоговые сигналы подаются непосредственно на модуль ISM, закре-
пите экран кабеля с помощью зажимной скобы на шине заземления в шка-
фу управления.

Pис. 162: Крепление экрана кабеля на шине заземления с помощью зажимной скобы

Подключение к модулю передачи
Если аналоговые сигналы подаются на модуль передачи, закрепите экран
кабеля с помощью зажимной скобы на модуле передачи.

Pис. 163: Крепление экрана кабеля на модуле передачи
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6.9.8.2 Примеры подключения AIO
В модуле AIO для каждого канала (входа или выхода) имеется отдельный
штекерный разъем. Разводку контактов см. ниже.

1

3
2

4
5

11

13
12

14
15

6

8
7

9
10

16

18
17

19
20

RDYAIO

+

-

24
V 

DC

1

3
2

4
5

1

2

3

4

5

Pис. 164: Разводка контактов модуля AIO (примерная схема на базе модуля AIO 4)

Интерфейс Вывод Описание

1 6 11 16 I OUT (+): токовый выход +

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

3 8 13 18 I/U IN (–): вход напряжения –, вход то-
ка –

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

5 10 15 20 Не используется

Tабл. 30: Аналоговые входы и выходы

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

Датчик 4...20 мА
Подсоедините датчик 4...20 мА к выводам  и . Подключите перемычку
(входит в комплект поставки) к выводам ,  и .

I OUT (+)

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

I/U IN (–)

I/U OUT (+)

1

2

3

4

5 ---

Источник сигналов 4...20 мА

Pис. 165: Пример подключения датчика 4...20 мА
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Датчики PT100 и PT1000
Датчики PT100 и PT1000 в зависимости от типа подключаются указанным
ниже образом.
– С двумя проводами: к выводам  и 
– С тремя проводами: к выводам ,  и 
– С четырьмя проводами: к выводам , ,  и 

I OUT (+)

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

I/U IN (–)

I/U OUT (+)

1

2

3

4

5 ---

Два провода

I OUT (+)

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

I/U IN (–)

I/U OUT (+)

1

2

3

4

5 ---

Три провода

I OUT (+)

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

I/U IN (–)

I/U OUT (+)

1

2

3

4

5 ---

Четыре провода
PT100/PT1000

Pис. 166: Пример подключения датчика PT100/PT1000

6.9.8.3 Примеры подключения AI 4
В модуле AI 4 для каждого канала имеется отдельный штекерный разъем.
Разводку контактов см. ниже.

Интерфейс Вывод Описание

1

2

3

4

4 Вход напряжения U–

3 Вход тока I–

2 Вход тока I+

1 Выход напряжения U+

Tабл. 31: Разводка контактов модуля AI 4

Можно подключить аналоговые датчики указанных ниже типов.
– 4...20 мА
– 0…10 В
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U–

I–

I+

U+

4

3

2

1

Источник сигналов
4...20 мА

Pис. 167: Пример подключения датчика 4...20 мА

U–

I–

I+

U+

4

3

2

1

Источник сигналов
0...10 В

Pис. 168: Пример подключения датчика 0...10 В

6.9.8.4 Примеры подключения AI 4-T
В модуле AI 4-T для каждых двух каналов имеется отдельный штекерный
разъем. Разводку контактов см. ниже.

Интерфейс Вывод Описание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10 IREF–, выход тока B

9 IN V–, выход напряжения B

8 IN V+, вход напряжения B

7 IREF+, вход тока B

6 Не используется

5 Не используется

4 IREF–, выход тока A

3 IN V–, вход напряжения A

2 IN V+, вход напряжения A

1 IREF+, выход тока A

Tабл. 32: Разводка контактов
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Можно подключить аналоговые датчики указанных ниже типов.
– PT100/PT1000 (2-проводные)
– PT100/PT1000 (3-проводные)
– PT100/PT1000 (4-проводные)

2-проводные 3-проводные 4-проводные
PT100/PT1000

5

4

3

2

1

6

10

9

8

7

A B

IREF–

IN V–

IN V+

IREF+

--- 5

4

3

2

1

6

10

9

8

7

A B

IREF–

IN V–

IN V+

IREF+

--- 5

4

3

2

1

6

10

9

8

7

A B

IREF–

IN V–

IN V+

IREF+

---

Pис. 169: Пример подключения датчика PT100/PT1000

6.9.8.5 Примеры подключения AO 4
В модуле AO 4 для каждого канала имеется отдельный штекерный разъем.
Разводку контактов см. ниже.

Интерфейс Вывод Описание

1

2

3

4

4 Не используется

3 V–, вход тока

2 V+, выход тока

1 Не используется

Tабл. 33: Разводка контактов модуля AO 4

Возможна выдача сигналов указанных ниже видов.
– 4...20 мА
– 0…10 В

---

V–

V+

---

4

3

2

1

4...20 мА
0...10 В

Pис. 170: Пример подключения аналогового устройства индикации
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6.9.9 Указания по прокладке оптоволоконной линии
MSENSE® FO в шкафу управления
Если вы хотите проложить оптоволоконную линию (датчик) устройства
MSENSE® FO в шкафу управления, соблюдайте приведенные ниже правила.
– Прокладывайте оптоволоконные линии в шкафу управления в среднем

кабельном канале.
– По возможности прокладывайте оптоволоконные линии в шкафу управ-

ления по прямой. Следите за тем, чтобы оптоволоконные линии имели
достаточно большие радиусы изгиба, и избегайте их перегиба.

– Соберите оптоволоконные линии под модулем MSENSE® FO ECU-I с по-
мощью кабельной стяжки и закрепите их на шине заземления для раз-
грузки от натяжения.

Pис. 171: Прокладывание оптоволоконных линий в среднем кабельном канале

6.9.10 Указания по подключению цепи розеток

 OCTOPOЖHO! Поражение электрическим током!
Розетка, подключенная к неподходящей сетевой конфигурации, может
привести к поражению электрическим током. Это может привести к ле-
тальному исходу или тяжелым травмам!
► Подключите цепь розеток в соответствии с электросхемой.
► Защитите цепь розеток предохранителем в соответствии с данными,

указанными на электросхеме.

6.9.11 Указания по подключению блока питания
При подключении шкафа управления к блоку питания учитывайте приве-
денные ниже указания.

6.9.11.1 Требования к линии электропитания

 OCTOPOЖHO! Поражение электрическим током!
Если подключить устройство к изолированной сети питания (системе за-
земления IT), защитное заземление перестанет действовать. В результате
в случае неисправности части устройства (например, корпус) могут ока-
заться под напряжением, а при прикосновении к ним может произойти
поражение электрическим током. Это может привести к травмам, леталь-
ному исходу и материальному ущербу.
► Подключайте устройство только к сетям питания, соответствующим си-

стеме заземления TT или TN согласно требованиям IEC 60364-1.
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ETOS SD Источник питания моторного привода должен выдерживать пяти–семи-
кратное увеличение нагрузки по сравнению с номинальным рабочим током
приводного двигателя в течение одной секунды. Соблюдайте максималь-
ные допуски на колебание напряжения –15...+10 % от номинального напря-
жения, чтобы избежать повреждения привода.

ETOS TD Всегда подключайте моторный привод к источнику бесперебойного пита-
ния, чтобы при отключении подачи электроэнергии можно было выпол-
нить переключение устройства РПН.

6.9.11.2 Разъединители и предохранители
Соблюдайте представленные ниже требования к разъединителям и
предохранителям для электрических цепей шкафа управления.

Встроенный силовой разъединитель-предохранитель
(дополнительная комплектация)
Если шкаф управления оборудован встроенным силовым разъединителем-
предохранителем, электрическую цепь можно подключить непосредствен-
но к источнику питания.

Электрические цепи без встроенного силового разъединителя-
предохранителя
Шкаф управления разрешается подключать только к электрическим цепям,
оснащенным внешним устройством максимальной токовой защиты и
многополюсным автоматом питания, чтобы в случае необходимости (сер-
вис, ревизии и т. д.) можно было полностью отключить оборудование от
напряжения.

Для этого можно использовать автоматы питания, соответствующие стан-
дарту IEC 60947-3 (например, силовой разъединитель). При выборе типа
автомата питания соблюдайте характеристики конкретных электрических
цепей (напряжение, максимальные токи). Кроме того, соблюдайте приве-
денные ниже указания.
– Автомат питания должен быть легкодоступным для персонала.
– На автомате питания должно иметься обозначение, для какого устрой-

ства и каких электрических цепей он предназначен.
– Автомат питания не должен являться составной частью сетевой линии.
– Автомат питания не должен прерывать защитное соединение.

Выберите линейный защитный автомат в соответствии с электрическими
характеристиками изделия (напряжение и ток см. на заводской табличке) и
учитывайте площадь сечения кабелей внутренней проводки (см. электро-
схему).
– Макс. 10 А для 0,75 мм²;
– Макс. 16 А для 1,5 – 2,5 мм².

6.9.11.3 Площадь сечения кабеля
Если не указано иное, подключение питающих цепей должно производить-
ся проводом с сечением не менее 2,5 мм2 (AWG 13). С помощью действую-
щих в месте установки стандартов и директив проверьте, достаточно ли
указанное минимальное поперечное сечение.
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6.10 Проверка работоспособности
Чтобы убедиться в правильности присоединения устройства, проверьте
его работоспособность.

УВЕДОМЛЕНИЕ Опасность повреждения устройства и внешних устройств!
Ненадлежащее подключение устройства может привести к его поврежде-
нию и повреждению внешних устройств.
► Перед вводом в эксплуатацию проверьте общую схему соединений.

При температуре окружающей среды ниже 0 °C перед вводом в эксплуа-
тацию рекомендуется включить обогрев шкафа управления минимум на
один час.

► Подайте напряжение на шкаф управления.

ð Загружается система управления устройства, затем срабатывает реле ра-
бочего контакта СОСТОЯНИЕ ОК.

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

7.1 Ввод в эксплуатацию моторного привода
ETOS® ED

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

в комплект поставки электрической схеме.

2. Проверьте, все ли защитные провода подсоединены надлежащим об-
разом.

3. Убедитесь в селективности действия входного предохранительного
устройства по отношению к устройствам защиты в моторном приводе.

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

5. Убедитесь в том, что рукоятка привода не вставлена в предназначенное
для нее отверстие.

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

7. Убедитесь в том, что предохранитель F14 для защиты внутреннего элек-
тропитания включен.

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

Ввод в эксплуатацию
ü При температуре окружающей среды ниже 0 °C перед вводом в эксплуа-

тацию рекомендуется включить обогрев шкафа управления минимум на
один час.

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

клемме X1 и сравните полученные значения с указанными на заводской
табличке. Все данные должны совпадать.

3. Дополнительно при отдельном питании цепи управления измерьте
напряжение и частоту цепи управления на клемме X1 и сравните полу-
ченные значения с указанными на заводской табличке. Все данные долж-
ны совпадать.

4. Дополнительно при отдельном питании цепи обогрева измерьте напря-
жение цепи обогрева на клемме X1 и сравните значение с указанным на
электрической схеме. Все данные должны совпадать.

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

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

обратной стороны поворотной рамы должны светиться зеленым.
8. Закройте моторный привод и защитите от неправомерного открытия с

помощью навесного замка.
ð Ввод в эксплуатацию завершен.

Если возникли проблемы или имеются какие-либо вопросы относительно
ввода в эксплуатацию, обратитесь в компанию Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH.
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7.2 Ввод в эксплуатацию ISM®

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

Интерфейс Конфигурация

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

ПК IP-адрес: 192.168.165.100
Подсетевая маска: 255.255.255.0

Опция ETH2.2 IP-адрес: 192.0.1.230 (заводская настройка) [►Раздел
8.1.4, Страница 169]
Подсетевая маска: 255.255.255.0

ПК IP-адрес: 192.0.1.100
Подсетевая маска: 255.255.255.0

Tабл. 34: Пример конфигурации интерфейсов

Требования к системе
Для доступа к системе онлайн-визуализации требуется ПК с браузером с
поддержкой HTML5. Индикация оптимально рассчитана на указанные ниже
браузеры.
– Microsoft Edge
– Google Chrome™

Для установки соединения выполните следующее:
1. Соедините ПК и устройство с помощью кабеля Ethernet (штекер RJ45)

через интерфейс ETH2.1 или ETH2.2.

Pис. 172: Установка соединения через интерфейс ETH2.1 или ETH2.2

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

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

ð Запустится система визуализации.
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7.2.2 Установка соединения с системой визуализации (для
CPU/COM-ETH)
Чтобы установить соединение с системой визуализации, необходимо под-
ключиться к ПК через интерфейс X2 или Х3 модуля CPU. Интерфейс не ис-
пользует сервер DHCP, поэтому вы должны присвоить своему ПК постоян-
ный IP-адрес. Обратите внимание на приведенный ниже пример конфигу-
рации.

Интерфейс Конфигурация

Стандарт CPU-X2 IP-адрес: 192.168.165.1 (не настраивается)

ПК IP-адрес: 192.168.165.100
Подсетевая маска: 255.255.255.0

Опция CPU-X3 IP-адрес: 192.0.1.230 (заводская настрой-
ка) [►Раздел 8.1.4, Страница 169]

ПК IP-адрес: 192.0.1.100
Подсетевая маска: 255.255.255.0

Tабл. 35: Пример конфигурации интерфейсов

Требования к системе
Для доступа к системе онлайн-визуализации требуется ПК с браузером с
поддержкой HTML5. Индикация оптимально рассчитана на указанные ниже
браузеры.
– Microsoft Edge
– Google Chrome™

Для установки соединения выполните следующее:
1. Соедините ПК и устройство с помощью кабеля Ethernet (штекер RJ45)

через интерфейс CPU-X2 или CPU-X3.

1
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Pис. 173: Пример установки соединения через интерфейс CPU-X2

2. Присвойте ПК однозначный IP-адрес, который находится в одной подсе-
ти с устройством (например, 192.168.165.100).

3. На ПК в браузере укажите IP-адрес системы визуализации
(http://192.168.165.1 или https://192.168.165.1 при активиро-
ванном SSL-шифровании).

ð Запустится система визуализации.
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Опциональный модуль COM-ETH
Если устройство оснащено опциональным модулем COM-ETH, соединение
с системой визуализации можно установить через различные интерфейсы.
Интерфейсы не используют сервер DHCP, поэтому вы должны присвоить
своему ПК постоянный IP-адрес. Обратите внимание на приведенный ниже
пример конфигурации.

Интерфейс Конфигурация

Стандарт CPU-X3
COM-ETH-X4

IP-адрес: 192.0.1.230 (заводская настрой-
ка) [►Раздел 8.1.4, Страница 169]

ПК IP-адрес: 192.0.1.100
Подсетевая маска: 255.255.255.0

Опция COM-ETH-X2
COM-ETH-X3

IP-адрес: 192.168.165.1 (не настраивается)

ПК/MControl IP-адрес: 192.168.165.100
Подсетевая маска: 255.255.255.0

Tабл. 36: Пример конфигурации интерфейсов

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

Английский Итальянский *

Немецкий Португальский *

Французский * Русский *

Испанский * Китайский *

Корейский* Польский *

Tабл. 37: Настраиваемые языки индикации

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

Настройки > Система > Общие данные > Язык.

Pис. 174: Настройка языка

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

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

7.2.4 Мастер ввода в эксплуатацию
Если при настройке важных параметров потребуется справка по устрой-
ству, воспользуйтесь мастером ввода в эксплуатацию. Мастер ввода в экс-
плуатацию предоставляет выбор параметров, которые вы можете последо-
вательно настроить.

Подробное описание соответствующих параметров см. в главе «Эксплуата-
ция» [►Раздел 8, Страница 163].

Для вызова мастера ввода в эксплуатацию требуются соответствующие
права доступа [►Раздел 8.1.18, Страница 222].
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Заводские параметры позволяют войти в систему в роли администратора
следующим образом:
– Имя пользователя: admin
– Пароль: admin

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

Pис. 175: Вызов мастера ввода в эксплуатацию

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

После указания всех необходимых для ввода в эксплуатацию параметров
выполните проверку функционирования.

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

ð Выполняется загрузка инструкции по эксплуатации.

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

7.2.6 Конфигурирование аналоговых входов и выходов (опция)
Вы можете конфигурировать аналоговые входы и выходы устройства и
присваивать им функции устройства.

Устройство поддерживает аналоговые датчики с линейной характеристи-
кой и выдает аналоговые сигналы с линейной характеристикой.

При подключении датчиков через сенсорную шину MR необходимо вы-
брать вид сигнала Modbus для требуемых функций. Учитывайте дополни-
тельные указания, приведенные в разделе «Сенсорная шина MR» [►Раздел
8.1.14, Страница 206].

http://www.reinhausen.com
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7.2.6.1 Создание резервной копии
Чтобы восстановить систему после возможного неправильного конфигури-
рования, необходимо создать ее резервную копию. Для этого выполните
следующее.
1. Выберите пункт меню Настройки > Экспорт.
2. Выберите параметр Настройки для экспорта резервной копии текущих

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

7.2.6.2 Конфигурация AIO

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

6.9.8, Страница 139].
► Конфигурируйте аналоговые входы и выходы согласно подключенным

датчикам.

Для конфигурации аналоговых входов и выходов в виде таблицы выводит-
ся указанная ниже информация. Элементы, не подлежащие изменению, вы-
делены серым.

Pис. 176: Конфигурирование аналоговых входов и выходов

Вы можете изменять конфигурацию аналоговых входов и выходов только
в том случае, если вам принадлежит роль настройщика или администра-
тора.

Заводские параметры позволяют войти в систему в роли администратора
следующим образом:
– Имя пользователя: admin
– Пароль: admin

1. Выберите пункт меню Настройки > Конфигурация AIO.
2. Сконфигурируйте характеристики, например Функция, Вид сиг. и Карта/

канал.
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3. Нажмите кнопку , чтобы сконфигурировать значения требуемым об-
разом.

Pис. 177: Ввод значений

4. Нажмите кнопку Применить.
5. Для сохранения изменений при запросе подтверждения нажмите кнопку

Сохранить.

Функция
Функция аналогового входа (I: ...) или выхода (O: ...). Обозначение можно
изменить.

Вид сигнала
Выберите вид сигнала аналогового датчика или деактивируйте аналоговый
вход.
– 0…1/0…2 мА (доступно только с модулем AI 4)
– 4...20 мА
– PT100-2/3/4, PT1000-2/3/4
– Сенсорная шина Modbus MR (доступно только с сенсорной шиной)

Карта/канал
Выберите слот и канал аналогового датчика. Учитывайте прилагаемую
электросхему. Это свойство доступно только для GPAI.

Единица
Настройте единицу измерения сигнала. Это свойство доступно только для
GPAI.

Знаки после запятой
Настройте до трех знаков после запятой. Это свойство доступно только
для GPAI.

Минимальное значение/максимальное значение
Настройте минимальные и максимальные значения датчика (например, при
сигнале 4...20 мА соответствующие измеренные значения для 4 и 20 мА).

Это свойство недоступно, если датчики подключены через сенсорную ши-
ну MR (Modbus).
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Коэффициент коррекции и смещение коррекции
Настройка коррекции позволяет компенсировать систематические ошибки
аналоговых сигналов. Коррекция определяется умножением значения
функции на коэффициент и прибавлением смещения. Граничным значени-
ем для коррекции служат минимум и максимум значения функции. Для кор-
ректирующего смещения ограничений нет.

Макс.

Мин.

Измеряемая величина

Макс.Мин. Аналоговый сигнал

Коэффициент коррекции

Корректирующее смещение

Pис. 178: Аналоговый сигнал с линейной характеристикой, коэффициент коррекции < 1
и корректирующее смещение

Коэффициент коррекции
Настройте коэффициент (m) для коррекции значения функции (x). Скоррек-
тированное значение функции (y) соответствует: y = (m * x) + t. Это свой-
ство доступно только для входов.

Корректирующее смещение
Настройте смещение (t) для коррекции значения функции (x). Скорректиро-
ванное значение функции (y) соответствует: y = (m * x) + t. Это свойство до-
ступно только для входов.

7.2.7 Проверка измеренных значений и состояния цифровых
входов и выходов
Перед вводом устройства в эксплуатацию проверьте достоверность изме-
ренных значений и состояния цифровых входов и выходов. При необходи-
мости используйте для этого дополнительный измерительный прибор для
проверки отдельных измеренных значений.

Для проверки измеренных значений и состояния цифровых входов и выхо-
дов выполните следующее:
1. Выберите пункт меню Информация > Аппаратное обеспечение.
2. Поочередно выбирайте отдельные модули и проверяйте измеренные

значения и состояние цифровых входов и выходов.
3. В случае ошибок проверьте измерительный контур и проводку.

7.2.8 Проверка измерения температуры
Для ввода устройства в эксплуатацию проверьте, достоверны ли измерен-
ные значения температуры, а также правильно ли подсоединены датчики
температуры и присвоены ли они необходимым функциям. Для этого вы-
полните следующее.
1. Просмотрите индикацию изменения температуры [►Раздел 8.4.3, Стра-

ница 338].
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2. Измерьте температуру в точках измерения с помощью подходящего
инструмента и сравните ее с отображаемой температурой.
ð Температура должна совпадать, небольшие отклонения по причине

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

Проверьте конфигурацию аналоговых входов и выходов [►Раздел 7.2.6,
Страница 153]. Проверьте работу датчиков температуры.

7.2.9 Резервированное определение температуры масла
устройства РПН (опция)
Устройство определяет температуру масла устройства РПН с помощью
двух резервированных датчиков. Если оба датчика работают должным об-
разом, то устройство для функций контроля использует температуру от
датчика А. Если первый датчик выходит из строя, устройство использует
измеренную температуру второго датчика и выдает сообщение о событии.

Перед вводом в эксплуатацию проверьте, правильно ли работает резерви-
рованное определение температуры масла устройства РПН.
1. Откройте главное меню системы визуализации.

ð Устройство отображает температуру масла устройства РПН с датчи-
ка А.

Pис. 179: Устройство РПН и моторный привод

1 Температура масла устройства РПН 2 Текущее положение РПН, состоя-
ние моторного привода

3 Регулятор напряжения 4 Статистика переключений, VAM

5 Сообщение о состоянии устройства
РПН (групповое сообщение)

6 Сообщение о состоянии масло-
фильтровальной установки

2. Отсоедините датчик А.
ð Устройство отображает температуру масла устройства РПН с датчи-

ка В.
3. Отсоедините датчик В.

ð Устройство не отображает температуру масла устройства РПН.
4. Снова подсоедините датчики А и В.
ð Резервированное определение температуры масла устройства РПН про-

верено.
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7.3 Проверка работы моторного привода
ETOS® ED

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

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

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

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

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

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

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

теля этапов переключения находится в пределах закрашенного серым
цветом участка.

3. Выполните проверку в обоих направлениях.

7.3.2 Проверка мехнической и электрической блокировки
конечных положений устройства РПН/ПБВ и моторного
привода
1. С помощью переключателя S3 переведите моторный привод в предпо-

следнее рабочее положение.
2. Откройте дверцу шкафа управления и выключите защитный выключа-

тель электродвигателя Q1 (положение O).
3. С помощью рукоятки переведите моторный привод в конечное рабочее

положение. Если это не удается сделать, проверьте соединение между
устройством РПН/ПБВ и моторным приводом.

4. Продолжайте вращать рукоятку моторного привода в том же направле-
нии до механической блокировки моторного привода.

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

6. Выньте рукоятку.
7. Включите защитный выключатель электродвигателя Q1 (положение I).
8. Убедитесь в том, что при последующем переключении выключателя S3

моторный привод не срабатывает в том же направлении.
9. Произведите проверку для обоих конечных положений.
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7.3.3 Проверка срабатывания защитного выключателя
электродвигателя
Функцию срабатывания защитного выключателя электродвигателя можно
проверить указанным ниже образом.
ü Защитный выключатель электродвигателя Q1 включен (положение I).
1. Установите соединение X1:14 — X1:15 Q1 ВЫКЛ. для приведения в дей-

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

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

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

ð Срабатывание защитного выключателя электродвигателя проверено.
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7.4 Проверка работы моторного привода
ETOS® TD

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

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

Для проверки функционирования моторного привода выполните следую-
щее:
1. Синхронизируйте моторный привод [►Раздел 8.6.7, Страница 429].
2. Переместите моторный привод в нижнее рабочее положение.
3. Переключите моторный привод еще раз в направлении «Ниже».

ð Моторный привод не должен переключиться, т. к. он находится в ко-
нечном положении.

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

ð Моторный привод не должен переключиться, т. к. он находится в ко-
нечном положении.

ð Проверка работы моторного привода завершена. Если при проверке ра-
боты возникнут ошибки, свяжитесь с компанией Maschinenfabrik
Reinhausen.

7.5 Испытания трансформатора

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

7.5.1 Высоковольтные испытания трансформатора
Перед испытанием трансформатора на устойчивость к напряжению грозо-
вого импульса и импульсное напряжение учтите приведенную ниже инфор-
мацию.
– Соединительную линию между присоединительным модулем с уплотне-

нием и шкафом управления размыкать не нужно.
– Отключите шкаф управления от сети электропитания.
– Отсоедините провод питания от шкафа управления.
– Смотайте провод питания и надежно разместите непосредственно на

шкафу управления.

Перед проведением высоковольтных испытаний трансформатора выполни-
те приведенные ниже указания.
– Убедитесь в том, что масляный бак контактора устройства РПН полно-

стью заполнен изоляционной жидкостью.
– Убедитесь в том, что устройство РПН полностью заполнено изоляцион-

ной жидкостью.
– Убедитесь в том, что все устройства защиты для устройства РПН исправ-

ны и готовы к эксплуатации.
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– Следите за тем, чтобы на присоединения заземления на шкафу управле-
ния и крепление шкафа управления не было нанесено лакокрасочного
покрытия.

– При проведении высоковольтных испытаний дверь шкафа управления
должна быть закрыта.

– Отсоедините кабель датчика и другие внешние присоединения к элек-
тронным компонентам в шкафу управления, чтобы избежать поврежде-
ния в результате перенапряжения.

– Демонтируйте переходник для ввода и установите крышку измеритель-
ного вывода трансформаторного ввода.

– Используйте для подключения питающего напряжения шкафа управле-
ния только предназначенные для этого вводы кабеля в днище шкафа
управления.

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

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

– Используемые при испытаниях кабели необходимо удалить перед высо-
ковольтными испытаниями, так как они действуют как антенны.

– По возможности отделите кабели измерений и передачи данных от си-
ловых кабелей.

В случае сомнений или опасений проконсультируйтесь с производителем
устройства.

7.5.2 Проверка изоляции кабельного соединения
трансформатора
При проверке кабельного соединения трансформатора необходимо
соблюдатьследующее:

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

соедините привод от проверяемого участка во избежание повышенной
нагрузки компонентов, встроенных в моторный привод.
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7.6 Транспортировка трансформатора к месту
установки
Если моторный привод необходимо демонтировать для транспортировки
трансформатора, действуйте указанным ниже образом.
1. Убедитесь в том, что привод и устройство РПН находятся в положении

наладки.
2. Демонтируйте привод.
3. Не переключайте привод при отсоединенном устройстве РПН и не про-

ворачивайте выходной вал.
4. Не переключайте отсоединенное устройство РПН и не проворачивайте

его приводной вал.
5. Транспортируйте привод к месту установки в упаковке MR.
6. На месте установки смонтируйте привод и приводной вал на трансфор-

маторе.

7.7 Ввод в эксплуатацию на месте установки

УВЕДОМЛЕНИЕ Опасность повреждения устройства!
Повреждение устройства из-за образования конденсата в шкафу управле-
ния.
► Всегда плотно закрывайте шкаф управления.
► Если оборудование простаивало более восьми недель или перерыв в

эксплуатации составил более двух недель, перед его вводом в эксплуа-
тацию необходимо подсоединить и включить антиконденсатный нагре-
ватель в шкафу управления. Если это невозможно, поместите в шкаф
управления достаточное количество осушителя (не содержащего крем-
ний).

УВЕДОМЛЕНИЕ Опасность повреждения устройства РПН и моторного приво-
да!
Опасность повреждения устройства РПН и моторного привода из-за не-
правильного использования устройства сигнализации положения.
► Присоединение электрических цепей к модулю сигнализации положе-

ний допустимо только так, как это указано в главе «Технические харак-
теристики устройства сигнализации положения» [►Раздел 12.3.2, Стра-
ница 497].

► Момент переключения устройства сигнализации положения в мотор-
ном приводе не идентичен моменту переключения нагрузки. Он зави-
сит от типа контактора. Это обстоятельство следует учитывать при
проектировании схем блокировки между моторным приводом и внеш-
ним устройством (например, силовым выключателем трансформатора).

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

1. Введите моторный привод в эксплуатацию.
2. Убедитесь в правильной работе моторного привода.
3. Включите трансформатор.
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8 Эксплуатация

8.1 Система

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

Интерфейс Конфигурация

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

ПК IP-адрес: 192.168.165.100
Подсетевая маска: 255.255.255.0

Опция ETH2.2 IP-адрес: 192.0.1.230 (заводская настройка) [►Раздел
8.1.4, Страница 169]
Подсетевая маска: 255.255.255.0

ПК IP-адрес: 192.0.1.100
Подсетевая маска: 255.255.255.0

Tабл. 38: Пример конфигурации интерфейсов

Требования к системе
Для доступа к системе онлайн-визуализации требуется ПК с браузером с
поддержкой HTML5. Индикация оптимально рассчитана на указанные ниже
браузеры.
– Microsoft Edge
– Google Chrome™

Для установки соединения выполните следующее:
1. Соедините ПК и устройство с помощью кабеля Ethernet (штекер RJ45)

через интерфейс ETH2.1 или ETH2.2.

Pис. 180: Установка соединения через интерфейс ETH2.1 или ETH2.2

2. Присвойте ПК однозначный IP-адрес, который находится в одной подсе-
ти с устройством (например, ETH2.1: 192.168.165.100).
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3. Укажите на ПК в браузере IP-адрес системы визуализации (например,
ETH2.1: http://192.168.165.1, при активированном SSL-шифровании:
https://192.168.165.1).

ð Запустится система визуализации.

8.1.2 Установка соединения с системой визуализации (для
CPU/COM-ETH)
Чтобы установить соединение с системой визуализации, необходимо под-
ключиться к ПК через интерфейс X2 или Х3 модуля CPU. Интерфейс не ис-
пользует сервер DHCP, поэтому вы должны присвоить своему ПК постоян-
ный IP-адрес. Обратите внимание на приведенный ниже пример конфигу-
рации.

Интерфейс Конфигурация

Стандарт CPU-X2 IP-адрес: 192.168.165.1 (не настраивается)

ПК IP-адрес: 192.168.165.100
Подсетевая маска: 255.255.255.0

Опция CPU-X3 IP-адрес: 192.0.1.230 (заводская настрой-
ка) [►Раздел 8.1.4, Страница 169]

ПК IP-адрес: 192.0.1.100
Подсетевая маска: 255.255.255.0

Tабл. 39: Пример конфигурации интерфейсов

Требования к системе
Для доступа к системе онлайн-визуализации требуется ПК с браузером с
поддержкой HTML5. Индикация оптимально рассчитана на указанные ниже
браузеры.
– Microsoft Edge
– Google Chrome™

Для установки соединения выполните следующее:
1. Соедините ПК и устройство с помощью кабеля Ethernet (штекер RJ45)

через интерфейс CPU-X2 или CPU-X3.
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Pис. 181: Пример установки соединения через интерфейс CPU-X2

2. Присвойте ПК однозначный IP-адрес, который находится в одной подсе-
ти с устройством (например, 192.168.165.100).
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3. На ПК в браузере укажите IP-адрес системы визуализации
(http://192.168.165.1 или https://192.168.165.1 при активиро-
ванном SSL-шифровании).

ð Запустится система визуализации.

Опциональный модуль COM-ETH
Если устройство оснащено опциональным модулем COM-ETH, соединение
с системой визуализации можно установить через различные интерфейсы.
Интерфейсы не используют сервер DHCP, поэтому вы должны присвоить
своему ПК постоянный IP-адрес. Обратите внимание на приведенный ниже
пример конфигурации.

Интерфейс Конфигурация

Стандарт CPU-X3
COM-ETH-X4

IP-адрес: 192.0.1.230 (заводская настрой-
ка) [►Раздел 8.1.4, Страница 169]

ПК IP-адрес: 192.0.1.100
Подсетевая маска: 255.255.255.0

Опция COM-ETH-X2
COM-ETH-X3

IP-адрес: 192.168.165.1 (не настраивается)

ПК/MControl IP-адрес: 192.168.165.100
Подсетевая маска: 255.255.255.0

Tабл. 40: Пример конфигурации интерфейсов

8.1.3 Общие
В данном меню можно настроить общие параметры.

8.1.3.1 Настройка общих функций устройства
С помощью указанных ниже параметров можно настроить общие функции
устройства.

Настройки Параметр Общие данные

Имя Значение

Язык Русский

Мастер ввода в эксплуатацию Да

Автоматический выход Выкл.

Время до автоматического выхода 15.0 min

Индикация измеренных величин Первичные значения

Обозначение трансформатора Трансформатор

Дистанционный режим Апп. обесп. и SCADA

USB-интерфейс Выкл.

Активация сервисного доступа Активировано

Агент SNMP Выкл.

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 14.04.2020 14:22

Pис. 182: Общие

► Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Система > Общие дан-
ные.

Мастер ввода в эксплуатацию
Данный параметр позволяет настроить автоматический запуск мастера
ввода в эксплуатацию [►Раздел 7.2.4, Страница 152] при перезагрузке
устройства.
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Индикация измеренных значений
Данный параметр позволяет настроить, к какой стороне измерительных
трансформаторов (первичной или вторичной) будут относиться отобража-
емые измеренные значения и параметры регулирования.

Обозначение трансформатора
С помощью этого параметра можно задать обозначение трансформатора
для его идентификации. Обозначение трансформатора будет отображать-
ся на главном экране системы визуализации.

Дистанционный режим
Этот параметр позволяет выбрать принцип работы устройства в дистанци-
онном режиме. В зависимости от конфигурации устройства дистанционный
режим можно настроить указанным ниже образом.
– Через систему визуализации (опция)
– Через цифровые входы (опция)

Можно выбрать указанные ниже настройки.

Настройка Описание

Только аппаратное обеспе-
чение

Устройство принимает команды через цифровые вхо-
ды.

Только SCADA Устройство принимает команды через SCADA.

Аппаратное обеспечение и
SCADA

Устройство принимает команды через цифровые входы
и SCADA.

Tабл. 41: Выбор дистанционного режима

USB-интерфейс
Данный параметр позволяет деактивировать USB-интерфейс. Для выбора
доступны указанные ниже значения.
– Вкл.: USB-интерфейс активирован.
– Выкл.: USB-интерфейс деактивирован.

Протокол диспетчерского пункта
С помощью этого параметра можно настроить, какой протокол диспетчер-
ского пункта следует использовать устройству.

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

Данная настройка распространяется на всех пользователей. Если для
пользователя активирована функция «Автоматический вход» [►Раздел
8.1.18.3, Страница 224], функция автоматического выхода на него не дей-
ствует.
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Настройки Параметр Общие данные

Имя Значение

Язык Русский

Мастер ввода в эксплуатацию Да

Автоматический выход Выкл.

Время до автоматического выхода 15.0 min

Индикация измеренных величин Первичные значения

Обозначение трансформатора Трансформатор

Дистанционный режим Апп. обесп. и SCADA

USB-интерфейс Выкл.

Активация сервисного доступа Активировано

Агент SNMP Выкл.

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 14.04.2020 14:22

Pис. 183: Общие

► Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Система > Общие дан-
ные.

Автоматический выход
Данный параметр позволяет активировать функцию автоматического выхо-
да из системы.

Время до автоматического выхода
Данный параметр позволяет настроить время, по истечении которого вы-
полняется автоматический выход из системы при отсутствии действий со
стороны пользователя.

8.1.3.3 Активирование и деактивирование сервисного доступа для
пользователя
В устройстве имеется функция доступа, предназначенного для сотрудни-
ков технической службы компании Maschinenfabrik Reinhausen GmbH. Этот
доступ позволяет диагностировать и устранять ошибки устройства. Для
обеспечения информационной безопасности активируйте сервисный до-
ступ для пользователя только на ограниченное время для устранения неис-
правностей.

Если вы деактивировали сервисный доступ для пользователя и утратили
пароль доступа для администратора, вы не сможете сбросить пароль
администратора. В случае потери пароля администратора устройство
необходимо сбросить до заводских настроек. Вся сохраненная на устрой-
стве информация (параметры, измеренные значения и т. д.) при этом теря-
ется.
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Настройки Параметр Общие данные

Имя Значение

Язык Русский

Мастер ввода в эксплуатацию Да

Автоматический выход Выкл.

Время до автоматического выхода 15.0 min

Индикация измеренных величин Первичные значения

Обозначение трансформатора Трансформатор

Дистанционный режим Апп. обесп. и SCADA

USB-интерфейс Выкл.

Активация сервисного доступа Активировано

Агент SNMP Выкл.

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 14.04.2020 14:22

Pис. 184: Общие

Для настройки параметра необходимы права администратора.

Заводские параметры позволяют войти в систему в роли администратора
следующим образом:
– Имя пользователя: admin
– Пароль: admin

1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Система > Общие дан-
ные.

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

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

8.1.3.4 Настройка SNMP
Устройство поддерживает протокол сетевого управления SNMP (SNMPv1 и
SNMPv2c). Протокол использует порт 161/UDP. Для использования SNMP
необходимо активировать агента SNMP.

Настройки Параметр Общие данные

Имя Значение

Язык Русский

Мастер ввода в эксплуатацию Да

Автоматический выход Выкл.

Время до автоматического выхода 15.0 min

Индикация измеренных величин Первичные значения

Обозначение трансформатора Трансформатор

Дистанционный режим Апп. обесп. и SCADA

USB-интерфейс Выкл.

Активация сервисного доступа Активировано

Агент SNMP Выкл.

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 14.04.2020 14:22

Pис. 185: Общие

1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Система > Общие.
2. Выберите необходимый параметр.
3. Настройте параметр.
4. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.
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Агент SNMP
С помощью этого параметра можно активировать или деактивировать па-
раметр «Агент SNMP». После изменения настройки необходимо перезагру-
зить устройство.

8.1.4 Конфигурация сети
В этом пункте меню можно сконфигурировать сетевые интерфейсы модуля
CPU.

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

Параметры для ETH 2.2 можно настроить, только если устройство оснаще-
но в дополнительной комплектации интерфейсом для подключения систе-
мы визуализации.

Настройки Параметр Сетевые на...йки

Имя Значение

IP-адрес Eth 1 192.168.10.254

Подсетевая маска Eth 1 255.255.255.0

Адрес шлюза Eth 1 0.0.0.0

Адрес назначения шлюза Eth 1 0.0.0.0

IP-адрес Eth 2.2 192.0.1.230

Подсетевая маска Eth 2.2 255.255.255.0

Адрес шлюза Eth 2.2 0.0.0.0

Адрес назначения шлюза Eth 2.2 0.0.0.0

Активация визуализации Только ETH 2.x

SSL/TLS-шифрование Выкл.

Версия TLS >= 1.0

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 01.03.2021 15:04

Pис. 186: Сетевые настройки

► Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Система > Сетевые на-
стройки.

IP-адрес ETH 1/ETH 2.2
Данный параметр  позволяет присвоить устройству IP-адрес.

Присвойте системе онлайн-визуализации и SCADA (опция) соответствую-
щие IP-адреса в различных подсетях. В противном случае установка со-
единения невозможна.

Подсетевая маска ETH 1/ETH 2.2
Данный параметр позволяет настроить подсетевую маску.

Укажите действительную сетевую маску (отличную от 0.0.0.0), в против-
ном случае невозможно будет установить соединение с устройством.
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Адрес шлюза ETH 1/ETH 2.2
С помощью этого параметра можно настроить IP-адрес шлюза.

При указании значения 0.0.0.0 шлюз не используется.

Адрес назначения шлюза ETH 1/ETH 2.2
С помощью этого параметра можно настроить IP-адрес назначения шлюза.

Активация визуализации
С помощью этого параметра можно настроить интерфейсы для подключе-
ния к системе визуализации.
– Только ETH 2.x
– ETH 1 и ETH 2.x

Вы можете настроить этот параметр, только если устройство оснащено
опциональным соединением с системой управления через Ethernet (TCP/
IP) и опциональным интерфейсом для подключения системы визуализа-
ции.

SSL/TLS-шифрование
Этот параметр позволяет активировать или деактивировать доступ к систе-
ме визуализации с помощью соединения с SSL/TLS-шифрованием.

Версия TLS
Данный параметр позволяет настроить принятые версии TLS. Если вы хоти-
те подключиться к системе визуализации через соединение с шифровани-
ем, необходимо использовать принятую версию TLS. Для выбора доступны
указанные ниже параметры.

Параметр Принятые версии TLS

>= 1.0 – 1.0
– 1.1
– 1.2
– 1.3

>= 1.1 – 1.1
– 1.2
– 1.3

>= 1.2 6 – 1.2
– 1.3

>= 1.3 6 – 1.3

Tабл. 42: Версия TLS

Активирование DNS (опция)
С помощью этого параметра можно активировать DNS для разрешения
имен. Для использования протокола MQTT соединение с сервером MQTT
можно дополнительно установить через DNS-сервер. Настройте также па-
раметры, необходимые для протокола MQTT [►Раздел 8.1.5, Страница
171].

6 Option ist nur auswählbar, wenn die TLS-Version von der angeschlossenen Peripherie unterstützt wird.
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DNS-сервер (опция)
Данный параметр позволяет настроить IP-адрес DNS-сервера.

8.1.5 MQTT
В данном пункте меню можно активировать и конфигурировать протокол
обмена сообщениями MQTT . Для этого, используя Ethernet, подключите
устройство к интерфейсу ETH 1 или ETH2.x на модуле CPU для соединения
с сервером MQTT (брокер). Учитывайте то, что устройство может только
отправлять сообщения (функция публикации). Функция получения сообще-
ний неактивна.

На заводе устройство подготовлено для связи с сервером TESSA®.

Для конфигурирования протокола доступно две указанные ниже возмож-
ности.
– Через IP-адрес сервера MQTT

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

– Через DNS-сервер
• Сконфигурируйте DNS-сервер в пункте меню «Сетевые настройки».

– Укажите URL в качестве адреса брокера.

Настройки Параметр MQTT

Имя Значение

Активирование MQTT Выкл.

Адрес брокера

Порт брокера 8883

Клиент, имя пользователя

Пароль

SSL/TLS-шифрование Выкл.

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 23.09.2020 09:23

Pис. 187: MQTT

ü Для использования URL на брокере при необходимости укажите IP-ад-
рес [►Страница 171] DNS-сервера и активируйте [►Страница 170] его.

ü Если DNS-сервер отсутствует, введите IP-адрес [►Страница 169] сервера
MQTT.

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

Активирование MQTT
Данный параметр позволяет активировать передачу сообщений на сервер
MQTT (брокер).

Адрес брокера
При использовании URL-адреса с помощью этого параметра можно ввести
имя домена сервера MQTT (брокера). Также можно указать IP-адрес серве-
ра MQTT.
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Порт брокера
Данный параметр позволяет настроить порт сервера MQTT (брокера).
Стандартно используются приведенные ниже порты.
– 8883 (SSL/TLS)
– 1883

Клиентское имя пользователя (опция)
С помощью этого параметра можно настроить клиентское имя пользовате-
ля для аутентификации на стороне брокера. При использовании аутенти-
фикации необходимо соответствующим образом сконфигурировать бро-
кер.

Пароль (опция)
С помощью этого параметра можно настроить пароль для аутентификации
на стороне брокера. При использовании аутентификации необходимо со-
ответствующим образом сконфигурировать брокер.

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

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

8.1.6 Настройка времени на устройстве
Время на устройстве можно настроить вручную или синхронизировать ав-
томатически через сервер единого времени. Для этого необходимо соеди-
нить устройство с сервером единого времени через Ethernet.

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

Настройки Параметр Синхрониза...ени

Имя Значение

Синхронизация врем. через SNTP Выкл.

Синхронизация врем. через SNTP Выкл.

Сервер единого времени SNTP 0.0.0.0

Интервал синхронизации 60 s

Переходы PTP 1

Версия PTP IEEE 1588-2008

Интерфейс PTP ETH 2.x

Авт. летнее/зимнее время Выкл.

Часовой пояс UTC +01:00

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

Активировать 2-й сервер ед.вр. Выкл.

Сер.ед.вр. SNTP 2 0.0.0.0

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 23.09.2020 09:23

Pис. 188: Синхронизация времени

► Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Система > Синхрониза-
ция времени.

Синхронизация времени через SNTP
С помощью этого параметра можно активировать синхронизацию времени
через сервер единого времени SNTP.
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Сервер единого времени SNTP
С помощью этого параметра можно настроить IP-адрес сервера времени
SNTP. При использовании этого сервера устройство принимает время с
сервера в качестве системного времени.

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

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

Автоматическое летнее/зимнее время
Этот параметр позволяет активировать автоматическую смену летнего и
зимнего (стандартного) времени. В зависимости от настроенной времен-
ной зоны (региона) устройство автоматически переключает в заданные дни
летнее и зимнее время.

Часовой пояс
Если информация о времени поступает на устройство через сетевой сервис
(SNTP или SCADA), это время передается согласно настроенному
контрольному времени. Согласовать время на устройстве с местным вре-
менем можно с помощью параметра «Смещение времени относительно
UTC».

Пример

Регион Смещение времени относительно UTC

Мумбаи, Индия UTC + 5:30 ч

Пекин, Китай UTC + 8:00 ч

Бразилиа, Бразилия UTC – 3:00 ч

Tабл. 43: Смещение времени относительно UTC (Coordinated Universal Time или все-
мирное координированное время)

Время
Этот параметр позволяет вручную настроить дату и время.

Сервер единого времени SNTP 2 (опция)
С помощью этого параметра можно дополнительно настроить IP-адрес вто-
рого сервера единого времени.

Синхронизация времени через PTP
С помощью этого параметра можно активировать синхронизацию времени
через сервер единого времени PTP.

Переходы PTP
С помощью этого параметра можно указать число участков сети между Ве-
дущим и Ведомым. Можно настроить до 16 переходов.
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Версия PTP
С помощью этого параметра можно выбрать версию PTP.
– PTP версии 1 (IEEE 1588-2002)
– PTP версии 2 (IEEE 1588-2008)

Интерфейс PTP
Данный параметр позволяет выбрать интерфейс, который следует исполь-
зовать устройству для PTP.

8.1.7 Конфигурация системного журнала
Устройство поддерживает передачу сообщений системного журнала через
протокол системного журнала в соответствии со стандартами RFC 5424 и
RFC 3164.

Настройки Параметр Сист.жур.

Имя Значение

Активация системного журнала Выкл.

Стандарт системного журнала RFC 5425

Сервер системного журнала 0.0.0.0

Порт сервера системного журнала 6514

Время задержки для разрыва связи 10 с

Обозначение устройства м200

Уров. опасн. Emergency Выкл.

Уров. опасн. Alert Выкл.

Уров. опасн. Critical Выкл.

Уров. опасн. Error Выкл.

Уров. опасн. Warning Выкл.

Уров. опасн. Notice Выкл.

Уров. опасн. Info Выкл.

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 31.01.2020 09:54

Pис. 189: Системный журнал

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

Активация системного журнала
С помощью этого параметра можно активировать передачу сообщений си-
стемного журнала через устройство.

Стандарт системного журнала
С помощью этого параметра можно настроить способ передачи и формат
сообщений системного журнала. Для выбора доступны указанные ниже
значения.

Стандарт Передача Формат сообщения

RFC 5425 (рекоменду-
ется)

TLS RFC 5424

RFC 5426 UDP

RFC 6587 TCP

RFC 3164 UDP RFC 3164

Tабл. 44: Стандарт системного журнала

Для использования стандарта RFC 5245 (TLS) необходимо импортировать
корневой сертификат и сертификат клиента с соответствующим ключом
сервера системного журнала. См. раздел «Импорт данных» [►Раздел
8.1.21.2, Страница 233].
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Сервер системного журнала
Данный параметр позволяет настроить IP-адрес сервера системного жур-
нала.

Порт сервера системного журнала
Данный параметр позволяет настроить порт сервера системного журнала.

Время задержки для разрыва связи
С помощью этого параметра можно настроить время, по истечении которо-
го устройство попытается повторно установить соединение, если до этого
оно было разорвано или сообщение системного журнала не было переда-
но (только для TCP или TLS).

Обозначение устройства
С помощью этого параметра можно настроить обозначение устройства, ко-
торое позволит его идентифицировать на сервере системного журнала.

Уровень опасности
Вы можете настроить, какие сообщения системного журнала устройство
должно передавать. Для этого активируйте или деактивируйте сообщения
для каждого уровня опасности.

Уровень опасности Описание

Emergency Система не пригодна к использованию

Alert Необходимость принять срочные меры

Critical Критическое состояние

Error Ошибка

Warning Предупреждение

Notice Указание

Инфо Информация

Debug Отладка

Tабл. 45: Уровни опасности

8.1.8 SCADA
В следующем разделе описано, как можно сконфигурировать устройство
для подключения к системе управления (SCADA). Точки данных можно за-
грузить с помощью функции «Менеджер экспорта» [►Раздел 8.1.21, Стра-
ница 230].
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8.1.8.1 Конфигурирование IEC 61850 (по специальному заказу)
Если вы хотите использовать протокол системы управления IEC 61850,
необходимо настроить указанные ниже параметры. Также см. раздел «Кон-
фигурация сети» [►Раздел 8.1.4, Страница 169].

Настройки Параметр IEC 61850

Имя Значение

Имя IED TAPCON

Идентификатор регулятора TAPCON

Точк.доступа MRTCAP

Версия Версия 1

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 04.02.2020 11:13

Pис. 190: IEC 61850

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

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

Идентификатор устройства
С помощью этого параметра  устройству можно присвоить имя (идентифи-
катор) для идентификации в сети IEC 61850.

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

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

IP-адрес клиента 1...6
С помощью этих параметров можно настроить IP-адрес клиента 1...6.

8.1.8.1.1 Загрузка файла ICD
Файл ICD можно загрузить через функцию «Менеджер импорта/экспор-
та» [►Раздел 8.1.21, Страница 230] устройства. Для этого необходимо уста-
новить Ethernet-соединение между устройством и ПК.

8.1.8.1.2 Импорт файлов CID/SCD (опция)
При импорте файлов CID или SCD учитывайте приведенные далее аспекты.

Импортированное устройство IED может отличаться от экспортированного
IED из TEMPLATE.icd только за счет указанных ниже элементов.
– Элементы DataSet можно создавать в каждом логическом узле (LN).
– Элементы ReportControl можно создавать в каждом логическом узле

(LN), где имеется соответствующий набор данных DataSet.
– IP-адрес (при его отсутствии используется уже настроенный адрес).
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– Подсетевая маска (при ее отсутствии используется уже настроенная под-
сетевая маска).

– IP-адрес шлюза (при его отсутствии используется уже настроенный ад-
рес).

– Имя IED (IED name).
– Имя точки доступа (Accesspoint Attribut name).
– Имя логического устройства (LDevice Attribut inst).

Изменение OSI-PSEL, OSI-SSEL и OSI-TSEL невозможно.

Файл SCD может содержать не более 45 IED. Импорт полнообъемного
файла SCD может занять несколько минут. В файле SCD должны содер-
жаться только необходимые IED.

Файл ICD/SCD можно загрузить через функцию «Менеджер импорта/экс-
порта». Для этого выполните следующее.
1. Выберите пункт меню Настройки > Импорт.
2. Выберите нужный файл CID/SCD и затем нажмите кнопку Запуск выгруз-

ки.
ð Выполняется целостность файла.

3. Выберите нужное устройство IED и затем нажмите кнопку Применить.
ð Проверяется цельность конфигурации.

4. После завершения импорта перезапустите устройство.

8.1.8.2 Конфигурирование IEC 60870-5-101 (по специальному заказу)
Если вы хотите использовать протокол системы управления
IEC 60870-5-101, необходимо настроить указанные ниже параметры.

Настройки Параметр IEC 60870-5-101

Имя Значение

Последовательный интерфейс RS232

Скорость передачи данных 9600

Порядок передачи Несимметричный

Число октетов в адресе ссылки 1

Адрес ссылки 1

Число октетов в адресе ASDU 1

Адрес ASDU 1

Число октетов адреса информационн...1

Число октетов причины передачи 1

Число бит данных 8

Паритет Четный

Число стоповых бит 1

Подтверждение отдельным знаком AS...Выкл.

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 31.01.2020 13:05

Pис. 191: IEC 60870-5-101

1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Система >
IEC 60870-5-101.

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

Последовательный интерфейс
С помощью этого параметра можно выбрать последовательных интерфейс
для передачи данных. Можно выбрать указанные ниже значения.
– RS232
– RS485
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Скорость передачи данных в бодах
Данный параметр позволяет настроить скорость передачи данных для по-
следовательного интерфейса. Можно выбрать указанные ниже значения.
– 9600 бод
– 19 200 бод
– 38 400 бод
– 57 600 бод
– 115 200 бод

Порядок передачи
С помощью этого параметра можно настроить порядок передачи. Для вы-
бора доступны указанные ниже значения.
– Несимметричная передача
– Симметричная передача

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

Адрес ссылки
Данный параметр позволяет настроить адрес ссылки.

Число октетов в адресе ASDU
С помощью этого параметра можно настроить предусмотренное число
октетов для адреса ASDU.

Адрес ASDU
С помощью этого параметра можно настроить адрес ASDU.

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

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

Число битов данных
С помощью этого параметра можно настроить число бит данных.

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

Число стоповых бит
С помощью этого параметра можно настроить число стоповых бит.

Подтверждение отдельным знаком ASDU
Данный параметр позволяет настроить, будет ли подтверждение отправ-
ляться в виде отдельного знака вместо полного сообщения. Подтвержде-
ние отдельным знаком возможно только для запросов данных класса 2
(Class 2 Request).
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Проверка RES-бита
Данный параметр позволяет настроить, должно ли устройство проверять
RES-бит (Reserved Bit) в поле управления. Для выбора доступны указанные
ниже значения.

Значение параметра Описание

Вкл. Если RES-бит = 1, устройство отклоняет сообщения Веду-
щего.

Выкл. Если RES-бит = 1, устройство принимает сообщения Веду-
щего.

Tабл. 46: Проверка RES-бита

Оптимизация последовательности ASDU
Данный параметр позволяет настроить метод оптимизации типов ASDU.
Для того чтобы в телеграмме можно было передать несколько изменений
значений в последовательности возрастающих адресов информационных
объектов, стандарт допускает оптимизации. Это указывается с помощью
бита последовательности. Выбор, для каких типов ASDU допустима данная
оптимизация, определяется выпуском стандарта.

Для выбора доступны указанные ниже параметры.

Значение параметра Описание

Нет Устройство не оптимизирует типы ASDU.

Ред. 1 Оптимизация согласно редакции 1 стандарта IEC 60870
(типы 1, 3, 9, 11, 21, 126).

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

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

Tабл. 47: Оптимизация последовательности ASDU

Контрольное время
С помощью этого параметра можно настроить, какое время будет переда-
ваться системой управления. Устройство использует эту информацию для
синхронизации по времени [►Раздел 8.1.6, Страница 172]. Для выбора до-
ступны указанные ниже значения.

Значение параметра Описание

Местный Система управления передает местное время.
Указание: при использовании этого значения необходимо
деактивировать автоматический переход с летнего на зим-
нее время [►Страница 173]. В противном случае устрой-
ство использует неверное время.

UTC Система управления передает всемирное координирован-
ное время (UTC). Устройство рассчитывает местное время
на основе времени UTC и настроенного часового пояса
[►Страница 173].

Tабл. 48: Контрольное время
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8.1.8.3 Конфигурирование IEC 60870-5-103 (по специальному заказу)
Если вы хотите использовать протокол системы управления
IEC 60870-5-103, необходимо настроить указанные ниже параметры.

Настройки Параметр IEC 60870-5-103

Имя Значение

Последовательный интерфейс RS232

Скорость передачи данных 9600

Адрес ASDU 1

Число бит данных 8

Паритет Четный

Число стоповых бит 1

Совместимость DFC Стандартный

Контрольное время UTC

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 31.01.2020 13:05

Pис. 192: IEC 60870-5-103

1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Система >
IEC 60870-5-103.

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

Последовательный интерфейс
С помощью этого параметра можно выбрать последовательных интерфейс
для передачи данных. Можно выбрать указанные ниже значения.
– RS232
– RS485

Скорость передачи данных в бодах
Данный параметр позволяет настроить скорость передачи данных для по-
следовательного интерфейса. Можно выбрать указанные ниже значения.
– 9600 бод
– 19 200 бод
– 38 400 бод
– 57 600 бод
– 115 200 бод

Адрес ASDU
С помощью этого параметра можно настроить адрес ASDU.

Число битов данных
С помощью этого параметра можно настроить число бит данных.

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

Число стоповых бит
С помощью этого параметра можно настроить число стоповых бит.
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Совместимость DFC
Данный параметр позволяет настроить, как устройство должно использо-
вать DFC-бит (Data Flow Control) в поле управления. Для выбора доступны
указанные ниже значения.

Значение параметра Описание

Стандарт Устройство вставляет DFC-бит в каждый ответ на команду.
Тем самым устройство показывает, что Ведущий не имеет
права отправлять дальнейшие команды. Ведущий должен
реагировать на ACD-бит (Access Demand) и получать ответ
на команду, например, через запрос данных класса 1 из
очереди ожидания Ведомого.

Альтернативно Устройство вставляет DFC-бит в ответ, если принимается
вторая команда и Ведущий предварительно не отправлял
запрос данных класса 1.

Tабл. 49: Совместимость DFC

Контрольное время
С помощью этого параметра можно настроить, какое время будет переда-
ваться системой управления. Устройство использует эту информацию для
синхронизации по времени [►Раздел 8.1.6, Страница 172]. Для выбора до-
ступны указанные ниже значения.

Значение параметра Описание

Местный Система управления передает местное время.
Указание: при использовании этого значения необходимо
деактивировать автоматический переход с летнего на зим-
нее время [►Страница 173]. В противном случае устрой-
ство использует неверное время.

UTC Система управления передает всемирное координирован-
ное время (UTC). Устройство рассчитывает местное время
на основе времени UTC и настроенного часового пояса
[►Страница 173].

Tабл. 50: Контрольное время

8.1.8.4 Конфигурирование IEC 60870-5-104 (по специальному заказу)
Если вы хотите использовать протокол системы управления
IEC 60870-5-104, необходимо настроить указанные ниже параметры. Также
см. раздел «Конфигурация сети» [►Раздел 8.1.4, Страница 169].

Настройки Параметр IEC 60870-5-104

Имя Значение

Порт TCP 2404

Адрес ASDU 1

Оптимизация последовательности AS...Нет

Контрольное время UTC

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 31.01.2020 13:05

Pис. 193: IEC 60870-5-104
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► Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Система >
IEC 60870-5-104.

Порт TCP
С помощью этого параметра можно настроить порт TCP.

Адрес ASDU
С помощью этого параметра можно настроить адрес ASDU.

Оптимизация последовательности ASDU
Данный параметр позволяет настроить метод оптимизации типов ASDU.
Для того чтобы в телеграмме можно было передать несколько изменений
значений в последовательности возрастающих адресов информационных
объектов, стандарт допускает оптимизации. Это указывается с помощью
бита последовательности. Выбор, для каких типов ASDU допустима данная
оптимизация, определяется выпуском стандарта.

Для выбора доступны указанные ниже параметры.

Значение параметра Описание

Нет Устройство не оптимизирует типы ASDU.

Ред. 1 Оптимизация согласно редакции 1 стандарта IEC 60870
(типы 1, 3, 9, 11, 21, 126).

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

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

Tабл. 51: Оптимизация последовательности ASDU

Контрольное время
С помощью этого параметра можно настроить, какое время будет переда-
ваться системой управления. Устройство использует эту информацию для
синхронизации по времени [►Раздел 8.1.6, Страница 172]. Для выбора до-
ступны указанные ниже значения.

Значение параметра Описание

Местный Система управления передает местное время.
Указание: при использовании этого значения необходимо
деактивировать автоматический переход с летнего на зим-
нее время [►Страница 173]. В противном случае устрой-
ство использует неверное время.

UTC Система управления передает всемирное координирован-
ное время (UTC). Устройство рассчитывает местное время
на основе времени UTC и настроенного часового пояса
[►Страница 173].

Tабл. 52: Контрольное время

IP-адрес клиента 1/2/3 (опция)
При использовании дополнительной функции «Мультиклиент» с помощью
этого параметра можно настроить IP-адреса клиентов SCADA. Устройство
принимает только команды через систему управления от конечных
устройств с настроенными здесь IP-адресами.
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Обратите внимание на то, что все клиенты SCADA взаимодействуют с
устройством на равной основе, поскольку устройство не отдает приори-
тет той или иной команде. При одновременной отправке команд от
нескольких клиентов SCADA на устройство, оно выполнит последнюю от-
правленную команду.

IP-адрес присоединяемого устройства
С помощью этого параметра можно настроить IP-адрес присоединяемого
устройства.

8.1.8.5 Конфигурирование Modbus (по специальному заказу)
Если вы хотите использовать протокол системы управления Modbus, необ-
ходимо настроить параметры, соответствующие выбранному типу Modbus.
Если вы хотите использовать Modbus TCP, см. также раздел «Конфигурация
сети» [►Раздел 8.1.4, Страница 169].

Настройки Параметр Modbus

Имя Значение

Тип Modbus RTU

Адрес Modbus 1

Порт TCP 502

Макс. число TCP-соединений 10

TCP Keepalive Выкл.

Последовательный интерфейс RS232

Скорость передачи данных 9600

Число бит данных 8

Паритет Четный

Число стоповых бит 1

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 31.01.2020 13:05

Pис. 194: Modbus

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

Тип Modbus
Данный параметр позволяет настроить тип Modbus. Для выбора доступны
указанные ниже значения.
– RTU
– TCP

– ASCII

Адрес Modbus
С помощью этого параметра можно настроить адрес Modbus.

Порт TCP
С помощью этого параметра можно настроить порт TCP.

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

TCP Keepalive
С помощью этого параметра можно активировать и деактивировать функ-
цию TCP Keepalive.
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Последовательный интерфейс
С помощью этого параметра можно выбрать последовательных интерфейс
для передачи данных. Можно выбрать указанные ниже значения.
– RS232
– RS485

Скорость передачи данных в бодах
Данный параметр позволяет настроить скорость передачи данных для по-
следовательного интерфейса. Можно выбрать указанные ниже значения.
– 9600 бод
– 19 200 бод
– 38 400 бод
– 57 600 бод
– 115 200 бод

Число битов данных
С помощью этого параметра можно настроить число бит данных.

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

Число стоповых бит
С помощью этого параметра можно настроить число стоповых бит.

IP-адрес присоединяемого устройства
С помощью этого параметра можно настроить IP-адрес присоединяемого
устройства.

8.1.8.6 Конфигурирование DNP3 (опция)
Если вы хотите использовать протокол системы управления DNP3, необхо-
димо настроить указанные ниже параметры. Если вы хотите использовать
DNP3 через TCP, см. также раздел «Конфигурация сети» [►Раздел 8.1.4,
Страница 169].

Настройки Параметр DNP3

Имя Значение

Тип передачи DNP3 TCP

Порт TCP 20000

Адрес устройства 1

Превыш. врем. для подтв. ответа 5 с

Незапрашиваемые сообщения Выкл.

Адрес назначения 10000

Превышение времени 5 с

Неогр.повт.отпр.незапр.сооб. Выкл.

Повтор незапрашив. сообщений 3

Идентификатор пользователя ISM

Контрольное время UTC

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 31.01.2020 13:05

Pис. 195: DNP3

1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Система > DNP3.
2. Выберите необходимый параметр.
3. Настройте параметр.
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4. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

8.1.8.6.1 Тип передачи DNP3
Данный параметр позволяет настроить тип передачи. Для выбора доступ-
ны указанные ниже значения.
– TCP
– Последовательный

Порт TCP
С помощью этого параметра можно настроить порт TCP.

Последовательный интерфейс
С помощью этого параметра можно выбрать последовательных интерфейс
для передачи данных. Можно выбрать указанные ниже значения.
– RS232
– RS485

Скорость передачи данных в бодах
Данный параметр позволяет настроить скорость передачи данных для по-
следовательного интерфейса. Можно выбрать указанные ниже значения.
– 9600 бод
– 19 200 бод
– 38 400 бод
– 57 600 бод
– 115 200 бод

Число битов данных
С помощью этого параметра можно настроить число бит данных.

Число стоповых бит
С помощью этого параметра можно настроить число стоповых бит.

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

Адрес устройства
Этот параметр позволяет настроить адрес ссылки для устройства.

Адрес назначения
Этот параметр позволяет настроить адрес ссылки назначения для Ведуще-
го.

Незапрашиваемые сообщения
С помощью этого параметра можно настроить, будет ли устройство от-
правлять незапрашиваемые сообщения (Unsolicited Messages). Если функ-
ция «Незапрашиваемые сообщения» активирована, устройство при каж-
дом изменении значения отправляет сообщение через систему управле-
ния.
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Повтор незапрашиваемых сообщений
С помощью этого параметра можно настроить, с какой периодичностью
устройство должно отсылать незапрашиваемые сообщения, пока не посту-
пит ответ от Ведущего DNP3.

Неограниченный повтор незапрашиваемых сообщений
С помощью этого параметра можно настроить отправку неограниченного
количества незапрашиваемых сообщений, пока не будет получен ответ от
Ведущего DNP3.

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

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

Идентификатор пользователя
С помощью этого параметра можно настроить идентификатор пользовате-
ля.

Контрольное время
С помощью этого параметра можно настроить, какое время будет переда-
ваться системой управления. Устройство использует эту информацию для
синхронизации по времени [►Раздел 8.1.6, Страница 172]. Для выбора до-
ступны указанные ниже значения.

Значение параметра Описание

Местный Система управления передает местное время.
Указание: при использовании этого значения необходимо
деактивировать автоматический переход с летнего на зим-
нее время [►Страница 173]. В противном случае устрой-
ство использует неверное время.

UTC Система управления передает всемирное координирован-
ное время (UTC). Устройство рассчитывает местное время
на основе времени UTC и настроенного часового пояса
[►Страница 173].

Tабл. 53: Контрольное время

IP-адрес присоединяемого устройства
С помощью этого параметра можно настроить IP-адрес присоединяемого
устройства.

8.1.8.7 Конфигурирование GOOSE (в дополнительной комплектации)
Дополнительная функция GOOSE позволяет с помощью устройства отправ-
лять (GOOSE-Publisher) или получать (GOOSE-Subscriber) GOOSE-сообще-
ния по протоколу системы управления IEC 61850.

В последующих разделах описано конфигурирование функции GOOSE.
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8.1.8.7.1 Конфигурирование GOOSE-Publisher
Если устройство сконфигурировано в качестве GOOSE-Publisher, все точки
данных, которые устройство предоставляет через протокол MMS, можно
отправлять в виде сообщений GOOSE. Для этого необходимо сконфигури-
ровать точки данных с помощью наборов данных DataSet в файле SCD/CID.

Требования к файлу SCD/CID
– Блок GOOSE-Control (GSEControl) и соответствующие наборы данных

DataSet можно создавать только в логическом узле LLN0.
– Элементы GSE для конфигурации сообщения GOOSE можно создавать в

логическом узле ConnectedAP.
– Максимальное число точек данных, которые можно включить в сообще-

ние GOOSE, определено в элементе Private Element type="MR-MAX-
GOOSE-PUBLISH-FCDA". Это значение изменить невозможно.

– Максимальное число применимых элементов GSEControl определено в
TEMPLATE.icd в сервисе GOOSE. Это значение изменить невозможно.

– Минимальная частота повторов определена в элементе Private Element
type="MR-MINTIME-GOOSE". Это значение изменить невозможно.

Пример

Конфигурация

Для конфигурирования устройства в качестве GOOSE-Publisher необходи-
мо открыть программу визуализации на ПК. Для этого необходимы права
администратора или настройщика параметров.
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Для конфигурирования устройства в качестве GOOSE-Publisher выполните
следующее:
1. Выберите пункт меню Настройки > Экспорт.

Pис. 196: Экспорт конфигурации SCADA

2. Выберите параметр Конфигурация SCADA.
ð Конфигурация SCADA экспортируется в формате ZIP-архива.

3. Распакуйте ZIP-архив и отредактируйте файл TEMPLATE.icd в соответ-
ствии с требованиями.

4. Выберите пункт меню Настройки > Импорт.
5. Выберите параметр ПК или USB, затем выберите файл SCD/CID и нажми-

те кнопку Передача.

Pис. 197: Импорт файла SCD/ICD
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6. Выберите Имя IED, конфигурацию которого необходимо импортировать,
и нажмите Применить для запуска импорта.

Pис. 198: Выбор IED

7. После завершения импорта перезапустите устройство.
ð Система перезапустится и проверит конфигурацию. При неправильной

конфигурации отобразится сообщение об ошибке и устройство вернет-
ся к исходной конфигурации (состояние при поставке).

8.1.8.7.2 Конфигурирование GOOSE-Subscriber
Если устройство сконфигурировано как GOOSE-Subscriber, можно получать
сообщения GOOSE от IED в сети и связывать их с функциями устройства.
Таким образом, через GOOSE можно отобразить все цифровые входные
сигналы устройства.

Требования к датаграмме GOOSE

Строка точки данных должна содержать максимум 52 символа. Строка
точки данных состоит из следующих значений: IED Name, FCDA ldInst,
Prefix, lnClass, lnInst, fc, doName, daName.

Чтобы датаграмму GOOSE устройства IED можно было связать с функциями
устройства, устройство IED должно содержать блок GOOSE-Control
(GSEControl) в узле LN0, а также действительный набор данных DataSet и
блок GSE. Указанный набор данных может содержать объекты данных DO
или атрибуты данных DA. Максимальное число применимых точек данных,
которые можно включить в сообщение GOOSE, определено в элементе
Private Element type="MR-MAX-GOOSE-SUBSCRIBER-FCDA". Это значение
изменить невозможно.
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Можно использовать только точки данных типа bType BOOLEAN (true |
false) и Dbpos (intermediate-state | off | on | bad-state). Функциональная
связь (Functional Constraint) должна соответствовать типу ST.

Значение Описание

true | on Используется в качестве логической 1.

false | off Используется в качестве логического 0.

intermediate-state Сохраняется последнее полученное значение.

bad-state Состояние ошибки, значение отмечается как недействи-
тельное.

Tабл. 54: Описание значений

Устройство оценивает качество автоматически. Если устройство принима-
ет качество, не равное 0, значение автоматически интерпретируется как
недействительное. В этом случае устройство генерирует сообщение о со-
бытии Ошибка связи IEC 61850-GOOSE.

Пример

Конфигурация

Для конфигурирования устройства в качестве GOOSE-Subscriber необхо-
димо открыть программу визуализации на ПК. Для этого необходимы пра-
ва администратора или настройщика параметров.

Для конфигурирования устройства в качестве GOOSE-Subscriber выполни-
те следующее:
ü Импортируйте файл SCD установки вместе со всеми необходимыми IED.
1. Откройте пункт меню Настройки > Привязка GOOSE.

ð Откроется список доступных функций устройства.

Pис. 199: Обзор доступных функций устройства
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2. Выберите Функция.
3. Выберите необходимые IED, точку доступа AccessPoint, LDevice и

GSEControl.
4. Выберите Точка данных.

Pис. 200: Выбор точки данных

5. Чтобы сохранить конфигурацию, нажмите кнопку Применить.
ð Откроется диалоговое окно Перезагрузка устройства.

6. Нажмите Отмена, если необходимо сконфигурировать другие точки дан-
ных, или ОК, чтобы завершить конфигурирование и перезагрузить
устройство.

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

8.1.8.8 Конфигурирование точек данных (опция)
С помощью дополнительной функции «Конфигурирование точек данных»
можно настроить точки данных для системы управления устройством. Точ-
ки данных можно сконфигурировать только с помощью ПК через систему
онлайн-визуализации.

8.1.8.8.1 Конфигурирование точек данных IEC 60870-5-101
Для протокола системы управления IEC 60870-5-101 можно изменить ука-
занные ниже свойства для точек данных.

Столбец Описание Возможность
изменения

Диапазон настрой-
ки

Active Если точку данных следует передавать через протокол си-
стемы управления, установите соответствующий флажок.

Да Актив./неактив.

IOA Адрес точки данных. Диапазон настройки зависит от уста-
новленного параметра «Число октетов адреса информаци-
онного объекта» (два или три октета).

Да Два октета: 1...65535
Три октета:
1...16777215

Имя Обозначение точки данных. Нет -

Type Тип точки данных. Нет -
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Столбец Описание Возможность
изменения

Диапазон настрой-
ки

Group Группа или группы точки данных. Принадлежность к группе
следует указывать в виде бинарного кода (5 бит). Макси-
мальное количество групп — пять. Пример
– 00000: нет принадлежности к группе
– 00001: группа 1
– 01000: группа 4
– 01001: группы 1 и 4

Да 00000...11111

INTG Значение показывает, следует ли (1) отправлять эту точку
данных при общем опросе или не следует (0).

Да 0, 1

TH Пороговое значение для измеренных значений. Только если
измененное значение превышает пороговое значение, точка
данных передается заново.
– Если вы укажете значение 0, пороговое значение не бу-

дет активно.
– Если значение не указано, устройство использует порого-

вое значение, установленное в параметрах устройства.
Если параметр для порогового значения в устройстве от-
сутствует, пороговое значение не активно.

– Указание. Пороговое значение можно указать только для
точек данных типа 9, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 34, 35 или 36.

Да 0...32768

CT Интервал (мс) для периодической отправки точки данных.
Если вы укажете значение 0, точка данных будет отправ-
ляться не периодически.
Указание. Интервал можно указать только для точек данных
типа 9, 11 или 13.

Да 0...10000

Tабл. 55: Конфигурирование точек данных IEC 60870-5-101

Pис. 201: Конфигурирование точек данных IEC 60870-5-101

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

данных.
4. Для активации измененного списка точек данных перезагрузите устрой-

ство.
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8.1.8.8.2 Конфигурирование точек данных IEC 60870-5-103
Для протокола системы управления IEC 60870-5-103 можно изменить ука-
занные ниже свойства для точек данных.

Столбец Описание Возможность
изменения

Диапазон настрой-
ки

Active Если точку данных следует передавать через протокол си-
стемы управления, установите соответствующий флажок.

Да Актив./неактив.

TYP Идентификатор типа точки данных. Нет -

FUN Тип функции точки данных.
Указание. Тип функции 254 можно использовать только для
точек данных с идентификатором типа 10 или 11.

Да 0...255

INF Номер информации для точки данных.
Указание. Номер информации 0 можно использовать только
для точек данных с типом функции 254.

Да 0...255

GIN Общий идентификационный номер точки данных.
Указание. Общий идентификационный номер 0 можно ис-
пользовать только для точек данных с типом функции, от-
личной от типа 254.

Да 0...65535

Data Type Тип данных для точки данных. Нет -

Имя Обозначение точки данных. Нет -

Interrogation Значение показывает, следует ли (1) отправлять эту точку
данных при общем опросе или не следует (0).

Да 0, 1

Threshold Пороговое значение для измеренных значений. Только если
измененное значение превышает пороговое значение, точка
данных передается заново.
– Если вы укажете значение 0, пороговое значение не бу-

дет активно.
– Если значение не указано, устройство использует порого-

вое значение, установленное в параметрах устройства.
Если параметр для порогового значения в устройстве от-
сутствует, пороговое значение не активно.

Да 0...1000000000

Tабл. 56: Конфигурирование точек данных IEC 60870-5-103

Pис. 202: Конфигурирование точек данных IEC 60870-5-103

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

4. Для активации измененного списка точек данных перезагрузите устрой-
ство.

8.1.8.8.3 Конфигурирование точек данных IEC 60870-5-104
Для протокола системы управления IEC 60870-5-104 можно изменить ука-
занные ниже свойства для точек данных.

Столбец Описание Возможность
изменения

Диапазон настрой-
ки

Active Если точку данных следует передавать через протокол си-
стемы управления, установите соответствующий флажок.

Да Актив./неактив.

IOA Адрес точки данных. Да 1...16777215

Имя Обозначение точки данных. Нет -

Type Тип точки данных. Нет -

Group Группа или группы точки данных. Принадлежность к группе
следует указывать в виде бинарного кода (5 бит). Макси-
мальное количество групп — пять. Пример
– 00000: нет принадлежности к группе
– 00001: группа 1
– 01000: группа 4
– 01001: группы 1 и 4

Да 00000...11111

INTG Значение показывает, следует ли (1) отправлять эту точку
данных при общем опросе или не следует (0).

Да 0, 1

TH Пороговое значение для измеренных значений. Только если
измененное значение превышает пороговое значение, точка
данных передается заново.
– Если вы укажете значение 0, пороговое значение не бу-

дет активно.
– Если значение не указано, устройство использует порого-

вое значение, установленное в параметрах устройства.
Если параметр для порогового значения в устройстве от-
сутствует, пороговое значение не активно.

Указание. Пороговое значение можно указать только для
точек данных типа 9, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 34, 35 или 36.

Да 0...32768

CT Интервал (мс) для периодической отправки точки данных.
Если вы укажете значение 0, точка данных будет отправ-
ляться не периодически.
Указание. Интервал можно указать только для точек данных
типа 9, 11 или 13.

Да 0...10000

Tабл. 57: Конфигурирование точек данных IEC 60870-5-104
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Pис. 203: Конфигурирование точек данных IEC 60870-5-104

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

данных.
4. Для активации измененного списка точек данных перезагрузите устрой-

ство.

8.1.8.8.4 Конфигурирование точек данных Modbus
Для протокола системы управления Modbus можно изменить указанные
ниже свойства для точек данных.

Столбец Описание Возможность
изменения

Диапазон настрой-
ки

Active Если точку данных следует передавать через протокол си-
стемы управления, установите соответствующий флажок.

Да Актив./неактив.

Тип Тип точки данных. Нет -

Index1 Адрес точки данных. Да 0...65535

Index2 Дополнительный второй адрес точки данных. Он использу-
ется автоматически для точек данных, которые могут пере-
давать значения больше 16 бит. Обратите внимание на то,
что адрес Index2 всегда следует за адресом Index1.

Нет -

Имя Обозначение точки данных. Нет -

Tабл. 58: Конфигурирование точек данных Modbus
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Pис. 204: Конфигурирование точек данных Modbus

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

данных.
4. Для активации измененного списка точек данных перезагрузите устрой-

ство.

8.1.8.8.5 Конфигурирование точек данных DNP3
Для протокола системы управления DNP3 можно изменить указанные ниже
свойства для точек данных.

Столбец Описание Возможность
изменения

Диапазон настрой-
ки

Active Если точку данных следует передавать через протокол си-
стемы управления, установите соответствующий флажок.

Да Актив./неактив.

OBJGROUP Столбец OBJGROUP показывает группу объектов для точки
данных.
– AI = Analog Input (аналоговый вход)
– AO = Analog Output (аналоговый выход)

– BI = Binary Input (бинарный вход)
– BO = Binary Output (бинарный выход)
– CT = Counter (счетчик)

Нет -

INDEXADDR Адрес точки данных. Да 0...4294967296

CLASS Класс точки данных.
– 0: Static (статический)
– 1...3: Event (событие)
Указание. Класс можно настроить только для точек данных
групп объектов AI, BI и CT.

Да 0...3

PREFSTATICVAR В зависимости от группы объектов для точки данных клас-
са 0 (Static) можно задать представленные ниже вариации.
– BI: 1, 2
– BO: 2
– AI: 2, 4
– AO: 2
– CT: 1, 2, 5, 6

Да 0...6
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Столбец Описание Возможность
изменения

Диапазон настрой-
ки

PREFEVENTVAR В зависимости от группы объектов для точки данных
классов 1...3 (Event) можно задать представленные ниже ва-
риации.
– BI: 1, 2, 3
– BO: нет значения
– AI: 2, 4
– AO: нет значения
– CT: 1, 2, 5, 6

Да 0...6

NAME Обозначение точки данных. Нет -

Deadband Пороговое значение для аналоговых входов. Только если
измененное значение превышает пороговое значение, точка
данных передается заново.
– Если вы укажете значение 0, пороговое значение не бу-

дет активно.
– Если значение не указано, устройство использует порого-

вое значение, установленное в параметрах устройства.
Если параметр для порогового значения в устройстве от-
сутствует, пороговое значение не активно.

Указание. Пороговое значение указывается в той же едини-
це измерения, что и значение точки данных. Для этого учи-
тывайте список точек данных.

Да 0...32768

Tабл. 59: Конфигурирование точек данных DNP3

Pис. 205: Конфигурирование точек данных DNP3

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

данных.
4. Для активации измененного списка точек данных перезагрузите устрой-

ство.

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

ð Появится сообщение о подтверждении сброса.
3. Нажмите кнопку Да для сброса конфигурации точек данных до за-

водских настроек.
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4. Для активации измененного списка точек данных перезагрузите устрой-
ство.

8.1.8.8.7 Экспорт и импорт конфигурации точек данных
Вы можете экспортировать конфигурацию точек данных, чтобы сохранить
ее или импортировать на другое устройство. Дополнительную информа-
цию см. в разделе «Менеджер импорта/экспорта» [►Раздел 8.1.21, Страни-
ца 230].

8.1.9 Заводская табличка
Вы можете указать и позднее просмотреть данные заводских табличек
трансформатора, устройства РПН и моторного привода.

Для ETOS® с опцией MSENSE® VAM вы должны указать правильный серий-
ный номер для всех устройств РПН. Эти данные необходимы для правиль-
ного распределения виброакустических записей во внешней базе данных.

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

Pис. 206: Заводская табличка

► Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Система > Завод.табл..
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8.1.9.2 Индикация данных заводской таблички
Вы можете просмотреть данные заводской таблички трансформатора,
устройства РПН и моторного привода.

Pис. 207: Заводская табличка трансформатора

► Выберите пункт меню Информация > Система > Завод.табл. > Трансфор-
матор/Устройство РПН/Электродвигатель.

8.1.10 Отображение рекордера измеренных величин (опция)
Функция «Регистратор измеренных значений» (опция) позволяет отобра-
зить временные характеристики измеренных значений и сигналов.

При доступе через систему визуализации можно выбрать максимум 10 из-
меренных значений.

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

Pис. 208: Регистратор

2. Выберите в списке сигналы, которые следует отобразить.
3. При необходимости настройте для каждого сигнала необходимую Ось.
4. Укажите время начала и время окончания для индикации измеренных

значений.
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5. Нажмите кнопку Показать, чтобы открыть индикацию измеренных значе-
ний (журнал).

Pис. 209: Журнал

6. Для получения дополнительной информации переместите указатель мы-
ши на точку измерения.

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

8. Чтобы сохранить отображаемые измеренные значения в формате CSV,
нажмите кнопку .

Линии тренда
Если вы открываете регистратор измеренных значений через ПК, вместо
измеренных значений можно просмотреть линию тренда. Линия тренда мо-
жет отображать, например, скользящее среднее значение за настроенный
промежуток времени.

Pис. 210: Настройка линий тренда

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

ренных значений.
2. Нажмите кнопку Тенденция.
3. Выберите необходимые Измерения.
4. Выберите необходимую функцию тренда.
5. Укажите необходимый Период для расчета линии тренда.
6. Чтобы отобразить линии тренда, нажмите кнопку Применить.
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8.1.11 Настройка регистратора измеренных значений
Регистратор для каждой измеренной величины сохраняет максимум
500 000 значений. В зависимости от настроенного интервала сохранения
средних значений регистратор может отображать измеренные значения за
более короткий или более продолжительный период.
– Интервал сохранения средних значений = 1 с: ок. 6 дней
– Интервал сохранения средних значений = 86 400 с (= 24 ч): ок. 1340 лет

Обратите внимание на то, что для измеренных через аналоговые входные
сигналы величин (например, температуры) сохраняются максимум
100 000 измеренных значений с интервалом сохранения средних значе-
ний 3 600 с (= 1 ч). Это примерно соответствует периоду 11 лет.

Настройки Параметр Рекордер

Имя Значение

Интервал сохр. средних значений 360 s
Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 04.02.2020 11:13

Pис. 211: Регистратор

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

Интервал сохранения средних значений
С помощью этого параметра можно настроить интервал сохранения сред-
них значений регистратора измеренных значений для электрических ве-
личин (ток, напряжение, фазовый угол и т. д.).

8.1.12 Общие температуры (опция)
При использовании дополнительных датчиков температуры (общая темпе-
ратура 1...8) можно просмотреть изменения этих температур за последние
10 дней.

Pис. 212: Общие температуры
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► Выберите пункт меню Информация > Система > Груп. температуры.

8.1.13 Привязка сигналов и событий
Устройство позволяет привязать цифровые входы (GPI) и команды системы
управления (SCADA) к своим функциям, цифровым выходам (GPO) и сооб-
щениям системы управления.

Для этого доступные цифровые входы привязываются к сообщению о со-
бытии Групповой цифровой вход и доступные команды системы управле-
ния соответственно привязываются к сообщению о событии Групповая ко-
манда SCADA.

Вход/команда Сообщение о событии

Цифровой вход 1 1) Групповой цифровой вход 1

Цифровой вход 2 1) Групповой цифровой вход 2

... ...

Цифровой вход 42 1) Групповой цифровой вход 42

Групповая команда SCADA 1 Групповая команда SCADA 1

Групповая команда SCADA 2 Групповая команда SCADA 2

... ...

Групповая команда SCADA 10 Групповая команда SCADA 10

Tабл. 60: Привязка цифровых входов и команд системы управления к сообщениям о со-
бытии

1) Число доступных цифровых входов зависит от конфигурации устройства в
соответствии с заказом.

Сообщения о событиях можно привязать к функциям устройства, цифро-
вым выходам и сообщениям системы управления. Кроме того, все дополни-
тельные сообщения о событиях (например, минимальное напряжение U<)
можно привязать к цифровым выходам и сообщениям системы управления.
Для этого доступны соответствующие параметры, для которых следует ука-
зать относящиеся к ним номера событий.

8.1.13.1 Привязка функций
События Общий цифровой вход или Общая команда SCADA можно привя-
зать к функциям устройства. Это позволяет дистанционно управлять
устройством с помощью цифровых входов и команд через систему управ-
ления (SCADA). В зависимости от конфигурации устройства через парамет-
ры доступны разные функции.

Чтобы выполнить привязку, необходимо указать соответствующий номер
события для требуемого параметра.

Обратите внимание, что можно указать только номера событий Общий
цифровой вход или Общая команда SCADA.
При номере события 500 привязка деактивируется.
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Настройки Параметр Привязка...ций

Имя Значение

Метод парал. работы «Ведущий» 500

Метод парал. работы «Ведомый» 500

Метод пар.работы Ав. синх.ст. 500

Независимое регулирование 500

Блокировка 500

Быстрый автоматический возврат 500

Режим назначенной ступени 500

Активирование задан. значения 1 500

Активирование задан. значения 2 500

Активирование заданного значения ...500

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 04.02.2020 11:13

Pис. 213: Привязка функций

ü Требуемый номер события известен [►Раздел 8.1.17, Страница 219].
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Система > Привязка

функций.
2. Выберите необходимый параметр.
3. Укажите требуемый номер события.
4. Для сохранения измененного параметра нажмите кнопку Применить.

Метод параллельной работы «Ведущий»
Если присвоенное событие активно, устройство активирует метод парал-
лельной работы «Ведущий».

Метод параллельной работы «Ведомый»
Если присвоенное событие активно, устройство активирует метод парал-
лельной работы «Ведомый».

Метод параллельной работы «Автоматическая синхронизация
ступеней»
Если присвоенное событие активно, устройство активирует метод парал-
лельной работы «Автоматическая синхронизация ступеней».

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

Деактивирование режима параллельной работы
Если присвоенное событие активно, устройство деактивирует режим па-
раллельной работы.

Блокировка
Если присвоенное событие активно, автоматическое регулирование блоки-
руется.

Активирование дистанционного режима
Если присвоенное событие активно, устройство активирует дистанцион-
ный режим.
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Быстрый автоматический возврат
Если присвоенное событие активно, устройство активирует быстрый авто-
матический возврат. При быстром автоматическом возврате устройство иг-
норирует настроенное время задержки автоматического регулирования
напряжения.

Режим назначенной ступени
Если присвоенное событие активно, устройство переключается на опреде-
ленную назначенную ступень.

Активирование заданного значения 1
Если присвоенное событие активно, устройство активирует заданное зна-
чение 1.

Активирование заданного значения 2
Если присвоенное событие активно, устройство активирует заданное зна-
чение 2.

Активирование заданного значения 3
Если присвоенное событие активно, устройство активирует заданное зна-
чение 3.

Активирование заданного значения 4
Если присвоенное событие активно, устройство активирует заданное зна-
чение 4.

Активирование заданного значения 5
Если присвоенное событие активно, устройство активирует заданное зна-
чение 5.

Увеличение заданного значения
Если присвоенное событие активно, устройство инициирует увеличение
заданного значения.

Уменьшение заданного значения
Если присвоенное событие активно, устройство инициирует уменьшение
заданного значения.

8.1.13.2 Привязка цифровых выходов
Каждое событие можно привязать к цифровому выходу. Для этого в
устройстве, в зависимости от конфигурации, имеется до 20 цифровых вы-
ходов. Если событие привязано к цифровому выходу, при наступлении это-
го события устройство подает сигнал на данный выход. Сигнал подается,
пока событие происходит. Для каждого доступного цифрового выхода име-
ется параметр.

Для дальнейшей передачи входных сигналов или команд системы управ-
ления необходимо цифровые выходы или сообщения системы управле-
ния привязать к событиям Общий цифровой вход или Общая команда
SCADA.
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Настройки Параметр Привязка...дов

Имя Значение

Групповой цифровой выход 1 500
Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 04.02.2020 11:13

Pис. 214: Привязка цифровых выходов

ü Требуемый номер события известен [►Раздел 8.1.17, Страница 219].
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Система > Привязка

выходов.
2. Выберите необходимый параметр.
3. Укажите требуемый номер события.
4. Для сохранения измененного параметра нажмите кнопку Применить.

Общий цифровой выход X
Этот параметр позволяет привязать цифровой выход к сообщению о собы-
тии. Укажите требуемый номер события.

При номере события 500 привязка деактивируется.

8.1.13.3 Привязка сообщений системы управления
Каждое событие можно привязать к сообщению системы управления. Для
этого в устройстве имеется 25 сообщений SCADA. Если событие привязано
к сообщению SCADA, при наступлении этого события устройство устанав-
ливает точку данных на «Вкл.». Если событие прекращается, устройство
устанавливает точку данных на «Выкл.». Для каждого доступного сообще-
ния SCADA имеется параметр.

Для дальнейшей передачи команд системы управления необходимо со-
общения системы управления привязать к событиям Общий цифровой
вход или Общая команда SCADA.
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Настройки Параметр Привязка с...ий

Имя Значение

Общее сообщение о состоянии 1 500

Общее сообщение о состоянии 2 500

Общее сообщение о состоянии 3 500

Общее сообщение о состоянии 4 500

Общее сообщение о состоянии 5 500

Общее сообщение о состоянии 6 500

Общее сообщение о состоянии 7 500

Общее сообщение о состоянии 8 500

Общее сообщение о состоянии 9 500

Общее сообщение о состоянии 10 500

Общее сообщение о состоянии 11 500

Общее сообщение о состоянии 12 500

Общее сообщение о состоянии 13 500

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 02.05.2022 08:37

Pис. 215: Привязка сообщений SCADA

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

общений.

Общее сообщение о состоянии X
Этот параметр позволяет привязать сообщение SCADA к сообщению о со-
бытии. Укажите требуемый номер события.

При номере события 500 привязка деактивируется.

8.1.14 Сенсорная шина MR
Функция сенсорной шины MR (доступна в дополнительной комплектации
позволяет подсоединять к устройству цифровые и аналоговые датчики че-
рез Modbus RTU. Сенсорная шина MR позволяет подключить максимум
31 датчик (Ведомые Modbus). Устройство ISM® работает в качестве Ведуще-
го Modbus.

Убедитесь в том, что через сенсорную шину MR не подключен дополни-
тельный Ведущий Modbus. Присвойте каждому датчику, который вы под-
ключаете через сенсорную шину MR, однозначный адрес Modbus. Если
несколько датчиков используют одинаковый адрес Modbus, возможно по-
вреждение сенсорной шины MR.

8.1.14.1 Конфигурирование сенсорной шины MR
Для использования сенсорной шины MR можно сконфигурировать прото-
кол Modbus с представленными ниже параметрами.

Обратите внимание, что передача данных во многом зависит от количества
датчиков и точек данных, а также параметров частоты опроса и задержки
отправки. Поэтому измененные значения могут передаваться с задержкой
от нескольких секунд до нескольких минут.
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Значения данных, передаваемые через Modbus, не проверяются на досто-
верность (флажок достоверности). Поэтому неисправность измерительно-
го датчика не распознается.

Настройки Параметр Сенсорная шина

Имя Значение

Скорость передачи данных 19200

Число бит данных 8

Число стоповых битов 1

Паритет Четный

Частота запросов 1 s

Задержка отправки 0.075 s

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 04.02.2020 11:13

Pис. 216: Сенсорная шина

Описанные ниже операции управления возможны, только если вы ис-
пользуете систему визуализации через компьютер. Для этого необходи-
мы права администратора или настройщика параметров.

► Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Система > Сенсорная
шина.

Скорость передачи данных в бодах
Данный параметр позволяет настроить скорость передачи данных для по-
следовательного интерфейса. Можно выбрать указанные ниже значения.
– 9600 бод
– 19 200 бод
– 38 400 бод
– 57 600 бод
– 115 200 бод

Число битов данных
С помощью этого параметра можно настроить число бит данных.

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

Число стоповых бит
С помощью этого параметра можно настроить число стоповых бит.

8.1.14.2 Управление датчиками
В этом меню можно управлять датчиками, которые через сенсорную шину
MR соединены с устройством. Отображаются нижеуказанные сведения.
– Имя датчика
– Версия датчика
– Производитель датчика
– Адрес Modbus датчика
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– Status
• Синий: датчик соединен с сенсорной шиной.

– Красный: датчик не соединен с сенсорной шиной.

Pис. 217: Управление датчиками

Описанные ниже операции управления возможны, только если вы ис-
пользуете систему визуализации через компьютер. Для этого необходи-
мы права администратора или настройщика параметров.

Добавить датчик
Если вы хотите добавить датчик, для него необходимо указать адрес
Modbus, имя и версию. Кроме того, вы можете выбрать, будет ли устрой-
ство автоматически назначать функции точкам данных.

Добавить датчик можно следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Сенсорная шина > Управление дат-

чиками.
2. Нажмите кнопку Новый датчик.

Pис. 218: Добавить датчик

3. Укажите адрес Modbus или нажмите кнопку След. своб. адрес.
4. Выберите пункт Выбрать имя датчика.
5. Выберите пункт Версия.
6. При необходимости активируйте опцию Назначить функции.
7. Нажмите кнопку Применить.
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8. После добавление одного или нескольких датчиков перезагрузите
устройство для активации изменений.

До перезагрузки устройства вы можете добавить дополнительные датчи-
ки или выполнить другие настройки, например, назначение функций или
конфигурирование аналоговых или цифровых входов.

Удаление датчика
Удалить датчик можно следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Сенсорная шина > Управление дат-

чиками.
2. Нажмите кнопку  для удаления датчика.

8.1.14.3 Назначение функций
Вы можете привязать передаваемые сигналы датчика к функциям устрой-
ства. Для этого необходимо сконфигурировать на Modbus требуемые функ-
ции устройства цифровых и аналоговых выходов. При этом выполняйте
указания, содержащиеся в представленных ниже разделах.
– Привязка цифровых входов и выходов [►Раздел 8.1.16, Страница 217]
– Привязка аналоговых входов и выходов [►Раздел 8.1.15, Страница 214]

Если функции устройства сконфигурированы на Modbus, вы сможете при-
вязать эти функции к точкам данных датчиков.

Pис. 219: Назначить функции

Описанные ниже операции управления возможны, только если вы ис-
пользуете систему визуализации через компьютер. Для этого необходи-
мы права администратора или настройщика параметров.

Назначить функцию можно следующим образом:
ü Функции цифровых сигналов [►Раздел 8.1.16, Страница 217] и аналого-

вых сигналов [►Раздел 8.1.15, Страница 214] сконфигурированы на
Modbus.

1. Выберите пункт меню Настройки > Сенсорная шина > Назначение функ-
ций.

2. Выберите необходимый адрес (Адр.) датчика.
3. Выберите Точка данных.
4. Нажмите кнопку Применить для сохранения изменений.
5. После назначения функций перезагрузите устройство для активации из-

менений.
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8.1.14.4 Описание датчиков
В этом меню можно описать собственные датчики, которые подключаются
к устройству через сенсорную шину MR. Датчики с описанием становятся
затем доступными для выбора в системе управления датчиками.

В редакторе датчиков отображаются все описанные датчики.
– Имя
– Версия
– Производитель

Вы можете добавлять, редактировать и удалять описания датчиков.

Pис. 220: Редактор датчиков

Неверные конфигурации могут привести к нежелательным действиям
устройства. Убедитесь в том, что конфигурирование датчиков выполняет-
ся специалистами, которые досконально знают всю систему. Проверка
должна проводиться по принципу двойного контроля.

Добавление описания датчика
Для добавления датчика настройте указанные ниже значения.

Значение Описание

Имя датчика Поле ввода, макс. 20 символов

Версия датчика Формат: X.Y.Z (например, 1.5.2), используется совместно с
именем датчика для его однозначной идентификации в меню
управления датчиками.

Производитель дат-
чика (опция)

Поле ввода, макс. 15 символов

Точки данных Конфигурация точек данных датчика

Tабл. 61: Добавление датчиков

Описанные ниже операции управления возможны, только если вы ис-
пользуете систему визуализации через компьютер. Для этого необходи-
мы права администратора или настройщика параметров.
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Добавить датчик можно следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Сенсорная шина > Редактор датчи-

ков.
2. Нажмите кнопку Новый датчик.

Pис. 221: Описание нового датчика

3. Ввод Имя датчика, Версия датчика, Производитель датчика (опция).
4. Нажмите кнопку Применить для сохранения настроек и конфигурирова-

ния точек данных.

Конфигурирование точек данных
Для конфигурирования точки данных настройте указанные ниже значения.
– Тип

• IREG: Input Register (аналоговый вход)
• DISC: Discrete Input (цифровой вход)
• HREG: Holding Register

– COIL: цифровой вход/выход

– Регистр
– Описание
– Порядок байтов

• Прямой
– Обратный

– Тип данных
– Мультипликатор (только для IREG или HREG)
– Опция: валидация (только для IREG или HREG)

• DISC или COIL для обозначения валидации
– Минимальное и максимальное допустимое значение датчика (относи-

тельно переданного датчиком грубого значения; диапазон настройки в
зависимости от типа данных)
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Pис. 222: Конфигурирование точек данных

Точка данных конфигурируется следующим образом:
1. Выберите Тип.
2. Нажмите кнопку + нов. Новая добавления новой точки данных или кноп-

ку  для редактирования точки данных.

Pис. 223: Добавление точки данных

3. Ввод Описание.
4. Выберите пункт Тип дан. и Регистр.
5. Выберите Порядок байтов байтов датчика.
6. Только для IREG или HREG: укажите Мультиплик-р.
7. Опция (только для IREG или HREG): введите Регистр DISC или COIL для

валидации и выберите значение для Действие (высокоактивный: 1 = дей-
ствительно; низкоактивный: 0 = действительно).

8. Опция (только для IREG или HREG): введите Мин. значение/Макс. значе-
ние значение для валидации. Если грубое значение находится вне на-
строенного диапазона, значение интерпретируется как недействитель-
ное.

9. Нажмите кнопку Применить для сохранения точки данных.

Редактирование описания датчика

Если вы редактируете описание датчика, это не влияет на датчики, уже
добавленные в систему управления. Отредактированное описание датчи-
ка будет доступно только после добавления в систему управления нового
датчика.
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Редактировать описание датчика можно следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Сенсорная шина > Редактор датчи-

ков.
2. Нажмите кнопку .

Pис. 224: Редактирование описания датчика

3. Ввод Имя датчика, Версия датчика, Производитель датчика (опция).
4. Опция: нажмите кнопку Редакти. для перехода в раздел конфигурирова-

ния точек данных. В этом случае произведенные изменения сохранятся.
5. Нажмите кнопку Применить для сохранения настроек.

Удаление описания датчика

Если вы удаляете описание датчика, это не влияет на датчики, уже добав-
ленные в систему управления.

Удалить описание датчика можно следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Сенсорная шина > Редактор датчи-

ков.
2. Нажмите кнопку .

8.1.14.5 Отображение информации о подключенных датчиках
Вы можете просмотреть информацию о состоянии и текущие значения всех
датчиков, которые вы добавили в систему управления датчиками. На экра-
не обзора отображается указанная ниже информация.
– Состояние датчика

• Красный: ошибка
– Синий: все в норме

– Имя
– Версия
– Производитель
– Адрес Modbus
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Pис. 225: Окно обзора

► Выберите пункт меню Информация > Система > Сенсорная шина.

Подробная информация о датчике
На экране обзора для каждого датчика можно просмотреть текущие пере-
данные точки данных. Отображается указанная ниже информация.
– Регистр (рег.)
– Описание
– Грубое значение
– Значение функции
– Функция

Если значение распознано как недействительное, оно выделяется красным.
Если датчику присвоена функция, дополнительно отображается значение
функции.

Pис. 226: Подробная информация

1. Нажмите кнопку .
2. Выберите Тип.

8.1.15 Конфигурирование аналоговых входов и выходов (опция)
Вы можете конфигурировать аналоговые входы и выходы устройства и
присваивать им функции устройства.

Устройство поддерживает аналоговые датчики с линейной характеристи-
кой и выдает аналоговые сигналы с линейной характеристикой.
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При подключении датчиков через сенсорную шину MR необходимо вы-
брать вид сигнала Modbus для требуемых функций. Учитывайте дополни-
тельные указания, приведенные в разделе «Сенсорная шина MR» [►Раздел
8.1.14, Страница 206].

8.1.15.1 Создание резервной копии
Чтобы восстановить систему после возможного неправильного конфигури-
рования, необходимо создать ее резервную копию. Для этого выполните
следующее.
1. Выберите пункт меню Настройки > Экспорт.
2. Выберите параметр Настройки для экспорта резервной копии текущих

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

8.1.15.2 Конфигурация AIO

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

6.9.8, Страница 139].
► Конфигурируйте аналоговые входы и выходы согласно подключенным

датчикам.

Для конфигурации аналоговых входов и выходов в виде таблицы выводит-
ся указанная ниже информация. Элементы, не подлежащие изменению, вы-
делены серым.

Pис. 227: Конфигурирование аналоговых входов и выходов

Вы можете изменять конфигурацию аналоговых входов и выходов только
в том случае, если вам принадлежит роль настройщика или администра-
тора.

Заводские параметры позволяют войти в систему в роли администратора
следующим образом:
– Имя пользователя: admin
– Пароль: admin

1. Выберите пункт меню Настройки > Конфигурация AIO.
2. Сконфигурируйте характеристики, например Функция, Вид сиг. и Карта/

канал.
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3. Нажмите кнопку , чтобы сконфигурировать значения требуемым об-
разом.

Pис. 228: Ввод значений

4. Нажмите кнопку Применить.
5. Для сохранения изменений при запросе подтверждения нажмите кнопку

Сохранить.

Функция
Функция аналогового входа (I: ...) или выхода (O: ...). Обозначение можно
изменить.

Вид сигнала
Выберите вид сигнала аналогового датчика или деактивируйте аналоговый
вход.
– 0…1/0…2 мА (доступно только с модулем AI 4)
– 4...20 мА
– PT100-2/3/4, PT1000-2/3/4
– Сенсорная шина Modbus MR (доступно только с сенсорной шиной)

Карта/канал
Выберите слот и канал аналогового датчика. Учитывайте прилагаемую
электросхему. Это свойство доступно только для GPAI.

Единица
Настройте единицу измерения сигнала. Это свойство доступно только для
GPAI.

Знаки после запятой
Настройте до трех знаков после запятой. Это свойство доступно только
для GPAI.

Минимальное значение/максимальное значение
Настройте минимальные и максимальные значения датчика (например, при
сигнале 4...20 мА соответствующие измеренные значения для 4 и 20 мА).

Это свойство недоступно, если датчики подключены через сенсорную ши-
ну MR (Modbus).



217ETOS® 7815063/08 RU . Эксплуатация

Коэффициент коррекции и смещение коррекции
Настройка коррекции позволяет компенсировать систематические ошибки
аналоговых сигналов. Коррекция определяется умножением значения
функции на коэффициент и прибавлением смещения. Граничным значени-
ем для коррекции служат минимум и максимум значения функции. Для кор-
ректирующего смещения ограничений нет.

Макс.

Мин.

Измеряемая величина

Макс.Мин. Аналоговый сигнал

Коэффициент коррекции

Корректирующее смещение

Pис. 229: Аналоговый сигнал с линейной характеристикой, коэффициент коррекции < 1
и корректирующее смещение

Коэффициент коррекции
Настройте коэффициент (m) для коррекции значения функции (x). Скоррек-
тированное значение функции (y) соответствует: y = (m * x) + t. Это свой-
ство доступно только для входов.

Корректирующее смещение
Настройте смещение (t) для коррекции значения функции (x). Скорректиро-
ванное значение функции (y) соответствует: y = (m * x) + t. Это свойство до-
ступно только для входов.

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

При необходимости конфигурацию можно изменить.

При подключении датчиков через сенсорную шину MR необходимо вы-
брать вид сигнала Modbus для требуемых функций. Учитывайте дополни-
тельные указания, приведенные в разделе «Сенсорная шина MR» [►Раздел
8.1.14, Страница 206].

8.1.16.1 Конфигурация DIO

Убедитесь в том, что конфигурация цифровых входов и выходов соответ-
ствует используемым функциям. В противном случае возможна неисправ-
ная работа устройства и подключенных периферийных устройств.
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Для настройки конфигурации цифровых входов и выходов нижеуказанная
информация выводится в виде таблицы. Элементы, не подлежащие изме-
нению, выделены серым.

Pис. 230: Конфигурирование цифровых входов и выходов

Описанные ниже операции управления возможны, только если вы вызы-
вает визуализацию на компьютере. Вы можете изменять конфигурацию
цифровых входов и выходов, только если имеете роль наладчика или
администратора.

Заводские параметры позволяют войти в систему в роли администратора
следующим образом:
– Имя пользователя: admin
– Пароль: admin

Цифровые входы и выходы устройства конфигурируются следующим об-
разом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Конфигурация DIO.
2. При необходимости нажимайте кнопку ▲ илиؘ ▼, чтобы отсортировать

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

Да.

Функция
Функция цифрового входа (I: ...) или выхода (O: ...). Обозначение можно из-
менить.

Вид сигнала
Выбор вида сигнала
– Цифровой: цифровой вход
– Сенсорная шина Modbus MR (доступно только с сенсорной шиной)

Конфигурация
Сконфигурируйте цифровые входы и выходы указанным ниже образом.
– DI: активный высокий или активный низкий.
– DO: замыкающий контакт (NO), размыкающий контакт (NC). Указание:

при выключенном устройстве или при ошибке цифровые выходы всегда
разомкнуты (не бистабильное реле).
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Модуль: канал
Канал модуля DIO, с которым связана функция. Функции, которые не связа-
ны с каналом, отображаются в виде знака «–». Учитывайте прилагаемую
электросхему.

8.1.17 Управление событиями
Устройство оснащено системой управления событиями. Она позволяет
распознавать различные рабочие состояния устройства и согласовывать
его действия. Обзор возможных событий можно просмотреть на устрой-
стве.

8.1.17.1 Просмотр и квитирование событий
Просмотреть или квитировать текущие события можно следующим об-
разом:
► Выберите пункт меню События.

ð Отобразится список текущих событий.

События

№ Событие Время

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

12 Граничное значение S>>

16 Граничное значение P>>

18 Граничное значение Q<<

1001 Недействител.темп.окр.среды

1002 Темпер. окр. среды

17.03.2020
10:56:59/669

17.03.2020
10:56:59/669

17.03.2020
10:56:59/669

17.03.2020
10:56:59/669

17.03.2020

3 12 38

ЗаписьКвитировать

Home

События

Информация

Рекордер

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 23.03.2020 08:08

Pис. 231: Обзор текущих событий

Квитирование событий
Квитируемые события необходимо квитировать в обзоре событий, чтобы
они больше не отображались. Остальные события удаляются автоматиче-
ски при устранении причины их возникновения (например, устранение на-
рушения граничного значения).

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

 и нажмите кнопку Квитировать.

ð События квитированы.
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8.1.17.2 Конфигурирование событий
События обладают следующими характеристиками:

Характеристика Описание

Название события Краткое название события. При полном удалении текста
отображается стандартный текст.

Описание события Описание события. При полном удалении текста отобража-
ется стандартный текст.

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

Категория – Ошибка (красный)
– Предупреждение (желтый)
– Информация (серый)
Эта настройка влияет на цвет светодиода Авария и симво-
ла события в первичной навигации.

Сообщить При активировании этого параметра событие будет выво-
диться на дисплее и, при соответствующей конфигурации,
передаваться через выход и протокол диспетчерского
пункта.

Сохранить При активировании этого параметра событие сохраняется
в памяти событий.

Многокр. устан.
(не конфигурируется)

Событие может выдаваться многократно без промежу-
точного деактивирования.

Активный высокий
(не конфигурируется)

Активный высокий: устройство подает сигнал при наступ-
лении события.
Активный низкий: устройство подает сигнал, пока событие
отсутствует. При наступлении события сигнал сбрасывает-
ся.

Квитируемое
(не конфигурируется)

Квитируемые события необходимо квитировать в обзоре
событий, чтобы они больше не отображались. Остальные
события удаляются автоматически при устранении причи-
ны их возникновения (например, устранение нарушения
граничного значения).

Блокирующее
(не конфигурируется)

Если событие активно, автоматическое регулирование
напряжения блокируется.

Tабл. 62: Характеристики событий

Настройки События Гранично...U<

Имя

Описание

Устранение

Категория

Граничное значение U<

Нарушено нижнее граничное значение минимального напряжения U<.

Проверьте текущие условия эксплуатации трансформатора и
настроенные параметры U<.

Отмена Применить

Осторожно

Сообщить
Сохранить
Многокр. устан.

Высокоактив.
С квитированием
Блокирующий

Home

События

Информация

Рекордер

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 06.04.2020 09:27

Pис. 232: Конфигурирование событий
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Событие конфигурируется следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > События.
2. Выберите из списка событие, которое следует изменить.
3. Выберите необходимые параметры.
4. Чтобы сохранить изменения, нажмите кнопку Применить.

8.1.17.3 Индикация памяти событий
В памяти событий сохраняются прошедшие события. Вы можете настроить
отображение событий с помощью различных фильтров. Для этого доступ-
ны указанные ниже фильтры.

Фильтр Описание

Время Дата и время события

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

Status Событие возникло/прошло:
 Событие возникло
 Событие прошло

Компоненты Компоненты установки

Событие Выбор максимум трех событий

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

Pис. 233: Память событий

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

Экспорт событий
Текущие записи из памяти событий можно экспортировать как файл CSV.
Если вы предварительно установили фильтр, экспортируются только от-
фильтрованные записи.
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События экспортируются следующим образом:
ü Предварительно установите соединение с ПК или подключите носитель

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

данных.
ð Данные экспортируются.

8.1.17.4 Экспорт обзора сообщений о событиях
Обзор возможных событий можно просмотреть на устройстве.
ü Предварительно установите соединение с ПК или подключите носитель

информации к USB-разъему на модуле CPU I [►Раздел 4.4.1.5.4, Страни-
ца 44].

1. Откройте пункт меню Экспорт > Список событий.
2. Выберите место сохранения.
3. Нажмите кнопку Начать экспорт.
ð Выполняется экспорт обзора сообщений о событиях.

8.1.18 Управление пользователями
Управление пользователями основано на ролевой системе. Каждому поль-
зователю необходимо присвоить роль. Для каждой роли можно настроить
права доступа к параметрам и событиям.

8.1.18.1 Роли пользователя
Управление правами доступа к функциям и настройкам устройства проис-
ходит на основании иерархической системы ролей. Система содержит пять
различных ролей, которым предоставляются разные права доступа. Часть
прав доступа строго задана, но права доступа к определенным параметрам
и событиям можно конфигурировать. Информацию см. в разделе «На-
стройка прав доступа к параметрам и событиям» [►Раздел 8.1.18.4, Стра-
ница 225].

Пока вы не выполнили вход в систему устройства, вы находитесь в роли
пользователя «Отображение данных».

В заводских параметрах предусмотрены следующим роли:

Роль Описание

Отображение данных Пользователь, который может только просматривать рабо-
чие данные.
– Просмотр всех параметров
– Просмотр всех событий

Диагностика Пользователь, который может просматривать рабочие дан-
ные и данные журнала.
– Просмотр всех параметров
– Просмотр всех событий
– Экспорт данных журнала

Оператор Пользователь, который может просматривать рабочие дан-
ные и квитировать события. Он может выполнять ручные
переключения с помощью элементов управления устрой-
ства.
– Просмотр всех параметров
– Просмотр и квитирование всех событий
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Роль Описание

Настройщик Пользователь, который может просматривать и менять рабо-
чие данные.
– Просмотр и изменение всех параметров
– Импорт и экспорт параметров
– Просмотр, изменение и квитирование всех событий

Администратор Пользователь, который может просматривать и менять все
данные.
– Считывание всех параметров
– Просмотр, изменение и квитирование всех событий

Tабл. 63: Роли в заводских параметрах

Доступ к указанным далее разделам строго связан с назначенными ролями.

Функция Отображение
данных

Диагностика Оператор Настройщик Администратор

Администрирование – – – – +

Перезарузка устройства – – + + +

Импорт – – – + +

Экспорт – + – + +

Настройка даты и времени – – + + +

Вызов мастера ввода в эксплу-
атацию

– – – + +

Калибровка резисторного кон-
тактного ряда

– – – + +

Нажатие клавиш ВЫШЕ, НИ-
ЖЕ, ДИСТАНЦИОННЫЙ, AVR
АВТО, AVR РУЧНОЙ

– – + + +

Настройка топологии – – – + +

Конфигурирование аналого-

вых входов и выходов

– – – + +

Конфигурирование цифровых
входов и выходов

– – – + +

Настройка TPLE – – – + +

Конфигурирование точек дан-
ных

– – – + +

Вызов мастера техобслужива-
ния

– – – + +

Изменение таблицы положе-
ний РПН

– – – + +

Разблокировка ECOTAP
Modbus

– – – + +

Добавление датчиков к сен-
сорной шине MR

– – – + +

Tабл. 64: Права доступа, строго связанные с ролями
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8.1.18.2 Изменение пароля
Каждый пользователь может сменить пароль, если учетная запись пользо-
вателя не является групповой. Пароль групповой учетной записи может
сменить только администратор.

Обратите внимание на то, что пароль должен отвечать указанным ниже
требованиям.
– Состоять минимум из восьми знаков.
– Содержать хотя бы три из четырех следующих символов:
– прописная буква;
– строчная буква;
– цифра;
– специальный символ.

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

Pис. 234: Изменение пароля

2. Дважды введите новый Пароль.
3. Чтобы сохранить измененный пароль, нажмите кнопку Применить.

8.1.18.3 Создание и удаление пользователей, редактирование данных
пользователей
Для каждого пользователя можно настроить указанные ниже параметры.
– Имя пользователя и пароль
– Роль пользователя: каждому пользователю можно присвоить роль. Пра-

ва доступа к параметрам или событиям связаны с ролями.
– Групповой доступ: данный параметр позволяет обозначить учетную за-

пись пользователя как групповую (например, для доступа нескольких со-
трудников). Пользователи с групповым доступом не могут менять соб-
ственный пароль. Пароль может изменить только администратор.

– Активно: вы можете активировать или деактивировать пользователя.
Деактивированные пользователи не могут заходить в систему. Данные
пользователя сохраняются в устройстве.

– Автоматический вход: вы можете активировать для пользователя функ-
цию «Автоматический вход». Вход для этого пользователя выполняется
автоматически при перезагрузке системы или при выходе из нее другого
пользователя.
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Pис. 235: Обзор созданных пользователей

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

Заводские параметры позволяют войти в систему в роли администратора
следующим образом:
– Имя пользователя: admin
– Пароль: admin

Создание пользователя
Создать пользователя можно следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Управление пользователями > Учет-

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

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

Редактирование данных пользователей
Изменить данные пользователя можно следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Управление пользователями > Учет-

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

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

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

8.1.18.4 Настройка прав доступа к параметрам и событиям
Права доступа к параметрам и событиям можно сконфигурировать для
имеющихся ролей. Для этого доступны указанные ниже параметры.
– Считывание: параметр/событие можно просматривать.
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– Запись: параметр/событие можно менять.
– Квитирование: событие можно квитировать.

Pис. 236: Настройка прав доступа к событию

Менять права доступа может только пользователь с ролью администрато-
ра.

Заводские параметры позволяют войти в систему в роли администратора
следующим образом:
– Имя пользователя: admin
– Пароль: admin

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

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

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

8.1.18.5 Аутентификация пользователя через протокол RADIUS (опция)
Устройство поддерживает аутентификацию пользователя через протокол
RADIUS согласно RFC 2865. Устройство в этом случае работает как RADIUS-
клиент. Для использования протокола RADIUS необходимо создать сло-
варь атрибутов (Dictionary) для устройств ISM® на сервере RADIUS и на-
строить параметры для протокола RADIUS на устройстве.

Выполняйте приведенные ниже указания.
– Используйте протокол RADIUS только в защищенной сети, так как пере-

дается конфиденциальная информация.
– Если идентификатор пользователя создан и на RADIUS-сервере и ло-

кально на устройстве, то устройство сначала пробует выполнить вход
через RADIUS-сервер. Если вход выполнить не удается, устройство ис-
пользует локально сохраненные данные для входа.

– Если идентификатор пользователя на RADIUS-сервере не создан, устрой-
ство использует локально сохраненные данные для входа.
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8.1.18.5.1 Создание словаря атрибутов на RADIUS-сервере
На RADIUS-сервере необходимо создать словарь атрибутов для устройств
ISM® согласно представленной ниже спецификации.

VENDOR MR 34559

BEGIN-VENDOR MR

# Attributes

ATTRIBUTE MR-ISM-User-Group 1 integer

# Predefined values for attribute 'MR-ISM-User-Group'

VALUE MR-ISM-User-Group Administrator 1

VALUE MR-ISM-User-Group Parameter-configurator 2

VALUE MR-ISM-User-Group Operator 3

VALUE MR-ISM-User-Group Diagnostics 4

VALUE MR-ISM-User-Group Data-display 5

END-VENDOR MR

Если RADIUS-сервер поддерживает импорт словаря атрибутов, вы можете
экспортировать словарь атрибутов с устройств ISM® на другое устройство
и импортировать его на RADIUS-сервер. Выполните для этого указания,
представленные в разделе «Экспорт данных» [►Раздел 8.1.21.1, Страница
230].

Группы пользователей словаря атрибутов соответствуют ролям пользова-
телей [►Раздел 8.1.18.1, Страница 222] устройства и обладают соответству-
ющими правами.

8.1.18.5.2 Конфигурация протокола RADIUS
Для установки соединения с RADIUS-сервером необходимо настроить ука-
занные ниже параметры.

Настройки Параметр RADIUS

Имя Значение

Активация RADIUS-клиента Выкл.

RADIUS-сервер 0.0.0.0

Порт RADIUS-сервера 1812

Протокол аутентификации CHAP

Ключ (Shared Secret) default

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 04.02.2020 11:13

Pис. 237: Конфигурация протокола RADIUS
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Конфигурировать протокол RADIUS может только пользователь с ролью
администратора.

Заводские параметры позволяют войти в систему в роли администратора
следующим образом:
– Имя пользователя: admin
– Пароль: admin

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

Активация RADIUS-клиента
Данный параметр позволяет активировать RADIUS-клиент.

RADIUS-сервер
Данный параметр позволяет настроить IP-адрес RADIUS-сервера.

Порт RADIUS-сервера
Данный параметр позволяет настроить порт RADIUS-сервера.

Протокол аутентификации
С помощью этого параметра можно настроить протокол аутентификации,
через который происходит коммуникация между сервером и клиентом. Для
выбора доступны указанные ниже значения.
– PAP (Password Authentication Protocol)
– CHAP (Challenge Handshake Protocol)

Ключ (Shared Secret)
С помощью этого параметра можно настроить ключ (Shared Secret). Для
RADIUS-клиента и RADIUS-сервера необходимо настроить одинаковые
ключи. Ключ должен содержать максимум 127 знаков и состоять из набора
символов ASCII.

8.1.19 Аппаратное обеспечение
В пункте меню оборудования можно просмотреть информацию об обору-
довании устройства. Для модулей представлена информация об уровне
сигналов отдельных каналов.

Pис. 238: Отображение информации об оборудовании (пример) устройства
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1. Выберите пункт меню Информация > Система > Аппаратное обеспече-
ние.

2. Выберите необходимый модуль для просмотра уровня сигнала каналов.

8.1.19.1 Состояние модуля DIO
Вы можете просматривать состояние цифровых входов и выходов моду-
ля DIO.
– Контакт клеммы
– Состояние входа (I: …) или выхода (O: …)

• Синий: на вход или выход подается сигнал (логическая 1).
– Серый: на вход или выход не подается сигнал (логический 0).

– Привязанная функция

Pис. 239: Состояние модуля DIO

8.1.19.2 Состояние модуля AIO
Вы можете просматривать состояние аналоговых входов и выходов моду-
ля AIO. Если значение находится за пределами допустимого диапазона, это
значение отображается красным цветом.

Pис. 240: Состояние модуля AIO
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8.1.20 Программное обеспечение
В пункте меню программного обеспечения можно просмотреть версии
компонентов программного обеспечения устройства.

Pис. 241: Информация о программном обеспечении устройства

► Выберите пункт меню Информация > Система > Программное обеспече-
ние.

8.1.21 Менеджер импорта/экспорта
Устройство оснащено функцией «Менеджер импорта/экспорта», которая
позволяет импортировать и экспортировать различные данные.

Для передачи данных доступны указанные ниже параметры.

Значение па-
раметра

Описание

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

ПК Передача данных с помощью ПК через систему онлайн-визуализации.

Tабл. 65: Параметры для передачи данных

8.1.21.1 Экспорт данных

На время экспорта устройство останавливает запись данных в регистра-
торе измеренных значений.

В зависимости от конфигурации устройства возможен экспорт указанных
ниже данных.
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Резервная копия

Значение параметра Описание

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

Настройки (.rhi) Настройки устройства
– Параметры (настройки, права доступа)
– События (категория, действие, тексты, права доступа)
– Конфигурация пользователя
Если доступно, также экспортируются настройки указан-
ных ниже функций.
– Топология
– Конфигурация AIO
– Конфигурация DIO
– Таблица положений РПН
– Сенсорная шина
– Сертификаты

Клиентская программа
(TPLE) (.rhi)

Экспорт клиентской программы (TPLE).

Конфигурация точек дан-
ных (.rhi)

Конфигурация точек данных системы управления.

Описание оборудования
сенсорной шины (.rhi)

Описание датчиков для сенсорной шины MR.

Собств.опис.устр. с
сенс.шиной (.rhi)

Описание датчиков для сенсорной шины MR, созданное
с помощью редактора датчиков.

Tабл. 66: Экспорт данных: группа резервной копии

Информация

Значение параметра Описание

Инструкция по эксплуата-
ции (.zip)

Инструкция по эксплуатации, описания протоколов.

Лицензии (.zip) Тексты лицензий используемых компонентов программ-
ного обеспечения.

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

Tабл. 67: Экспорт данных: группа информации
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Система

Значение параметра Описание

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

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

Конфигурация системы
(.xml)

Конфигурация системы.

Библиотека RADIUS (.zip) Словарь атрибутов для импорта на RADIUS-сервер.

Tабл. 68: Экспорт данных: группа системы

Записи

Значение параметра Описание

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

Журнал безопасности (.csv) Журнал безопасности с соответствующей полной ин-
формацией о доступах и изменениях.

Регистратор (.zip) Экспорт памяти средних значений.

Экспорт VAM (.zip) Экспорт виброакустических записей. Вы можете экспор-
тировать все или только определенные записи.

Журнал ТО (.xml) Экспорт записей журнала техобслуживания.

Tабл. 69: Экспорт данных: группа записей

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

Данные экспортируются указанным ниже образом.
1. Выберите пункт меню Настройки > Экспорт.
2. Выберите необходимое значение параметра для экспорта и следуйте

указаниям на дисплее.
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8.1.21.2 Импорт данных (начиная с версии программного
обеспечения 3.800)
В зависимости от конфигурации устройства возможен импорт указанных
ниже данных.

Значение параметра Описание

Образ системы Полный образ системы (программное обеспечение и
конфигурация) с историей или без нее (записанные дан-
ные).
Во время импорта вы можете выбрать, какие из указан-
ных ниже параметров следует импортировать.
– Параметры (настройки, права доступа)
– События (категория, действие, тексты, права доступа)
– Конфигурация пользователя
Если доступно, вы также можете импортировать на-
стройки для указанных ниже функций.
– Топология
– Конфигурация AIO
– Конфигурация DIO
– Таблица положений РПН
– Сенсорная шина
– Сертификаты

Клиентская программа Импорт клиентской программы (TPLE).

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

SSL-сертификат Импорт SSL-сертификата с соответствующим ключом.
– Сертификат сервера (.crt + .pem)
– Сертификат клиента (.crt + .pem)
– Сертификат аутентификации клиента (.crt)
Для импорта необходимо запаковать сертификат (* .crt)
и ключ (* .pem) в архив ZIP.
Можно импортировать сертификаты с указанной ниже
аутентификацией ключа.
– RSA, 1024 бит
– ECDSA, 256 бит (кривая secp256r1 или prime256v1).

Настройки Настройки устройства можно импортировать из файла
резервной копии данного устройства, файла обновления
или из другого устройства. Во время импорта вы можете
выбрать, какие из указанных ниже параметров следует
импортировать.
– Параметры (настройки, права доступа)
– События (категория, действие, тексты, права доступа)
– Конфигурация пользователя
Если доступно, вы также можете импортировать на-
стройки для указанных ниже функций.
– Топология
– Конфигурация AIO

– Конфигурация DIO
– Таблица положений РПН
– Сенсорная шина

– Сертификаты

Конфигурация точек дан-
ных

Импорт конфигурации точек данных
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Значение параметра Описание

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

Сенсорная шина Описание датчиков для сенсорной шины MR.

Tабл. 70: Импорт данных

Если вы импортируете настройки системной конфигурации AIO/DIO, в ко-
торых датчики связаны через сенсорную шину, тогда при импорте выбе-
рите также параметр «Сенсорная шина». В противном случае вам потре-
буется снова привязать сигналы датчика к функциям устройства (конфигу-
рация AIO [►Раздел 8.1.15, Страница 214] или конфигурация DIO [►Раз-
дел 8.1.16, Страница 217]). То же самое действительно, если вы хотите им-
портировать конфигурацию системной шины. В этом случае вы также
должны импортировать конфигурацию AIO/DIO или вручную привязать
сигналы датчика к функциям устройства.

УВЕДОМЛЕНИЕ Опасность повреждения файловой системы!
При ошибочной передаче данных можно повредить файловую систему.
При повреждении файловой системы возможно нарушение работы
устройства.
► Во время импорта не отключайте электропитание устройства.
► Во время импорта не извлекайте USB-накопитель и не разъединяйте се-

тевое подключение.

Данные импортируются следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Импорт.
2. Выберите необходимое значение параметра (ПК или USB) для передачи

данных.
3. Нажмите кнопку Поиск, выберите файл для импорта и нажмите кнопку

Запуск выгрузки.
ð Выполняется проверка файла.

4. Опция: выберите необходимые значения параметров для импорта.
5. Нажмите кнопку Запуск обновления.

ð УВЕДОМЛЕНИЕ  Работа устройства (контроль, регулирование) оста-
навливается.

ð После импорта данных устройство перезагрузится. Во время перезагруз-
ки реле сбрасываются.

8.1.22 Transformer Personal Logic Editor (TPLE)
Функция Transformer Personal Logic Editor (TPLE) позволяет программиро-
вать простые логические операции через систему онлайн-визуализации.
Для этого доступные входы и выходы устройства можно связать с помощью
функциональных блоков.

Внимание! Устройство не отвечает требованиям, предъявляемым к за-
щитному устройству. Поэтому не используйте TPLE для проектирования
защитных функций.
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8.1.22.1 Принцип действия

8.1.22.1.1 Функциональные группы
Доступно 10 функциональных групп, с помощью которых можно объеди-
нить разные подзадачи одной функции. В одной функциональной группе
можно связать до 12 функциональных блоков с переменными. Функцио-
нальные группы можно переименовывать, а также активировать или деак-
тивировать их по отдельности.

8.1.22.1.2 Переменные
В функции TPLE доступны указанные ниже типы переменных для обра-
ботки информации.
– Событийные входы: все события устройства можно использовать как

вход для функции.
– Событийные выходы: доступно 100 общих событий, которые можно ис-

пользовать как выход для функций.
– Бинарные входы: все сконфигурированные цифровые входы устройства,

а также до 42 его групповых входов можно использовать как вход для
функции.

– Бинарные выходы: все сконфигурированные цифровые выходы устрой-
ства, а также до 20 его групповых выходов можно использовать как вы-
ход для функции. При наличии системы управления для нее доступно
10 общих сообщений.

– Аналоговые входы: все сконфигурированные аналоговые входы устрой-
ства можно использовать как вход для функции.

– Бинарные маркеры: можно использовать до 100 бинарных маркеров в
качестве переменных для сохранения промежуточных значений. Бинар-
ные маркеры можно использовать как вход и выход для функции.

– Аналоговые маркеры: можно использовать до 50 аналоговых маркеров в
качестве переменных для сохранения промежуточных значений. Анало-
говые маркеры можно использовать как вход и выход для функции.

– Дискретные входы: все доступные дискретные входы устройства можно
использовать как вход для функции.

8.1.22.1.3 Функциональные блоки
Функция TPLE позволяет использовать различные функциональные блоки
для обработки информации.

8.1.22.1.3.1 AND

Обозначение AND, логическая операция И

Входы Input 1…4 (BOOL)

Выходы Output (BOOL)

Параметры Нет

Функция Если все сконфигурированные входы имеют значение
TRUE, выход имеет значение TRUE, в противном слу-
чае — FALSE.

Начальное состояние Все входы и выходы имеют значение FALSE.
Несконфигурированные входы принимаются за TRUE.
Если сконфигурированные входы отсутствуют, блок не
выполняется и поэтому остается в начальном состоянии.

Tабл. 71: Функциональный блок AND
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8.1.22.1.3.2 NAND

Обозначение NAND, логическая операция НЕ-И

Входы Input 1…4 (BOOL)

Выходы Output (BOOL)

Параметры Нет

Функция Если все сконфигурированные входы имеют значение
TRUE, выход имеет значение FALSE, в противном слу-
чае — TRUE.

Начальное состояние Все входы и выходы имеют значение FALSE.
Несконфигурированные входы принимаются за TRUE;
таким образом, они не оказывают влияния на выход.
Если сконфигурированные входы отсутствуют, блок
остается в начальном состоянии FALSE.

Tабл. 72: Функциональный блок NAND

8.1.22.1.3.3 OR

Обозначение AND, логическая операция ИЛИ

Входы Input 1…4 (BOOL)

Выходы Output (BOOL)

Параметры Нет

Функция Если один из сконфигурированных входов имеет значе-
ние TRUE, выход имеет значение TRUE, в противном слу-
чае — FALSE.

Начальное состояние Все входы и выходы имеют значение FALSE.
Несконфигурированные входы принимаются за FALSE.

Tабл. 73: Функциональный блок OR

8.1.22.1.3.4 NOR

Обозначение NOR, логическая операция НЕ-ИЛИ

Входы Input 1…4 (BOOL)

Выходы Output (BOOL)

Параметры Нет

Функция Если все сконфигурированные входы имеют значение
FALSE, выход имеет значение TRUE, в противном слу-
чае — FALSE.

Начальное состояние Все входы и выходы имеют значение FALSE.
Несконфигурированные входы принимаются за FALSE;
таким образом, они не оказывают влияния на выход.
Если сконфигурированные входы отсутствуют, блок все
равно остается в начальном состоянии FALSE.

Tабл. 74: Функциональный блок NOR

8.1.22.1.3.5 XOR

Обозначение XOR, логическая операция ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ

Входы Input 1…2 (BOOL)

Выходы Output (BOOL)
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Параметры Нет

Функция Если нечетное число входов имеет значение TRUE, вы-
ход имеет значение TRUE, в противном случае — FALSE.

Начальное состояние Все входы и выходы имеют значение FALSE.
Несконфигурированные входы принимаются за FALSE;
таким образом, они не оказывают влияния на выход.
Если сконфигурированные входы отсутствуют, блок
остается в начальном состоянии FALSE.

Tабл. 75: Функциональный блок XOR

8.1.22.1.3.6 NOT

Обозначение NOT, логическая операция НЕ

Входы Input (BOOL)

Выходы Output (BOOL)

Параметры Нет

Функция Если вход имеет значение TRUE, выход имеет значение
FALSE, в противном случае — TRUE.

Начальное состояние Все входы и выходы имеют значение FALSE.
Если вход не сконфигурирован, он принимается за TRUE,
при этом выход остается в начальном состоянии FALSE.

Tабл. 76: Функциональный блок NOT

8.1.22.1.3.7 Импульсное реле

Обозначение RS, импульсное реле

Входы Trigger (BOOL)
Set (BOOL)
Reset (BOOL)

Выходы Output (BOOL)

Параметры Нет

Функция Если вход Reset имеет значение TRUE, выход Output
обязательно приобретает значение FALSE.
Если вход Reset имеет значение FALSE и вход Set имеет
значение TRUE, выход Output обязательно приобретает
значение TRUE.
Если входы Reset и Set имеют значение FALSE, то при по-
ложительном фронте на входе Trigger меняется значе-
ние выхода Output. Без положительного фронта на вхо-
де Trigger выход Output остается без изменений.

Начальное состояние Все входы и выходы имеют значение FALSE.
Несконфигурированные входы принимаются за FALSE;
таким образом, они не оказывают влияния на выход.

Tабл. 77: Функциональный блок «Импульсное реле»
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Pис. 242: Пример для RS

1 Trigger 2 Set

3 Reset 4 Output

8.1.22.1.3.8 Задержка включения

Обозначение TON, задержка включения

Входы Input (BOOL)

Выходы Output (BOOL)

Параметры Time ms (UINT32), 1...1.000.000, Default = 1000

Функция При положительном фронте входа Input внутренний
счетчик времени обнуляется и начинает отсчет.
Если внутренний счетчик времени достигает или превы-
шает значение параметра, выход Output приобретает
значение TRUE и счетчик останавливается.
Если вход Input получает значение FALSE, выход Output
также сразу становится FALSE.
Если значение Time_ms меньше времени цикла, то вме-
сто него действует время цикла.

Начальное состояние Все входы и выходы имеют значение FALSE.

Tабл. 78: Функциональный блок «Задержка включения»

8.1.22.1.3.9 Задержка отключения

Обозначение TOFF, задержка отключения

Входы Trigger (BOOL)
Reset (BOOL)

Выходы Output (BOOL)

Параметры Time ms (UINT32), 1...1.000.000, Default = 1000
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Функция Если вход Input получает значение TRUE, выход Output
также сразу становится TRUE. Это условие имеет прио-
ритет.
При отрицательном значении на входе Input внутренний
счетчик времени обнуляется и начинает отсчет.
Если внутренний счетчик времени достигает или превы-
шает значение параметра, выход Output приобретает
значение FALSE.
Если вход Input имеет значение FALSE, а вход Reset име-
ет значение TRUE, выход Output сразу и обязательно
становится FALSE, а внутренний счетчик времени уста-
навливается на сконфигурированное заданное значение.
Если значение Time_ms меньше времени цикла, то вме-
сто него действует время цикла.

Начальное состояние Все входы и выходы имеют значение FALSE.

Tабл. 79: Функциональный блок «Задержка отключения»

8.1.22.1.3.10 Импульс

Обозначение PLSE, импульс

Входы Trigger (BOOL)

Выходы Output (BOOL)

Параметры Time ms (UINT32), 1...1.000.000, Default = 1000

Функция Если на входе Trigger возникает положительный фронт,
в любой момент внутренний счетчик времени обнуляет-
ся и начинает отсчет, выход становится TRUE.
Если вход Trigger в течение времени импульса снова ста-
новится FALSE, это не влияет на ход времени импульса.
Когда внутренний счетчик времени заканчивает отсчет,
выход становится FALSE.
Если значение Time_ms меньше времени цикла, то вме-
сто него действует время цикла.

Начальное состояние Все входы и выходы имеют значение FALSE.

Tабл. 80: Функциональный блок «Импульс»

8.1.22.1.3.11 Генератор симметричных тактовых импульсов

Обозначение CLCK, генератор симметричных тактовых импульсов

Входы Enable (BOOL)

Выходы Output (BOOL)

Параметры Time ms (UINT32), 1...1.000.000, Default = 1000
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Функция Пока вход Enable имеет значение TRUE, внутренний
счетчик времени выполняет счет.
Если внутренний счетчик времени достигает или превы-
шает сконфигурированное значение времени, состояние
выхода меняется и счетчик времени перезапускается.
При этом сконфигурированное время соответствует по-
ловине продолжительности периода результирующего
сигнала. Если вход Enable получает значение FALSE, вы-
ход также сразу получает значение FALSE и внутренний
счетчик времени обнуляется.
Если значение Time_ms меньше времени цикла, то вме-
сто него действует время цикла.

Начальное состояние Все входы и выходы имеют значение FALSE.

Tабл. 81: Функциональный блок «Генератор симметричных тактовых импульсов»

8.1.22.1.3.12 Счетчик (вперед/назад)

Обозначение COUNT, инкрементальный счетчик

Входы Trigger (BOOL)
Direction (BOOL)
Reset (BOOL)
Lock (BOOL)

Выходы SINT32 (SINT32)
REAL32 (REAL32)

Параметры Reset value (SINT32), –10.000.000…10.000.000,
Default = 0

Функция При положительном фронте на входе Reset значение
сигнала на выходе устанавливается на значение пара-
метра Reset. Положительный фронт на входе Reset име-
ет приоритет над всеми другими входами.
Пока вход Lock имеет значение TRUE, сигнал импульса
не анализируется, состояние счетчика не изменяется.
Если нет назначенных входов, принимается значение по
умолчанию FALSE.
Если вход Direction имеет значение FALSE, значение сиг-
нала на выходе с каждым положительным фронтом на
входе Trigger увеличивается на единицу.
Если вход Direction имеет значение TRUE, значение сиг-
нала на выходе с каждым положительным фронтом на
входе Trigger уменьшается на единицу.

Начальное состояние Все входы и выходы имеют значение ноль или FALSE.

Tабл. 82: Функциональный модуль «Счетчик вперед/назад»
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Pис. 243: Пример для блока COUNT

1 Trigger 2 Direction

3 Reset 4 Lock

5 Output

8.1.22.1.3.13 Аналоговый пороговый переключатель с гистерезисом

Обозначение THRES, пороговый переключатель с гистерезисом

Входы Input (REAL32)

Выходы Output (BOOL)
Error (BOOL)

Параметры On Limit (REAL32), –10.000.000…+10.000.000,
Default = 10.000.000
Off Limit (REAL32), –10.000.000…+10.000.000, Default = –
10.000.000

Функция Настройка On Limit ≥ Off Limit
– Если значение входа Input превышает On Limit, выход

Output становится TRUE.
– Если значение входа Input меньше или равно Off

Limit, выход Output становится FALSE.
Настройка On Limit < Off Limit
– Если значение входа Input превышает On Limit и од-

новременно не достигает Off Limit, выход Output ста-
новится TRUE. В иных случаях выход Output имеет
значение FALSE.

Начальное состояние Все входы и выходы имеют значение ноль или FALSE.

Tабл. 83: Функциональный блок «Аналоговый пороговый переключатель с гистерези-
сом»
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On

Off

Input

Output FALSE TRUE FALSE

Pис. 244: Аналоговый пороговый переключатель с настройкой On Limit > Off Limit

Off

On

Input

Output FALSE TRUE FALSEFALSETRUE TRUE

Pис. 245: Аналоговый пороговый переключатель с настройкой On Limit < Off Limit

8.1.22.1.3.14 Аналоговое умножение

Обозначение MUL, аналоговое умножение

Входы Value (REAL32)
Multiplier (REAL32)

Выходы Result (REAL32)
Overflow (BOOL)

Параметры Constant multiplier (REAL32), –1.000.000...1.000.000;
Default = 1

Функция Result = Value * Multiplier * Constant multiplier
При выходе за числовой диапазон REAL32 выход
Overflow получает значение TRUE.

Начальное состояние Все входы и выходы имеют значение ноль или FALSE.

Tабл. 84: Функциональный блок «Аналоговое умножение»

8.1.22.1.3.15 Аналоговое деление

Обозначение DIV, аналоговое деление

Входы Dividend (REAL32)
Divisor (REAL32)

Выходы Result (REAL32)
DivByZero (BOOL)
Overflow (BOOL)
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Параметры Constant divisor (REAL32), –1.000.000...1.000.000,
Default = 1

Функция Result = Dividend / Divisor / Constant Divisor
При делении на ноль выход DivByZero получает значе-
ние TRUE и Result обнуляется.
При выходе за числовой диапазон REAL32 выход
Overflow получает значение TRUE и Result обнуляется.

Начальное состояние Все входы и выходы имеют значение ноль или FALSE.

Tабл. 85: Функциональный блок «Аналоговое деление»

8.1.22.1.3.16 Аналоговое сложение

Обозначение ADD, аналоговое сложение

Входы Input 1 (REAL32)
Input 2 (REAL32)

Выходы Result (REAL32)
Overflow (BOOL)

Параметры Offset (REAL32), –1.000.000...1.000.000; Default = 0

Функция Result = Input 1 + Input 2 + Offset
При выходе за числовой диапазон REAL32 выход
Overflow получает значение TRUE.

Начальное состояние Все входы и выходы имеют значение ноль или FALSE.

Tабл. 86: Функциональный блок «Аналоговое сложение»

8.1.22.1.3.17 Аналоговое вычитание

Обозначение SUB, аналоговое вычитание

Входы Input 1 (REAL32)
Input 2 (REAL32)

Выходы Result (REAL32)
Overflow (BOOL)

Параметры Offset (REAL32), –1.000.000...1.000.000, Default = 0

Функция Result = Input 1 – Input 2 – Offset
При выходе за числовой диапазон REAL32 выход
Overflow получает значение TRUE.

Начальное состояние Все входы и выходы имеют значение ноль или FALSE.

Tабл. 87: Функциональный блок «Аналоговое вычитание»

8.1.22.1.3.18 Положительный фронт

Обозначение RTRG, rising edge trigger, положительный фронт

Входы Input (BOOL)

Выходы Output (BOOL)

Параметры —

Функция При изменении значения входа с FALSE на TRUE выход
для сквозного цикла функциональной группы становит-
ся TRUE, а затем снова меняется на FALSE.

Начальное состояние Все входы и выходы имеют значение FALSE.

Tабл. 88: Функциональный блок «Положительный фронт»
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8.1.22.1.3.19 Отрицательный фронт

Обозначение FTRG, falling edge trigger, отрицательный фронт

Входы Input (BOOL)

Выходы Output (BOOL)

Параметры —

Функция При изменении значения входа с TRUE на FALSE выход
для сквозного цикла функциональной группы становит-
ся TRUE, а затем снова меняется на FALSE.

Начальное состояние Все входы и выходы имеют значение FALSE.

Tабл. 89: Функциональный блок «Отрицательный фронт»

8.1.22.1.3.20 Среднее значение

Обозначение AVRG, среднее значение

Входы Input (REAL32)
Enabled (BOOL)
Reset (BOOL)
Autorepeat (BOOL)

Выходы Average (REAL32)
Done (BOOL)
Started (BOOL)
SampleCount (UINT32)

Параметры Time ms (UINT32): 1...2.000.000.000, Default = 10.000
Sample time ms (UINT32): 1...10.000.000, Default = 1000
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Функция При положительном фронте Enable запускается вычис-
ление среднего значения. Это не влияет на уже выполня-
емое вычисление среднего значения. Имеющееся до
этого значение сигнала на выходе сохраняется. Выход
Done становится FALSE, выход Started — TRUE.
При положительном фронте Reset текущее вычисление
среднего значения прерывается. Average обнуляется,
Done и Started получают значение FALSE. Если во время
положительного фронта Reset вход Enable имеет значе-
ние TRUE, запускается новое вычисление среднего зна-
чения.
Done становится TRUE, а Started — FALSE, если вычисле-
ние среднего значения завершено. Done остается TRUE,
пока не будет распознан сигнал на входе Reset или пока
при положительном фронте Enable не начнется новое
вычисление среднего значения.
Если AutoRepeat и Enable имеют значение TRUE, то по-
сле каждого завершенного вычисления среднего значе-
ния автоматически запускается новое вычисление сред-
него значения. На выход Done при каждом завершенном
вычислении среднего значения в течение цикла подает-
ся сигнал.
Выход SampleCount показывает, сколько образцов
Samples уже записано.
Sample time ms — это необходимое время для снятия по-
казаний в миллисекундах. Оно округляется до следую-

щего целого числа, кратного времени цикла снятия по-
казаний, и его нижний предел ограничивается временем
как минимум одного цикла снятия показаний.
Time ms — это период, необходимый для вычисления
среднего значения. Он округляется до следующего це-

лого числа, кратного времени цикла Sample time, и его
нижний предел ограничивается как минимум одним пе-

риодом Sample time.

Начальное состояние Все входы и выходы имеют значение FALSE.

Tабл. 90: Функциональный блок «Среднее значение»
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Pис. 246: AVRG

1 Input 2 Enable

3 Reset 4 AutoRepeat

5 Average 6 Done

7 Started 8 SampleCount

8.1.22.1.3.21 Масштабирование

Обозначение SCAL, масштабирование

Входы Input (REAL32)

Выходы Output (REAL32)
Error (BOOL)

Параметры Min In (REAL32): –10.000.000...10.000.000, Default = –
10.000.000

Max In (REAL32): –10.000.000...10.000.000,
Default = 10.000.000
Min Out (REAL32): –10.000.000...10.000.000, Default = –
10.000.000
Max Out (REAL32): –10.000.000...10.000.000,
Default = 10.000.000

Функция Значение Output рассчитывается по следующей форму-
ле:
Output = Min Out + (Max Out – Min

Out) x (Input – Min In) / (Max In – Min In)

Output устанавливается на 0 и Error = TRUE, если:
– значение Input выходит за пределы параметров Min In

и Max In;
– Min In превышает Max In;
– Min Out превышает Max Out;
– Max In равно Min In (деление на ноль).

Начальное состояние Все входы и выходы имеют значение FALSE.

Tабл. 91: Функциональный блок «Масштабирование»
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8.1.22.1.3.22 Мост

Обозначение BRDG, Bridge, мост

Входы Analog Input (REAL32)
Digital Input (BOOL)

Выходы Analog Output (REAL32)
Digital Output (BOOL)

Параметры —

Функция Копирует значение Analog Input в Analog Output и Digital
Input в Digital Output.

Начальное состояние Все входы и выходы имеют значение ноль или FALSE.

Tабл. 92: Функциональный блок «Мост»

8.1.22.1.3.23 RTOI

Обозначение RTOI, конвертация Real-to-Integer

Входы Analog Input (REAL32)

Выходы Analog Output (SINT32)

Параметры —

Функция Копирует значение Analog Input в Analog Output и кон-
вертирует при этом REAL32 в SINT32.

Начальное состояние Все входы и выходы равны нулю.

Tабл. 93: Функциональный блок RTOI

8.1.22.1.3.24 ITOR

Обозначение ITOR, конвертация Integer-to-real

Входы UINT32 (UINT32)
SINT32 (SINT32)

Выходы Output U (REAL32)

Output S (REAL32)

Параметры —

Функция Значение UINT32 конвертируется и подается на
Output U, значение SINT32 — на Output S.

Начальное состояние Все входы и выходы равны нулю.

Tабл. 94: Функциональный блок NAND

8.1.22.2 Конфигурация TPLE
Функцию TPLE можно сконфигурировать с помощью ПК через систему он-
лайн-визуализации. На дисплее устройства просматривается только теку-
щая индикация. Для конфигурации TPLE необходимы права администрато-
ра или настройщика параметров.

Заводские параметры позволяют войти в систему в роли администратора
следующим образом:
– Имя пользователя: admin
– Пароль: admin
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8.1.22.2.1 Редактирование переменных
Вы можете изменять обозначение и описание указанных ниже переменных.
– Бинарные входы
– Бинарные выходы
– Аналоговые входы
– Бинарные маркеры
– Аналоговые маркеры
– Дискретные входы

Обозначения и описания общих событий вы можете изменять так же, как
и любые другие события устройства. См. раздел «Управление события-
ми» [►Раздел 8.1.17, Страница 219].

Допустимое количество символов ограниченно.
– Имя: не более 20 символов
– Описание: не более 80 символов

Pис. 247: Редактирование переменной

Для редактирования переменной выполните следующее:
1. Выберите пункт меню Настройки > TPLE > Переменные.
2. Выберите необходимую переменную.
3. Введите имя и описание.
4. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененной переменной.

8.1.22.2.2 Создание функций
В пределах одной функциональной группы можно создать до 12 функцио-
нальных блоков для проектирования функции. Чтобы создать, изменить
или удалить функцию, необходимо вызвать требуемую функциональную
группу. Выполните указанные ниже действия.
1. Выберите пункт меню Настройки > TPLE > Функциональная группа.
2. Выберите необходимую функциональную группу.
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Pис. 248: Функциональная группа

Создание функциональных блоков
Для создания функционального блока выполните указанное ниже дей-
ствие.
► Нажмите кнопку +, чтобы создать новый функциональный блок.

Удаление функциональных блоков
Для удаления функционального блока выполните указанное ниже дей-
ствие.
► Перетащите необходимый функциональный блок в корзину.

Пересортировка функциональных блоков
Для пересортировки функционального блока выполните указанное ниже
действие.
► Перетащите необходимый функциональный блок в нужную позицию.

Редактирование функционального блока
Для редактирования функционального блока выполните указанные ниже
действия.
1. Выберите необходимый функциональный блок.
2. Нажмите кнопку Редактировать.

Pис. 249: Редактирование функционального блока

3. Выберите необходимые входы и выходы и настройте параметры.
4. Нажмите кнопку Применить, чтобы сохранить изменения функциональ-

ного блока.
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8.1.22.2.3 Переименование функциональной группы
При необходимости для лучшего упорядочивания вы можете переимено-
вать функциональную группу.

Чтобы переименовать функциональную группу, выполните указанные ниже
действия.
1. Выберите пункт меню Настройки > TPLE > Функциональная группа.
2. Выберите необходимую функциональную группу.
3. Выберите текстовое поле с обозначением функциональной группы и

введите необходимое обозначение.

Pис. 250: Переименование функциональной группы

4. Подтвердите ввод для применения изменений.

8.1.22.2.4 Активация и деактивация функциональной группы
Вы можете полностью активировать или деактивировать функциональную
группу. Если вы деактивируете функциональную группу, функциональные
блоки данной группы не обрабатываются.

Чтобы активировать или деактивировать функциональную группу, выпол-
ните следующее:
1. Выберите пункт меню Настройки > TPLE > Функциональная группа.
2. Выберите необходимую функциональную группу.
3. Нажмите кнопку Неактивно.
ð Красный значок X: функциональная группа неактивна; серый значок X:

функциональная группа активна.

8.1.23 Конфигурация медиаконвертера с управляемым
коммутатором
Учитывайте представленные ниже указания о конфигурации медиаконвер-
тера с управляемый коммутатором SW 3-3. Для открытия системы онлайн-
визуализации используйте указанные ниже браузеры.
– Версия микропрограммного обеспечения 02.0.01: Internet Explorer 11
– Микропрограммное обеспечение версии 07.1.00 или более поздней: сов-

местимый с HTML5 браузер, например Google Chrome

8.1.23.1 Ввод в эксплуатацию
Перед подключением коммутатора Ethernet к сети проверьте основные на-
стройки и при необходимости скорректируйте. При этом соблюдайте при-
веденные в данном разделе указания по вводу коммутатора Ethernet в экс-
плуатацию.
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Установка соединения с системой онлайн-визуализации

Коммутатор Ethernet поставляется со следующими заводскими настрой-
ками: IP-адрес: 192.168.1.1; подсетевая маска: 255.255.255.0; адрес шлюза:
0.0.0.0.

Коммутатор Ethernet вводится в эксплуатацию следующим образом:
1. Установите соединение с ПК через подключение Ethernet.
2. Выполните конфигурацию ПК так, чтобы он находился в той же подсети,

что и коммутатор Ethernet.
3. Через веб-браузер сделайте запрос IP-адреса 192.168.1.1.
4. Выполните вход, используя данные пользователя (логин = admin; па-

роль = private). При необходимости измените язык (немецкий/англий-
ский).

Pис. 251: Вход в веб-интерфейс

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

вателями.
2. Создайте нового пользователя с ролью «Администратор». Акивируйте

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

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

4. Нажмите кнопку  или Запись для сохранения изменений.

Деактивирование неиспользуемых сервисов

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

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

Pис. 252: Доступ к управлению

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

флажки с подфункций сервиса.

4. Нажмите кнопку  или Запись для сохранения изменений.

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

Pис. 253: Сетевые настройки

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

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

4. При необходимости установите соединение с новым IP-адресом, чтобы
выполнить дополнительные настройки. Нажмите кнопку Справка для по-
лучения дополнительной информации.

5. Подключите кабель для соединения с сетью.

8.1.23.2 Конфигурация
Коммутатор Ethernet также можно конфигурировать через веб-интерфейс.
В онлайн-справке веб-интерфейса содержится дополнительная информа-
ция о конфигурировании коммутатора.

Вызов веб-интерфейса
Чтобы открыть окно веб-интерфейса, следуйте указаниям, представленным
в главе «Ввод в эксплуатацию» [►Раздел 8.1.23.1, Страница 250].
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Выбор протокола резервирования
Протокол резервирования выбирается следующим образом:
1. Выберите пункт меню Резервирование.
2. Выберите требуемый пункт меню для протокола резервирования.
3. Выполните конфигурацию и в групповом поле Функция выберите пара-

метр Вкл..
4. В меню Основные настройки > Загрузка/сохранение нажмите кнопку

Сохранить для сохранения настроек.

Деактивируйте неиспользуемые протоколы резервирования, выбрав в
групповом поле Функция параметр Выкл..

Сброс до заводских настроек
Сбросить значения коммутатора Ethernet до заводских настроек можно
следующим образом:
1. Выберите пункт меню Основные настройки > Загрузка/сохранение и

нажмите кнопку Сброс до заводских настроек.
2. При необходимости заново установите соединение с IP-адресом

192.168.1.1.
3. Выполните заводские настройки MR в соответствии с представленной

ниже таблицей.

Меню Параметры Заводская настройка MR

Резервирование Протокол резервирования PRP

Безопасность > Бан-
нер предварительной
регистрации

Баннер регистрации Специфично для MR

Основная настройка >
Конфигурация порта

Порты 5 + 6 Неактивно

Tабл. 95: Заводская настройка MR

8.1.23.3 Обновление микропрограммного обеспечения
Для обеспечения ИТ-безопасности устройства рекомендуется регулярно
обновлять микропрограммное обеспечение модуля SW 3-3. Модуль SW 3-3
основан на изделии Belden/Hirschmann EES-25. Поэтому соблюдайте указа-
ния, приведенные в бюллетене безопасности Belden/Hirschmann:
– https://www.belden.com/security-assurance.

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

Установите обновления согласно указаниям производителя Belden/
Hirschmann.

Установка соединения
1. Установите соединение с ПК через подключение Ethernet.
2. Выполните конфигурацию ПК так, чтобы он находился в той же подсети,

что и коммутатор Ethernet.
3. Через веб-браузер сделайте запрос IP-адреса 192.168.1.1.
4. Выполните вход, используя данные пользователя (заводская настройка:

логин = admin; пароль = private). При необходимости измените язык
(немецкий/английский).

https://www.belden.com/security-assurance
https://catalog.belden.com/index.cfm?event=pd&p=PF_942050003
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Экспорт конфигурации
Перед каждым обновлением следует создавать резервную копию конфигу-
рации устройства, чтобы при необходимости ее можно было импортиро-
вать снова.
1. Выберите пункт меню Основные настройки > Загрузка/сохранение.
2. Выберите тип хранилища NVM и нажмите кнопку […] > Экспорт. Сохра-

ните файл на ПК.

Установка обновления микропрограммного обеспечения
Чтобы обновить микропрограммное обеспечение, выполните следующее:
ü Загрузите файл с обновлением микропрограммного обеспечения.
1. В меню Основные настройки > Программное обеспечение нажмите

кнопку […] или .

Pис. 254: Загрузка обновления микропрограммного обеспечения

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

3. Нажмите кнопку Обновление или Пуск для запуска обновления.
ð Микропрограммное обеспечение обновляется.

4. После завершения обновления: в меню Основные настройки > Переза-
грузка нажмите кнопку Холодный запуск для перезагрузки модуля.

Pис. 255: Перезагрузка модуля

5. Отключите компьютер от разъема Ethernet и снова подключите его к се-
ти.
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8.1.24 Конфигурация сенсорной панели

8.1.24.1 Сервер
В этом меню можно сконфигурировать соединение с устройствами ISM®.

Pис. 256: Конфигурация сервера

SSL/TLS
При активировании параметра SSL с устройством ISM® устанавливается со-
единение с SSL/TLS-шифрованием.

Предупреждение SSL/TLS
При активировании функции предупреждения SSL/TLS устройство отобра-
жает сообщение о предупреждении в том случае, если соединение SSL/TLS
с устройством невозможно аутентифицировать через надежный сертифи-
кат.

Сервер 1...10
В полях ввода можно ввести IP-адрес или имя хоста устройства ISM®, с ко-
торым необходимо установить соединение. Можно указать IP-адрес или
имя хоста максимум для 10 устройств.

8.1.24.2 Сеть
В этом меню можно сконфигурировать сетевые интерфейсы ETH0 и ETH1
устройства.

Pис. 257: Конфигурация сети

Имя хоста
В поле ввода можно указать имя хоста устройства.



256 Эксплуатация . ETOS® 7815063/08 RU

Интерфейс ETH0/ETH1
Вы можете активировать автоматическую конфигурацию сети (DHCP) для
интерфейсов ETH0 и ETH1 или настроить фиксированный IP-адрес, маску
подсети и стандартный шлюз.

DNS
Вы можете настроить, должен ли сервер DNS определяться автоматически.
Кроме того, вы можете указать предпочтительный и альтернативный адрес
сервера DNS.

8.1.24.3 Индикация
В этом меню можно сконфигурировать индикацию.

Pис. 258: Конфигурация индикации

Яркость экрана
При необходимости можно настроить яркость дисплея.

Выключение экрана
Вы можете настроить, должен ли экран выключаться через определенное
время.

Деактивирование функции выключения экрана значительно сокращает
срок службы экрана.

Затемнение экрана
Вы можете настроить, должен ли экран затемняться через определенное
время. Вы также можете настроить яркость экрана при затемнении.

Функцию затемнения экрана можно использовать только в том случае,
если активирована функция выключения экрана.
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8.1.24.4 Время
В этом меню можно настроить дату и время.

Pис. 259: Настройка даты и времени

Настройка даты и времени
Дату и время можно настроить вручную. Также можно использовать сервер
единого времени NTP.

NTP
Время на устройстве можно автоматически синхронизировать через сер-
вер единого времени NTP. Для этого необходимо соединить устройство с
сервером единого времени NTP через Ethernet. Можно настроить указан-
ные ниже параметры.
– Активирование/деактивирование NTP
– Сервер NTP 1
– Сервер NTP 2 (опция; при выходе из строя первого сервера)
– Часовой пояс

8.1.24.5 Безопасность
В этом меню можно настроить функции безопасности.

Pис. 260: Безопасность

Изменение пароля администратора
Пароль администратора можно менять.

Сертификаты
Вы можете импортировать собственные сертификаты для аутентификации
соединения SSL/TLS. Это необходимо, например, если вы используете соб-
ственный сертификат на вашем устройстве ISM® (сервере). Устройство под-
держивает импорт сертификатов формата Base64 (расширение
файла .pem).
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С помощью функции «Удалить хранилище сертификатов» можно удалить
все собственные сертификаты на устройстве.

Системный журнал
Вы можете настроить, следует ли устройству передавать сообщения си-
стемного журнала на сервер. При активировании функции необходимо на-
строить адрес сервера (IP-адрес или имя хоста), протокол передачи и порт.

8.1.24.6 Общие
В этом меню можно настроить язык пользовательского интерфейса или
сбросить устройство до заводских настроек.

Pис. 261: Общие

8.1.24.7 Импорт и экспорт
В этом меню можно экспортировать или импортировать образ системы и
системные настройки.

Pис. 262: Импорт и экспорт

УВЕДОМЛЕНИЕ Опасность повреждения файловой системы!
При ошибочной передаче данных можно повредить файловую систему.
При повреждении файловой системы возможно нарушение работы
устройства.
► Во время импорта не отключайте электропитание устройства.
► Во время импорта не извлекайте USB-накопитель и не разъединяйте се-

тевое подключение.
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Импорт образа системы или системных настроек с USB-
накопителя
Для импорта образа системы или системных настроек с USB-накопителя
выполните указанные ниже действия.
ü Убедитесь в том, что USB-накопитель отформатирован в файловой си-

стеме FAT32.
1. Подключите USB-накопитель к USB-разъему устройства.
2. Откройте меню конфигурации.
3. Выберите меню Импорт и экспорт.
4. Выберите пункт Импорт образа системы или Импорт системных на-

строек.
5. Выберите необходимый файл и для подтверждения нажмите кнопку OK.

ð Выполняется импорт образа системы или системных настроек.
ð Устройство перезапускается для завершения процесса импорта.

Экспорт системных настроек на USB-накопитель
Для экспорта системных настроек на USB-накопитель выполните указан-
ные ниже действия.
ü Убедитесь в том, что USB-накопитель отформатирован в файловой си-

стеме FAT32.
1. Подключите USB-накопитель к USB-разъему устройства.
2. Откройте меню конфигурации.
3. Выберите меню Импорт и экспорт.
4. Выберите пункт Экспорт системных настроек.
ð Выполняется экспорт системных настроек.

Импорт образа системы через сетевое соединение
Образ системы можно импортировать через сетевое соединение. Для это-
го активируйте функцию дистанционного обновления. Функция дистанци-
онного обновления поддерживает соединение через указанные ниже веб-
браузеры.
– Chrome 64 или более поздней версии
– Internet Explorer 11 (только при деактивированном режиме совместимо-

сти)
– Firefox 47 или более поздней версии
– Opera 38 или более поздней версии

Связь между устройством и ПК устанавливается без шифрования. Исполь-
зуйте функцию дистанционного обновления только в защищенной сети.

Для импорта образа системы через сетевое соединение выполните указан-
ные ниже действия.
1. Откройте меню конфигурации.
2. Выберите меню Импорт и экспорт.
3. Активируйте функцию Дистанционное обновление.
4. Введите IP-адрес устройства в веб-браузере вашего ПК (заводская на-

стройка MControl 7" ETH0: 192.168.165.243; MControl 10" ETH0:
192.168.165.245).

5. Войдите в систему под учетной записью администратора (имя пользова-
теля admin и пароль, заданный при вводе в эксплуатацию).

6. Выберите образ системы и запустите процесс импорта.
ð Выполняется импорт образа системы или системных настроек.

ð Устройство перезапускается для завершения процесса импорта.
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Восстановление системы с помощью USB-накопителя
Если в устройстве имеются ошибки, можно выполнить восстановление си-
стемы с помощью USB-накопителя. Свяжитесь с компанией Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH, чтобы получить USB-накопитель с настройками для
восстановления системы.

Для восстановления системы с помощью USB-накопителя выполните ука-
занные ниже действия.
ü Устройство выключено.
1. Подключите USB-накопитель к устройству.
2. Включите устройство.
3. Запустите процесс восстановления системы.
ð Устройство перезапускается для завершения процесса восстановления

системы.

8.1.24.8 Информация
В этом меню можно просмотреть характеристики системы.

Pис. 263: Отображение информации об устройстве
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8.2 Сеть питания

8.2.1 Данные измерительных трансформаторов
Коэффициенты трансформации и измерительную схему применяемых в си-
стеме измерительных трансформаторов напряжения и трансформаторов
тока можно настроить с помощью перечисленных ниже параметров.
Устройство использует эту информацию для расчета по полученным изме-
ренным величинам соответствующих измеренных величин на первичной
стороне измерительных трансформаторов и, следовательно, трансформа-
тора, а также их отображения.

8.2.1.1 Настройка параметров измерительных трансформаторов
С помощью указанных ниже параметров можно настроить данные измери-
тельных трансформаторов. Учитывайте также информацию, представлен-
ную в примерах для распространенных схем трансформаторов тока и изме-
рительных трансформаторов напряжения [►Раздел 8.2.1.2, Страница 263].

Настройки Параметр Данные и...ров

Имя Значение

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

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

Первич. ток трансформатора тока 100 A

Вторич. ток трансформатора тока 1 А

Коррекция фазового угла 0°

Подключение измерительного трансф...1 фаза, фазное напряжение

Подключение трансформатора тока 1 фаза, фазный ток

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 03.02.2020 08:09

Pис. 264: Данные измерительных трансформаторов

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

Первичное напряжение измерительного трансформатора
напряжения
Этот параметр позволяет настроить первичное напряжение измерительно-
го трансформатора напряжения в кВ.

Вторичное напряжение измерительного трансформатора
напряжения
Этот параметр позволяет настроить вторичное напряжение измерительно-
го трансформатора напряжения в В.

Первичный ток трансформатора тока
Этот параметр позволяет настроить первичный ток трансформатора тока.

Если вы используете дополнительную функцию «Расчет наиболее нагретой
точки на трех различных обмотках (W1, W2, W3)», необходимо соответ-
ственно настроить параметр для обмоток W1, W2 и W3.
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Вторичный ток трансформатора тока
С помощью этого параметра можно настроить вторичный ток трансформа-
тора тока. Для выбора доступны указанные ниже значения.
– 0,2 А
– 1 А
– 5 А

Если вы используете дополнительную функцию «Расчет наиболее нагретой
точки на трех различных обмотках (W1, W2, W3)», настройка этого пара-
метра действительна для трех обмоток.

Режим измерения
Если напряжение и ток измеряются с помощью трехфазного измерительно-
го модуля, этот параметр позволяет указать, подсоединен ли измеритель-
ный трансформатор напряжения между двумя фазами или между фазой и
нейтралью.

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

Подключение измерительного трансформатора напряжения
С помощью этого параметра можно настроить подключение измеритель-
ного трансформатора напряжения. Для выбора доступны указанные ниже
значения.

Значение параметра Описание

1 фаза, фазное напряжение Измерение в однофазной сети между од-
ной из фаз и нейтральным проводом.

3 фазы, дифференциальное напряжение Измерение в трехфазной сети между дву-
мя фазами.

3 фазы, фазное напряжение Измерение в трехфазной сети между од-
ной из фаз и нейтральным проводом.

Tабл. 96: Подключение измерительного трансформатора напряжения

Подключение трансформатора тока
С помощью этого параметра можно настроить подключение трансформа-
тора тока. Для выбора доступны указанные ниже значения.

Значение параметра Описание

1 фаза, фазный ток Измерение фазного тока в однофазной се-
ти.

3 фазы, суммарный ток Измерение дифференциального тока в
трехфазной сети.

3 фазы, фазный ток Измерение фазного тока в трехфазной се-
ти.

Tабл. 97: Подключение трансформатора тока

Уравновешивание напряжения
С помощью этого параметра можно настроить поправочное значение для
измерения напряжения, чтобы компенсировать отклонения на участке из-
мерения. Устройство прибавляет поправочное значение к измеренному
напряжению (со стороны вторичного напряжения).
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Если вы измеряете напряжение трехфазным измерительным модулем, вы
можете настроить уравновешивание напряжения только в том случае, если
для параметра «Измерительные каналы UI» [►Страница 277] выбрано зна-
чение «Однофазное измерение».

8.2.1.2 Примеры подключения для измерительных трансформаторов
напряжения и трансформаторов тока
Ниже представлены различные примеры подключения измерительных
трансформаторов напряжения и трансформаторов тока, а также необходи-
мые для этого настройки.

8.2.1.2.1 Однофазное измерение

Подключение 1-A

UI

L1

N

VT
CT

UL1 IL1

L N k l

– Измерительный трансформатор напряжения VT присоединен к фазово-
му и нулевому проводам.

– Трансформатор тока СТ включен в фазовый провод.
– Напряжение UL1 и ток IL1 совпадают по фазе.
– Падение напряжения на фазовом проводе определяется током IL1.

Если используется это подключение, настройте устройство указанным ни-
же образом.

Параметры Значение параметра

Подключение измерительного трансфор-
матора напряжения

1 фаза, фазное напряжение

Подключение трансформатора тока 1 фаза, фазный ток

Коррекция фазового угла 0°

Tабл. 98: Подключение 1-A

Подключение 1-B

UL1 IL1

L1

L2

L3
N

VT
CT UL1 IL1

IL2

IL3UL3

UL2

UI
L N k l

– Измерительный трансформатор напряжения VT подсоединен к фазовым
проводам L1 и нулевому проводу.

– Трансформатор тока СТ включен в фазовый провод L1.
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– Напряжение U и ток I совпадают по фазе.
– Падение напряжения на фазовом проводе определяется током IL1.

Если используется это подключение, настройте устройство указанным ни-
же образом.

Параметры Значение параметра

Подключение измерительного трансфор-
матора напряжения

3 фазы, фазное напряжение

Подключение трансформатора тока 3 фазы, фазный ток

Коррекция фазового угла 0°

Tабл. 99: Подключение 1-B

Подключение 1-C

L1

L2

L3
UL1 IL1

VT
CT1

UL1 IL1

IL2

IL3UL3

UL2

CT2 UL1-UL2
-UL2 IL1-IL2

-IL2

UI
L N k l

– Измерительный трансформатор напряжения VT подсоединен к фазовым
проводам L1 и L2.

– Трансформатор тока CT1 присоединен к фазовому проводу L1, а транс-
форматор тока CT2 — к фазовому проводу L2.

– Трансформаторы тока CT1 и CT2 подключены перекрестно в параллель
(суммарный ток = IL1 + IL2).

– Суммарный ток IL1 + IL2 и напряжение UL1-UL2 совпадают по фазе.
– Падение напряжения на фазовом проводе определяется током: (IL1 + IL2)/

√3.

Если используется это подключение, настройте устройство указанным ни-
же образом.

Параметры Значение параметра

Подключение измерительного трансфор-
матора напряжения

3 фазы, дифференциальное напряжение

Подключение трансформатора тока 3 фазы, суммарный ток

Коррекция фазового угла 0°

Tабл. 100: Подключение 1-C
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Подключение 1-D

L1

L2

L3
UL1

VT

CT

UL1 IL1

IL2

IL3UL3

UL2

UL1-UL2
-UL2 IL3

UI
L N k l

– Измерительный трансформатор напряжения VT подсоединен к фазовым
проводам L1 и L2.

– Трансформатор тока СТ ключен в фазовый провод L3.
– Ток IL3 опережает напряжение UL1 – UL2 на 90°. Это соответствует сдвигу

фаз на –90°.
– Падение напряжения на фазовом проводе определяется током IL3.

Если используется это подключение, настройте устройство указанным ни-
же образом.

Параметры Значение параметра

Подключение измерительного трансфор-
матора напряжения

3 фазы, дифференциальное напряжение

Подключение трансформатора тока 3 фазы, фазный ток

Коррекция фазового угла 90°

Tабл. 101: Подключение 1-D

Подключение 1-E

L1

L2

L3 UL2

VT

CT

UL1 IL1

IL2

IL3UL3

UL2

UL2-UL1

-UL1

IL2

UI
L N k l

– Измерительный трансформатор напряжения VT подсоединен к фазовым
проводам L1 и L2.

– Трансформатор тока СТ включен в фазовый провод L2.
– Ток IL2 опережает напряжение UL2 – UL1 на 30°. Это соответствует сдвигу

фаз на –30°.
– Падение напряжения на фазовом проводе определяется током IL2.
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Если используется это подключение, настройте устройство указанным ни-
же образом.

Параметры Значение параметра

Подключение измерительного трансфор-
матора напряжения

3 фазы, дифференциальное напряжение

Подключение трансформатора тока 3 фазы, фазный ток

Коррекция фазового угла 30°

Tабл. 102: Подключение 1-E

Подключение 1-F

IL1

L1

L2

L3

VT
CT

UL1 IL1

IL2

IL3UL3

UL2

UL1

UL1-UL2
-UL2

UI
L N k l

– Измерительный трансформатор напряжения VT подсоединен к фазовым
проводам L1 и L2.

– Трансформатор тока СТ включен в фазовый провод L1.
– Ток IL1 отстает от напряжения UL1 – UL2 на 30°. Это соответствует сдвигу

фаз на +30° и поправочному значению –30°.
– Падение напряжения на фазовом проводе определяется током IL1.

Если используется это подключение, настройте устройство указанным ни-
же образом.

Параметры Значение параметра

Подключение измерительного трансфор-

матора напряжения

3 фазы, дифференциальное напряжение

Подключение трансформатора тока 3 фазы, фазный ток

Коррекция фазового угла -30°

Tабл. 103: Подключение 1-F

8.2.1.2.2 Трехфазное измерение

Подключение 3-A

L1

L2

L3

VTVT VT
CT

CT

CT

UI

L1 L2 L3 N k1 l1 k2 l2 k3 l3
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– Трехфазное измерение.
– Измерительные трансформаторы напряжения подсоединены между фа-

зами.
– Ток отстает от напряжения на 30°.

Если используется это подключение, настройте устройство указанным ни-
же образом.

Параметры Значение параметра

Подключение измерительного трансфор-
матора напряжения

-

Подключение трансформатора тока -

Коррекция фазового угла 0°

Измерительные каналы UI Трехфазное измерение (каналы 1, 2, 3)

Режим измерения Фаза — фаза

Tабл. 104: Подключение 3-A

Подключение 3-B

L1

L2

L3

N

UI

VTVT VT
CT

CT

CT

L1 L2 L3 N k1 l1 k2 l2 k3 l3

– Трехфазное измерение.
– Измерительные трансформаторы напряжения подсоединены между фа-

зой и нулевым проводом.

Параметры Значение параметра

Подключение измерительного трансфор-
матора напряжения

-

Подключение трансформатора тока -

Коррекция фазового угла 0°

Измерительные каналы UI Трехфазное измерение (каналы 1, 2, 3)

Режим измерения Фаза — нейтраль

Tабл. 105: Подключение 3-B

Используйте подключения 3-C, 3-D и 3-E только для симметричных сетей.
В противном случае устройство рассчитает неверные значения мощности.
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Подключение 3-C

L1

L2

L3

VTVT
CT

UI

L1 L2 L3 N k1 l1 k2 l2 k3 l3

– Трехфазное измерение напряжения, однофазное измерение тока.
– Измерительные трансформаторы напряжения подсоединены между фа-

зами.
– Трансформатор тока подключен к фазе L1.

Если используется это подключение, настройте устройство указанным ни-
же образом.

Параметры Значение параметра

Подключение измерительного трансфор-
матора напряжения

-

Подключение трансформатора тока -

Коррекция фазового угла -30°

Измерительные каналы UI З-фазное напряжение, 1-фазный ток

Режим измерения Фаза — фаза

Tабл. 106: Подключение 3-C

Подключение 3-D

L1

L2

L3

VTVT

CT

UI

L1 L2 L3 N k1 l1 k2 l2 k3 l3

– Трехфазное измерение напряжения, однофазное измерение тока.
– Измерительные трансформаторы напряжения подсоединены между фа-

зами.
– Трансформатор тока подключен к фазе L2.

Параметры Значение параметра

Подключение измерительного трансфор-
матора напряжения

-

Подключение трансформатора тока -

Коррекция фазового угла -150°
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Параметры Значение параметра

Измерительные каналы UI Трехфазное напряжение, однофазный ток

Режим измерения Фаза — фаза

Tабл. 107: Подключение 3-D

Подключение 3-E

L1

L2

L3

VTVT

CT

UI

L1 L2 L3 N k1 l1 k2 l2 k3 l3

– Трехфазное измерение напряжения, однофазное измерение тока.
– Измерительные трансформаторы напряжения подсоединены между фа-

зами.
– Трансформатор тока подключен к фазе L3.

Параметры Значение параметра

Подключение измерительного трансфор-
матора напряжения

-

Подключение трансформатора тока -

Коррекция фазового угла 90°

Измерительные каналы UI Трехфазное напряжение, однофазный ток

Режим измерения Фаза — фаза

Tабл. 108: Подключение 3-E

Подключение 3-F

L1

L2

L3

N

UI

VTVT VT
CT

L1 L2 L3 N k1 l1 k2 l2 k3 l3

– Трехфазное измерение напряжения, однофазное измерение тока.
– Измерительные трансформаторы напряжения подсоединены между фа-

зой и нулевым проводом.
– Трансформатор тока подключен к фазе L1.
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Параметры Значение параметра

Подключение измерительного трансфор-
матора напряжения

3 фазы, фазное напряжение

Подключение трансформатора тока 3 фазы, фазный ток

Коррекция фазового угла 0°

Измерительные каналы UI Трехфазное напряжение, однофазный ток

Режим измерения Фаза — нейтраль

Tабл. 109: Подключение 3-F

Подключение 3-G

L1

L2

L3

N

UI

VTVT VT

CT

L1 L2 L3 N k1 l1 k2 l2 k3 l3

– Трехфазное измерение напряжения, однофазное измерение тока.
– Измерительные трансформаторы напряжения подсоединены между фа-

зой и нулевым проводом.
– Трансформатор тока подключен к фазе L2.

Параметры Значение параметра

Подключение измерительного трансфор-
матора напряжения

3 фазы, фазное напряжение

Подключение трансформатора тока 3 фазы, фазный ток

Коррекция фазового угла -120°

Измерительные каналы UI Трехфазное напряжение, однофазный ток

Режим измерения Фаза — нейтраль

Tабл. 110: Подключение 3-G

Подключение 3-H

L1

L2

L3

N

UI

VTVT VT

CT

L1 L2 L3 N k1 l1 k2 l2 k3 l3

– Трехфазное измерение напряжения, однофазное измерение тока.
– Измерительные трансформаторы напряжения подсоединены между фа-

зой и нулевым проводом.
– Трансформатор тока подключен к фазе L3.
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Параметры Значение параметра

Подключение измерительного трансфор-
матора напряжения

3 фазы, фазное напряжение

Подключение трансформатора тока 3 фазы, фазный ток

Коррекция фазового угла 120°

Измерительные каналы UI Трехфазное напряжение, однофазный ток

Режим измерения Фаза — нейтраль

Tабл. 111: Подключение 3-H

8.2.1.2.3 Измерение тока для расчета наиболее нагретой точки на трех
разных обмотках (опция)
Указанные ниже подключения (S-1, S-2, S-3 и S-4) описывают специальные
случаи измерения тока для расчета наиболее нагретой точки на трех раз-
личных обмотках (например, трехобмоточного трансформатора или транс-
форматора с третичной обмоткой).

Используйте эти подключения только для симметричных сетей. Учиты-
вайте то, что измерение напряжения и тока W1 следует всегда проводить
со стороны низкого напряжения трансформатора.
– W1: измерение напряжения и тока для расчета мощности и наиболее на-

гретой точки на обмотке 1
– W2: измерение тока для расчета наиболее нагретой точки на обмотке 2
– W3: измерение тока для расчета наиболее нагретой точки на обмотке 3

Подключение S-1

L1

L2

L3

N

UI

VTVT VT
CT

CT

CT

L1 L2 L3 N k1 l1 k2 l2 k3 l3

W1

L1

L2

L3

L1

L2

L3

W2

W3

N
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Если используется это подключение, настройте устройство указанным ни-
же образом.

Параметры Значение параметра

Подключение измерительного трансфор-
матора напряжения

-

Подключение трансформатора тока 3 фазы, фазный ток

Подключение трансформатора тока W2 Суммарный ток

Подключение трансформатора тока W3 Фазный ток

Коррекция фазового угла 0°

Измерительные каналы UI Трехфазное напряжение, однофазный ток

Режим измерения Фаза — нейтраль

Tабл. 112: Подключение S-1

Подключение S-2

N

L1

L2

L3

N

UI

VT
CT

CT

CT

L1 L2 L3 N k1 l1 k2 l2 k3 l3

W1

L1

L2

L3

L1

L2

L3

W2

W3

Если используется это подключение, настройте устройство указанным ни-
же образом.

Параметры Значение параметра

Подключение измерительного трансфор-
матора напряжения

3 фазы, фазное напряжение

Подключение трансформатора тока 3 фазы, фазный ток

Подключение трансформатора тока W2 Суммарный ток

Подключение трансформатора тока W3 Фазный ток

Коррекция фазового угла 0°



273ETOS® 7815063/08 RU . Эксплуатация

Параметры Значение параметра

Измерительные каналы UI Однофазное измерение: канал 1

Режим измерения -

Tабл. 113: Подключение S-2

Подключение S-3

L1

L2

L3

UI

CT

CT

CT

L1 L2 L3 N k1 l1 k2 l2 k3 l3

W1

L1

L2

L3

W2

W3

L1

L2

L3

VTVT

Если используется это подключение, настройте устройство указанным ни-
же образом.

Параметры Значение параметра

Подключение измерительного трансфор-
матора напряжения

-

Подключение трансформатора тока 3 фазы, фазный ток

Подключение трансформатора тока W2 Фазный ток

Подключение трансформатора тока W3 Фазный ток

Коррекция фазового угла 0°

Измерительные каналы UI З-фазное напряжение, 1-фазный ток

Режим измерения Фаза — фаза

Tабл. 114: Подключение S-3
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Подключение S-4

L1

L2

L3

UI

CT

CT

CT

L1 L2 L3 N k1 l1 k2 l2 k3 l3

W1

L1

L2

L3

W2

W3

L1

L2

L3

VT

Если используется это подключение, настройте устройство указанным ни-
же образом.

Параметры Значение параметра

Подключение измерительного трансфор-
матора напряжения

3 фазы, дифференциальное напряжение

Подключение трансформатора тока 3 фазы, фазный ток

Подключение трансформатора тока W2 Фазный ток

Подключение трансформатора тока W3 Фазный ток

Коррекция фазового угла -30°

Измерительные каналы UI Однофазное измерение: канал 1

Режим измерения -

Tабл. 115: Подключение S-4

8.2.1.2.4 Измерение тока с помощью разъемного трансформатора тока
(опция)
С помощью опционального разъемного трансформатора тока
RSC 18-15A/0,2A можно проводить бесконтактное измерение тока вторич-
ной стороны трансформатора тока на трансформаторе. Это особенно по-
лезно для условий монтажа, при которых вторичную цепь трансформатора
тока на трансформаторе нельзя размыкать (например, в уже эксплуатируе-
мых системах).

Коэффициент трансформации разъемного трансформатора тока состав-
ляет 75 : 1 (15 А : 0,2 А). Если вторичная цепь вашего трансформатора тока
имеет меньшее расчетное значение (например, 5 А), оберните несколько
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раз сердечник разъемного трансформатора тока, чтобы коэффициент
трансформации был правильным. Выберите для параметра вторичный ток
трансформатора тока [►Страница 262] значение 0,2 А.

Pис. 265: Пример подключения разъемного трансформатора тока с тройной обмоткой
(трансформация с 5 A на 0,2 A)

Соблюдайте прилагаемую инструкцию по эксплуатации разъемного
трансформатора тока RSC 18-15A/0,2A.

8.2.2 Настройка данных измерительных трансформаторов
референсной системы (опция)
С помощью указанных ниже параметров можно настроить данные измери-
тельных трансформаторов референсной системы. Данные параметры до-
ступны только в том случае, если устройство позволяет провести измере-
ние напряжения референсной сети.

При использовании системы мониторинга вводов с функцией «Контроль
шести вводов» необходимо соответственно настроить параметры для по-
лей 1 (F1) и 2 (F2). Поле 1 и поле 2 — это комплекты, каждый из которых со-
стоит из трех вводов. При использовании функции «Контроль трех вво-
дов» отображаются только параметры для поля 1.
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Pис. 266: Данные измерительных трансформаторов референсной системы

► Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Сеть питания.

F1/F2: первичное напряжение измерительного трансформатора
напряжения референсной системы
С помощью этого параметра можно настроить первичное напряжение из-
мерительного трансформатора напряжения референсной системы для по-
ля 1 или 2.

F1/F2: вторичное напряжение измерительного трансформатора
напряжения референсной системы
С помощью этого параметра можно настроить вторичное напряжение из-
мерительного трансформатора напряжения референсной системы для по-
ля 1 или 2.

8.2.3 Измерение
Перечисленные ниже параметры позволяют сконфигурировать измерение
тока и напряжения.

Настройки Параметр Измерение

Имя Значение

Режим регулирования Одна фаза

Регулируемый параметр L1/N или L1/L2

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

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 04.02.2020 11:13

Pис. 267: Измерение

► Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Сеть питания > Изме-
рение.
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Измерительные каналы UI
Если напряжение и ток измеряются с помощью трехфазного измерительно-
го модуля UI 3, данный параметр позволяет настроить измерительные ка-
налы, которые следует использовать.

Значение параметра Описание

Однофазное измерение: канал 1 Устройство использует один канал для измерения
напряжения и тока.

Трехфазное измерение: канал 1,
2, 3

Устройство использует три канала для измерения
напряжения и тока.

Трехфазное напряжение, одно-
фазный ток

Устройство использует три канала для измерения
напряжения и одни канал для измерения тока.

Tабл. 116: Измерительные каналы UI

Регулируемая величина
Если напряжение и ток измеряются с помощью трехфазного измерительно-
го модуля UI 3 и используется режим регулирования «Однофазный», дан-
ный параметр позволяет выбрать фазу для регулирования напряжения.
Для выбора доступны указанные ниже значения.
– L1/N или L1/L2
– L2/N или L2/L3
– L3/N или L3/L1

Режим регулирования
Если для измерения напряжения и тока используется трехфазный измери-
тельный модуль UI 3, данный параметр позволяет настроить, будет ли вы-
полняться однофазное регулирование напряжения или регулирование
напряжения по среднему значению трех фаз. Для выбора доступны указан-
ные ниже значения.
– Однофазный: автоматическое регулирование напряжения выполняется

по одной выбранной фазе. Контроль граничных значений, компенсация
LDC и режим параллельной работы по методу минимального контурного
реактивного тока также выполняются по выбранной фазе.

– Регулирование по среднему значению: автоматическое регулирование
напряжения выполняется по среднему значению трех фаз. Контроль гра-
ничных значений, компенсация LDC и режим параллельной работы по
методу минимального контурного реактивного тока также выполняются
по среднему значению трех фаз.

Если активирован параметр регулирования по среднему значению, при
отказе измерения напряжения или тока на одной из трех фаз автоматиче-
ское регулирование напряжения блокируется.
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Индикация коэффициента мощности в виде отрицательного
значения
Данный параметр позволяет настроить, следует ли устройству отображать
отрицательное значение коэффициента мощности. Для выбора доступны
указанные ниже значения.

Значение пара-
метра

Описание

Выкл. Коэффициент мощности всегда отображается в виде положи-
тельного значения.

P > 0 Коэффициент мощности отображается в виде отрицательного
значения, если значение активной мощности положительное.

P < 0 Коэффициент мощности отображается в виде отрицательного
значения, если значение активной мощности отрицательное.

Q > 0 Коэффициент мощности отображается в виде отрицательного
значения, если значение реактивной мощности положительное.

Q < 0 Коэффициент мощности отображается в виде отрицательного
значения, если значение реактивной мощности отрицательное.

Tабл. 117: Настройка индикации коэффициента мощности

8.2.4 Контроль напряжения
Для контроля фактического выходного напряжения трансформатора мож-
но настроить четыре граничных значения.
– Минимальное напряжение U<<: нижнее граничное значение 2
– Минимальное напряжение U<: нижнее граничное значение 1
– Максимальное напряжение U>: верхнее граничное значение 1
– Максимальное напряжение U>>: верхнее граничное значение 2

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

U>>

U<

U

t

U>

U<<

tV tE

H

Pис. 268: Контроль напряжения с примером превышения граничного значения макси-
мального напряжения U>

U>> Максимальное напряжение U>> U> Максимальное напряжение U>

U< Минимальное напряжение U< U<< Минимальное напряжение U<<

tV Время задержки tE Длительность события

H Гистерезис
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Для каждого граничного значения можно настроить перечисленные ниже
параметры.
– Относительное/абсолютное граничное значение
– Граничное значение (В): абсолютное граничное значение
– Граничное значение (%): граничное значение относительно заданного

значения напряжения (только для устройств с регулированием напряже-
ния)

– Гистерезис граничного значения
– Время задержки для граничного значения
– Действие при граничном значении (только для устройств с регулирова-

нием напряжения)

Настройки Параметр Контроль...ния

<< < > >>

Режим

Абсолют.

Относит.

Гистерезис

Задержка

Действие

Абсолют.

80.0 V

80.0 %

0.0 V

0.5 s

Блокировка а...

Относит.

60.1 V

60.1 %

0.0 V

10 s

Выкл.

Абсолют.

110.9 V

110.9 %

0.0 V

0.5 s

Быст.авт. во...

Абсолют.

120.0 V

120.0 %

0.0 V

10 s

Быст.авт. во...

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 30.01.2020 10:03

Pис. 269: Контроль напряжения

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

Режим
С помощью этого параметра можно настроить, какое граничное значение
следует использовать.
– Абсолютное: устройство использует абсолютное граничное значение

(В).
– Относительное: устройство использует процентное граничное значение

(%) относительно заданного значения напряжения.

Абсолют.
С помощью этого параметра можно настроить абсолютное граничное зна-
чение в вольтах (относительно вторичного значения измерительного
трансформатора напряжения) или киловольтах (относительно первичного
значения измерительного трансформатора напряжения). В отличие от от-
носительного значения это граничное значение не зависит от заданного
значения.

Процентн.
С помощью этого параметра можно настроить граничное значение относи-
тельно заданного значения напряжения.
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Действие
С помощью этого параметра можно настроить действие устройства, если
измеренное значение превышает верхнее (> или >>) или не достигает ниж-
нее (< или <<) граничное значение. Для выбора доступны указанные ниже
значения.

Настройка Действие

Выкл. Нет реакции.

Быстрый автоматический
возврат

При U</U<<: устройство выполняет переключения в
направлении более высокого напряжения (U+), пока из-
меренное напряжение снова не будет превышать гранич-
ное значение.
При U>/U>>: устройство выполняет переключения в
направлении более низкого напряжения (U–), пока изме-
ренное напряжение не будет ниже граничного значения.
При быстром автоматическом возврате устройство игно-
рирует настроенное время задержки автоматического ре-
гулирования напряжения.

Блокировка автоматиче-
ского режима

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

Блокировка автоматиче-
ского и ручного режимов

Автоматическое регулирование блокируется.
Вы не можете выполнять переключения при эксплуата-
ции в ручном режиме.

Блокировка автоматиче-
ского режима для ступени
+

Автоматическое регулирование не выполняет переклю-
чение в направлении более высокого положения РПН
(ступень+).
При эксплуатации в ручном режиме вы можете и далее
выполнять переключение в направлении более высокого
положения РПН (ступень+).

Блокировка автоматиче-
ского режима для ступе-
ни–

Автоматическое регулирование не выполняет переклю-
чение в направлении более низкого положения РПН (сту-
пень–).

При эксплуатации в ручном режиме вы можете и далее
выполнять переключение в направлении более низкого
положения РПН (ступень–).

Блокировка автоматиче-
ского и ручного режима
для ступени+

Автоматическое регулирование не выполняет переклю-
чение в направлении более высокого положения РПН
(ступень+).
При эксплуатации в ручном режиме вы не можете выпол-
нять переключения в направлении более высокого поло-
жения РПН (ступень+).

Блокировка автоматиче-
ского и ручного режима
для ступени–

Автоматическое регулирование не выполняет переклю-
чение в направлении более низкого положения РПН (сту-
пень–).
При эксплуатации в ручном режиме вы не можете выпол-
нять переключения в направлении более низкого поло-
жения РПН (ступень–).

Tабл. 118: Действие при сообщении о событии
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Гистерезис
С помощью этого параметра можно настроить гистерезис. Если измерен-
ное значение колеблется на уровне граничного, вы сможете избежать по-
явления лишних сообщений.

Время задержки
С помощью этого параметра можно настроить время задержки, чтобы от-
срочить выдачу сообщения о событии.

8.2.5 Контроль тока
Для контроля фактического тока нагрузки трансформатора можно на-
строить четыре граничных значения.
– I<<: нижнее граничное значение 2
– I<: нижнее граничное значение 1
– I>: верхнее граничное значение 1
– I>>: верхнее граничное значение 2

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

I>>

I<

I

t

I>

I<<

tV tE
H

Pис. 270: Контроль тока с примером превышения граничного значения I>

I>> Верхнее граничное значение 2 I> Верхнее граничное значение 1

I< Нижнее граничное значение 1 I<< Нижнее граничное значение 2

tV Время задержки tE Длительность события

H Гистерезис

Для каждого граничного значения можно настроить перечисленные ниже
параметры.
– Относительное/абсолютное граничное значение
– Граничное значение (А) или (кА): абсолютное граничное значение
– Граничное значение (%): граничное значение относительно номинально-

го тока трансформатора тока При измерении тока через аналоговый
вход (AIO) значение относится к максимальному значению аналогового
входа (например, 100 % = 20 мА).

– Гистерезис граничного значения
– Время задержки для граничного значения
– Действие при граничном значении (только для устройств с регулирова-

нием напряжения)
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Настройки Параметр Контроль тока

<< < > >>

Режим

Абсолют.

Относит.

Гистерезис

Задержка

Действие

Абсолют.

0.0 A

0.0 %

0.0 A

0 s

Выкл.

Абсолют.

0.0 A

0.0 %

0.0 A

0 s

Блокировка а...

Абсолют.

7.7 A

110.0 %

0.0 A

0 s

Блокировка а...

Абсолют.

10.0 A

110.0 %

0.0 A

0 s

Выкл.

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 30.01.2020 10:03

Pис. 271: Контроль тока

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

Режим
С помощью этого параметра можно настроить, какое граничное значение
следует использовать.
– Абсолютное: устройство использует абсолютное граничное значение

(А/кА).
– Относительное: устройство использует процентное граничное значение

(%) относительно номинального тока трансформатора тока.

Абсолют.
С помощью этого параметра можно настроить абсолютное граничное зна-
чение в амперах (относительно вторичного значения трансформатора то-
ка) или килоамперах (относительно первичного значения трансформатора
тока).

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

Гистерезис
С помощью этого параметра можно настроить гистерезис. Если измерен-
ное значение колеблется на уровне граничного, вы сможете избежать по-
явления лишних сообщений.

Время задержки
С помощью этого параметра можно настроить время задержки, чтобы от-
срочить выдачу сообщения о событии.
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Реакция
С помощью этого параметра можно настроить действие устройства, если
измеренное значение нарушает верхнее (> или >>) или нижнее (< или <<)
граничное значение. Для выбора доступны указанные ниже значения.

Настройка Действие

Выкл. Нет реакции.

Блокировка автоматиче-
ского режима

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

Блокировка автоматиче-
ского и ручного режимов

Автоматическое регулирование блокируется.
Вы не можете выполнять переключения при эксплуата-
ции в ручном режиме.

Tабл. 119: Действие при сообщении о событии

8.2.6 Контроль мощности
Для контроля фактической мощности трансформатора можно настроить
указанные ниже граничные значения.

Измеренное значение Нижнее гра-
ничное зна-

чение 2

Нижнее гра-
ничное зна-

чение 1

Верхнее гра-
ничное зна-

чение 1

Верхнее гра-
ничное зна-

чение 2

Полная мощность S<< S< S> S>>

Активная мощность P<< P< P> P>>

Реактивная мощность Q<< Q< Q> Q>>

Коэффициент мощности
(сумма)

|cos φ|<< |cos φ|< - -

Tабл. 120: Граничные значения для контроля мощности

Для каждого граничного значения можно настроить перечисленные ниже
параметры.
– Граничное значение: абсолютное граничное значение
– Гистерезис граничного значения
– Время задержки для граничного значения

– Действие при граничном значении (только для устройств с регулирова-
нием напряжения)
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Если измеренное значение нарушает верхнее (> или >>) или нижнее (< или
<<) граничное значение, устройство выдает сообщение о событии.

Настройки Параметры Контроль...сти

<< < > >>

S: абсолют.

S: гистерез.

S: задержка

S: действие

P: абсолют.

P: гистерез.

P: задержка

P: действие

Q: абсолют.

0 В·А

100 kVA

5 с

0 В·А

100 kVA

5 с

10 МВ·А

100 kVA

5 с

10 МВ·А

100 kVA

5 с

Выкл.

-10 МВт

100 кВт

Выкл.

-10 МВт

100 кВт

Выкл.

10 МВт

100 кВт

Выкл.

10 МВт

100 кВт

5 с

Выкл.

0 Mvar

5 с

Выкл.

0 Mvar

5 с

Выкл.

10 Mvar

5 с

Выкл.

10 Mvar

Home

События

Информация

Рекордер

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 03.02.2020 08:09

Pис. 272: Контроль мощности

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

Абсолют.
С помощью этого параметра можно настроить граничное значение.

Гистерезис
С помощью этого параметра можно настроить гистерезис. Если измерен-
ное значение колеблется на уровне граничного, вы сможете избежать по-
явления лишних сообщений.

Время задержки
С помощью этого параметра можно настроить время задержки, чтобы от-
срочить выдачу сообщения о событии.

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

Настройка Действие

Выкл. Нет реакции.

Блокировка автоматиче-
ского режима

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

Блокировка автоматиче-
ского режима для ступе-
ни–

Автоматическое регулирование не выполняет переклю-
чение в направлении более низкого положения РПН (сту-
пень–).
Вы можете и далее выполнять переключения при эксплу-
атации в ручном режиме.

Блокировка автоматиче-
ского режима для ступени
+

Автоматическое регулирование не выполняет переклю-
чение в направлении более высокого положения РПН
(ступень+).
Вы можете и далее выполнять переключения при эксплу-
атации в ручном режиме.
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Настройка Действие

Блокировка автоматиче-
ского и ручного режимов

Автоматическое регулирование блокируется.
Вы не можете выполнять переключения при эксплуата-
ции в ручном режиме.

Блокировка автоматиче-
ского и ручного режима
для ступени–

Автоматическое регулирование не выполняет переклю-
чение в направлении более низкого положения РПН (сту-
пень–).
При эксплуатации в ручном режиме вы не можете выпол-
нять переключения в направлении более низкого поло-
жения РПН (ступень–).

Блокировка автоматиче-
ского и ручного режима
для ступени+

Автоматическое регулирование не выполняет переклю-
чение в направлении более высокого положения РПН
(ступень+).
При эксплуатации в ручном режиме вы не можете выпол-
нять переключения в направлении более высокого поло-
жения РПН (ступень+).

Tабл. 121: Действие при сообщении о событии

8.2.7 Контроль потока мощности
Реверс потока мощности происходит при отрицательном активном токе.
Для этого можно настроить указанные ниже параметры.
– Гистерезис
– Время задержки
– Действие

Настройки Параметр Контроль...сти

Имя Значение

Гистерезис реверса потока мощност...100 kW

Задержка реверса потока мощн. 5.0 s

Действие при реверсе потока мощно...Выкл.

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 31.01.2020 09:54

Pис. 273: Контроль потока мощности

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

Гистерезис
С помощью этого параметра можно настроить гистерезис. Если измерен-
ное значение колеблется на уровне граничного, вы сможете избежать по-
явления лишних сообщений.

Время задержки
С помощью этого параметра можно настроить время задержки, чтобы от-
срочить выдачу сообщения о событии.
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Действие при реверсе потока мощности
С помощью этого параметра можно настроить действие при реверсе пото-
ка мощности. Можно выбрать указанные ниже значения.

Настройка Действие

Выкл. – Отрицательный поток мощности игнорируется.
– Автоматическое регулирование выполняется.

Только событие – Выдается событие Реверс потока мощности.
– Если активирована Z-компенсация, данная функция де-

активируется.
– Автоматическое регулирование выполняется.

Блокировка автоматиче-
ского режима

– Выдается событие Реверс потока мощности.
– Если активирована Z-компенсация, данная функция де-

активируется.
– Автоматическое регулирование блокируется.

Блокировка автоматиче-
ского и ручного режимов

– Выдается событие Реверс потока мощности.
– Если активирована Z-компенсация, данная функция де-

активируется.
– Автоматическое регулирование блокируется.
– Переключения при эксплуатации в ручном режиме не-

возможны.

Назначенная ступень – Выдается событие Реверс потока мощности.
– Если активирована Z-компенсация, данная функция де-

активируется.
– Устройство инициирует переключение в положение

РПН, заданное в параметре «Назначенная сту-
пень» [►Раздел 8.3.11, Страница 333].

– Устройство блокирует дальнейшие переключения.
– Если положение РПН не определяется, переход на на-

значенную ступень игнорируется. Автоматическое ре-
гулирование блокируется.

Tабл. 122: Действие при реверсе потока мощности

8.2.8 Контроль симметрии фаз
Если напряжение и ток измеряются с помощью трехфазного измерительно-
го модуля UI 3, можно настроить максимально допустимую разность напря-
жения и фазового угла между тремя фазами. Разность определяется на
основании самого большого и самого маленького измеренного значения
трех фаз.

Настройки Параметр Контроль...фаз

ΔU Δφ

Макс. разн.

Действ. при превыш.

Задержка

5.0 В

Выкл.

0.0 с

5.0 гр.

Выкл.

0.0 с

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 30.01.2020 10:10

Pис. 274: Контроль симметрии фаз
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► Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Сеть питания >
Контроль симметрии фаз.

Максимальная разность
С помощью этого параметра можно настроить граничное значение для раз-
ности напряжения в вольтах (относительно вторичного значения измери-
тельного трансформатора напряжения) или киловольтах (относительно
первичного значения измерительного трансформатора напряжения) либо
разность фазовых углов.

Действие
С помощью этого параметра можно настроить действие устройства при вы-
даче сообщения о событии. Для выбора доступны указанные ниже значе-
ния.

Настройка Действие

Выкл. Граничное значение не контролируется.

Блокировка автоматиче-
ского режима

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

Блокировка автоматиче-
ского и ручного режимов

Автоматическое регулирование блокируется.
Вы не можете выполнять переключения при эксплуата-
ции в ручном режиме.

Tабл. 123: Действие при сообщении о событии

8.2.9 Настройки контроля
Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Сеть питания > Настрой-
ки контроля.

Контроль U < 30 В
Данный параметр позволяет активировать события и функции контроля.
Для выбора доступны указанные ниже параметры.

Настройка Действие

Активирование Функция контроля активирована, в том числе при изме-
ренном напряжении U < 30 В.

Деактивирование Функция контроля активирована. При 19 В < U < 30 В
указанные ниже функции контроля блокируются.
– Контроль напряжения
– Контроль мощности
– Контроль потока мощности
– Контроль функционирования

Tабл. 124: Активирование контроля функционирования

8.2.10 Модернизация TAPCON® 2xx
С помощью функции «Модернизация TAPCON® 2xx» устройство можно экс-
плуатировать в режиме параллельной работы с имеющимися устройства-
ми. Режим параллельной работы поддерживается с представленными ниже
устройствами.



288 Эксплуатация . ETOS® 7815063/08 RU

TAPCON® 230 pro
TAPCON® 230 expert

TAPCON® 240
TAPCON® 260

TRAFOGUARD® 7

TAPCON® 250

Если вы хотите эксплуатировать несколько устройств в режиме параллель-
ной работы с имеющимися устройствами, на каждом из них необходимо ак-
тивировать функцию модернизации TAPCON® 2xx.

Pис. 275: Режим параллельной работы двух устройств с TAPCON® 2xx. На каждом
устройстве должна быть активирована функция модернизации TAPCON® 2xx.

Настройки Параметр Модерниз...2xx

Имя Значение

Модернизация TAPCON®2xx Выкл.
Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 31.01.2020 09:54

Pис. 276: Модернизация TAPCON® 2xx

► Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Сеть питания > Модер-
низация TAPCON® 2xx.

Модернизация TAPCON® 2xx
Данный параметр позволяет активировать или деактивировать функцию
модернизации TAPCON® 2xx.

7 TRAFOGUARD® с дополнительным пакетом «Регулирование напряжения»
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При активировании этого параметра необходимо поменять знак парамет-
ра «Коррекция фазового угла» для данных измерительных трансформато-
ров (с – на + или с + на –).

8.2.11 Отображение текущих измеренных величин
На экране измеренных значений можно просмотреть текущие измеренные
значения. Примите во внимание, что выводимые измеренные значения мо-
гут отличаться от грубых значений, отображаемых в информационном окне
модуля UI. Измеренные значения подготавливаются устройством для инди-
кации указанным ниже образом.
– Учитываются настроенное переключение трансформатора тока и изме-

рительного трансформатора напряжения, а также соответствующее сме-
щение фаз.

– Модули UI работают в системе стрелок источника. Устройство показыва-
ет измеренные значения в системе стрелок потребителя.

Вы можете перенастроить индикацию измеренных значений на систему
стрелок источника, активировав параметр «Модернизация
TAPCON® 2xx» [►Раздел 8.2.10, Страница 287].

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

Pис. 277: Измеренные значения

► Выберите пункт меню Информация > Сеть питания > Измерения.

8.2.12 Просмотр минимальных и максимальных измеренных
значений
Вы можете просмотреть минимальное и максимальное достигнутые значе-
ния, а также соответствующее время для указанных ниже измеренных зна-
чений.
– Напряжение
– Ток
– Реактивная мощность
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– Активная мощность
– Полная мощность

Pис. 278: Минимальные и максимальные измеренные значения

1. Откройте пункт меню Информация > Сеть питания > Мин. и макс. изме-
ренные значения.

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

8.3.1 Регулирование
В данном разделе описываются общие функции для регулирования устрой-
ства РПН.

8.3.1.1 Действие при разрыве соединения с системой управления
(опция)
Если устройство оснащено подключением к системе управления (SCADA),
можно использовать указанные ниже параметры для настройки действия
устройства в случае разрыва соединения с системой управления.

Эта функция работает только в режиме работы ДИСТАНЦИОННЫЙ.

Настройки Параметр Регулирование

Имя Значение

Регулируемый параметр Напряжение

Действие при разрыве соедине... Нет реакции

Время задержки для разрыва с... 5 с

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 23.09.2020 09:23

Pис. 279: Регулирование

► Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Регулятор напряже-
ния > Регулирование.

Действие при разрыве соединения SCADA
С помощью этого параметра можно настроить действие устройства при
разрыве соединения с системой управления. Для выбора доступны указан-
ные ниже значения.
– Нет реакции: устройство продолжает работать в текущем режиме рабо-

ты.
– Переключение на автоматический режим: устройство переключается на

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

значение напряжения. Это заданное значение используется и при возоб-
новлении соединения. В зависимости от конфигурации устройства мож-
но выбрать до пяти заданных значений.

Время задержки для разрыва соединения SCADA
Данный параметр позволяет настроить время задержки для разрыва соеди-
нения SCADA. Если соединение с системой управления разрывается на
время, превышающее время задержки, устройство выдает событие и вы-
полняет настроенное действие.
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8.3.1.2 Настройка регулируемого параметра (опция)
Если устройство оснащено дополнительной функцией регулирования мощ-
ности, можно настроить, какую измеряемую величину устройство будет ре-
гулировать.

Настройки Параметр Регулирование

Имя Значение

Регулируемый параметр Напряжение

Действие при разрыве соедине... Нет реакции

Время задержки для разрыва с... 5 с

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 23.09.2020 09:23

Pис. 280: Регулирование

1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Регулятор устройства
РПН > Регулирование.

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

Регулируемый параметр
С помощью этого параметра можно настроить, какую измеряемую величи-
ну следует регулировать устройству. Для выбора доступны указанные ниже
значения.
– Напряжение
– Реактивная мощность
– Активная мощность

В зависимости от выбора устройство использует для регулирования соот-
ветствующий набор параметров (заданное значение, ширина полосы и
т. д.).

Стандартный режим регулирования
Данный параметр позволяет настроить режим работы для регулирования
устройства РПН.
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8.3.2 Регулирование напряжения (опция)
В этом разделе описываются все параметры, необходимые для регулирова-
ния напряжения.

Настройки Параметр Регулирова...ния

Имя Значение

Зад.знач.1 100 V

Заданное значение 2 100 V

Задан. 100 V

Выбор заданного значения Зад.знач.1

Настройка ширины полосы Процентн.

Ширина полосы 1.0 %

Время задержки Т1 40 s

Режим времени T1 Линейный

Активирование врем. задержки T2 Выкл.

Время задержки Т2 10 s

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 13.12.2021 08:25

Pис. 281: Регулирование напряжения (пример)

8.3.2.1 Настройка заданного значения
Согласно заказу в устройстве предусмотрен один из следующих вариантов
настройки заданного значения.

8.3.2.1.1 Заданное значение 1

Вы должны настроить параметры для обмотки 1 (О1) и обмотки 2 (О2).

1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Регулятор напряже-
ния > Регулирование > Задан. значение 1.

2. Укажите заданное значение.
3. Чтобы сохранить измененный параметр, нажмите кнопку Применить.

8.3.2.1.2 Заданное значение 1...3
Вы можете настроить три разных заданных значения. Для регулирования
устройство всегда использует одно из настроенных заданных значений. Ка-
кое заданное значение будет использоваться для регулирования, можно
настроить с помощью параметра «Выбор заданного значения» или через
цифровые входы.

Устройство обрабатывает команды, выдаваемые через цифровые входы
или систему управления, только если выбран режим работы «Дистанци-
онный». Кроме того, необходимо соответствующим образом настроить
параметр «Дистанционный режим» [►Страница 166].

Вы должны настроить параметры для обмотки 1 (О1) и обмотки 2 (О2).
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Настройка заданного значения
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Регулятор напряже-

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

Выбор заданного значения
Данный параметр позволяет выбрать заданное значение, которое будет
использоваться для регулирования.
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Регулятор напряже-

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

8.3.2.1.3 Постепенное изменение стандартного заданного значения
При постепенном изменении стандартного заданного значения можно уве-
личивать или уменьшать заданное значение 1 для автоматического регули-
рования напряжения с настроенным шагом через цифровые входы или с
помощью системы управления.

При каждой команде «Увеличить заданное значение» или «Уменьшить за-
данное значение» заданное значение 1 будет увеличиваться или умень-
шаться на настроенную величину шага. Нельзя настроить заданные значе-
ния вне допустимого диапазона регулирования (49...140 В).

Имя Описание

I: шаг зад. значения + Импульсный сигнал на входе увеличивает задан-
ное значение 1 с настроенным шагом.

I: шаг зад. значения – Импульсный сигнал на входе уменьшает заданное
значение 1 с настроенным шагом.

Tабл. 125: Цифровые входы (I)

Устройство обрабатывает команды, выдаваемые через цифровые входы
или систему управления, только если выбран режим работы «Дистанци-
онный». Кроме того, необходимо соответствующим образом настроить
параметр «Дистанционный режим» [►Страница 166].

Для конфигурирования постепенного изменения стандартного заданного
значения можно настроить описанные ниже параметры.

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

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

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

ния > Регулирование >  Шаг заданного значения.
2. Укажите шаг заданного значения..
3. Чтобы сохранить измененный параметр, нажмите кнопку Применить.
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8.3.2.1.4 Корректировка заданного значения напряжения в зависимости от
активной мощности
Функция TAPCON® Dynamic Setpoint Control (TDSC) позволяет корректиро-
вать заданное значение напряжения в зависимости от измеренной актив-
ной мощности. Эта функция служит для компенсации падения напряжения
при повышенной нагрузке или повышения напряжения из-за децентрали-
зованного питания.

В зависимости от измеренной положительной или отрицательной актив-
ной мощности расчет заданного значения базируется на двух линейных
уравнениях (см. пример на рисунке ниже).

Параметры Функция Настройка (см. рис. ниже)

Uмакс: максимальное заданное зна-
чение

Максимальное настроенное заданное значение активи-
руется в случае превышения Pмакс.

103,0 В

Uмин: минимальное заданное значе-
ние

Минимальное настроенное заданное значение активиру-
ется в случае нарушения Pмин.

99,0 В

U0: заданное значение при нуле-
вой активной мощности

Настроенное заданное значение активируется, если из-
меренная активная мощность составляет 0 МВт.

100,00 В

Pмакс: активная мощность при мак-
симальном заданном значении

Настроенное максимальное значение активной мощно-
сти, при котором зависящее от мощности заданное зна-
чение должно достигнуть максимальной величины Uмакс.

20,0 МВт

Pмин: активная мощность при мини-
мальном заданном значении

Настроенное минимальное значение активной мощно-
сти, при котором зависящее от мощности заданное зна-
чение должно достигнуть минимальной величины Uмин.

-20,0 МВт

Tабл. 126: Настраиваемые параметры для корректировки заданного значения напряжения в зависимости от активной мощности

Pис. 282: Корректировка заданного значения напряжения в зависимости от активной
мощности

Uреф Заданное значение Uмин Минимальное заданное значе-
ние

Pизм Измеренная активная мощ-
ность

Uмакс Максимальное заданное значе-
ние
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Pмин Активная мощность при мини-
мальном заданном значении

U0 Настроенное заданное значе-
ние, если измеренная активная
мощность = 0

Pмакс Активная мощность при макси-
мальном заданном значении

Действие при превышении активной мощности Pмакс

Если измеренная активная мощность Pизм превышает настроенный пара-
метр Pмакс, значение Uмакс принимается в качестве заданного значения.

U ref = Umax

Действие при нарушении активной мощности Pмин

Если измеренная активная мощность Pизм нарушает настроенный параметр
Pмин, значение Uмин принимается в качестве заданного значения.

U ref = Umin

Действие при измеренной активной мощности Pизм = 0 МВт
Если измеренная активная мощность Pизм = 0, принимается настроенный па-
раметр U0.

U ref = U0

Линейная зависимость при отрицательной активной мощности
Если измеренная активная мощность Pмин ≤ Pизм ≤ 0, заданное значение рас-
считывается по следующей формуле:

U ref = U0 - Umin
0 - Pmin

×Pmeas+ U0

Линейная зависимость при положительной активной мощности
Если измеренная активная мощность 0 ≤ Pизм ≤ Pмакс, заданное значение рас-
считывается по следующей формуле:

U ref = Umax - U0
Pmax

×Pmeas+ U0

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

ния > Регулирование напряжения.

Вы должны настроить параметры для обмотки 1 (О1) и обмотки 2 (О2).

Активация TDSC
Функция TDSC применяется только в том случае, если устройство может
рассчитать активную мощность (правильное измерение тока и напряжения)
и настроены необходимые параметры. В противном случае регулирование
напряжения осуществляется на основании настроенного заданного значе-
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ния [►Раздел 8.3.2.1.1, Страница 293]. Корректировка заданного значения
напряжения в зависимости от активной мощности активируется и деакти-
вируется одним из нижеуказанных способов.
– Параметры
– Цифровые входы I: TDSC® вкл и I: TDSC® выкл (опция)
– Команда системы управления (опция)

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

TDSC Uмакс
С помощью этого параметра можно настроить максимальное заданное зна-
чение. Максимальное заданное значение активируется, если измеренная
активная мощность достигает настроенного максимального значения.

TDSC Uмин
С помощью этого параметра можно настроить минимальное заданное зна-
чение. Минимальное заданное значение активируется, если измеренная ак-
тивная мощность достигает настроенного минимального значения.

TDSC U0
С помощью этого параметра можно настроить заданное значение, которое
будет применяться, если измеренная активная мощность равна нулю.

TDSC Pмакс
С помощью этого параметра можно настроить значение активной мощно-
сти, при котором следует использовать зависимое от активной мощности
максимальное заданное значение для регулирования.

TDSC Pмин
С помощью этого параметра можно настроить значение активной мощно-
сти, при котором следует использовать зависимое от активной мощности
минимальное заданное значение для регулирования.

8.3.2.1.5 Корректировка заданного значения напряжения в зависимости от
активной мощности с тремя заданными значениями
Функция TAPCON® Dynamic Setpoint Control (TDSC) позволяет корректиро-
вать заданное значение напряжения в зависимости от измеренной актив-
ной мощности. Эта функция служит для компенсации падения напряжения
при повышенной нагрузке или повышения напряжения из-за децентрали-
зованного питания.

Для этого в устройстве предусмотрено три набора параметров. В соответ-
ствии с выбором заданного значения 1, 2 или 3 устройство использует для
функции TDSC набор параметров 1, 2 или 3.
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В зависимости от измеренной положительной или отрицательной актив-
ной мощности расчет заданного значения базируется на двух линейных
уравнениях (см. пример на рисунке ниже).

Параметры Функция Настройка (см. рис. ниже)

Uмакс: максимальное заданное зна-
чение

Максимальное настроенное заданное значение активи-
руется в случае превышения Pмакс.

103,0 В

Uмин: минимальное заданное значе-
ние

Минимальное настроенное заданное значение активиру-
ется в случае нарушения Pмин.

99,0 В

U0: заданное значение при нуле-
вой активной мощности

Настроенное заданное значение активируется, если из-
меренная активная мощность составляет 0 МВт.

100,00 В

Pмакс: активная мощность при мак-
симальном заданном значении

Настроенное максимальное значение активной мощно-
сти, при котором зависящее от мощности заданное зна-
чение должно достигнуть максимальной величины Uмакс.

20,0 МВт

Pмин: активная мощность при мини-
мальном заданном значении

Настроенное минимальное значение активной мощно-
сти, при котором зависящее от мощности заданное зна-
чение должно достигнуть минимальной величины Uмин.

-20,0 МВт

Tабл. 127: Настраиваемые параметры для корректировки заданного значения напряжения в зависимости от активной мощности

Pис. 283: Корректировка заданного значения напряжения в зависимости от активной
мощности

Uреф Заданное значение Uмин Минимальное заданное значе-
ние

Pизм Измеренная активная мощ-
ность

Uмакс Максимальное заданное значе-
ние

Pмин Активная мощность при мини-
мальном заданном значении

U0 Настроенное заданное значе-
ние, если измеренная активная
мощность = 0

Pмакс Активная мощность при макси-
мальном заданном значении
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Действие при превышении активной мощности Pмакс

Если измеренная активная мощность Pизм превышает настроенный пара-
метр Pмакс, значение Uмакс принимается в качестве заданного значения.

U ref = Umax

Действие при нарушении активной мощности Pмин

Если измеренная активная мощность Pизм нарушает настроенный параметр
Pмин, значение Uмин принимается в качестве заданного значения.

U ref = Umin

Действие при измеренной активной мощности Pизм = 0 МВт
Если измеренная активная мощность Pизм = 0, принимается настроенный па-
раметр U0.

U ref = U0

Линейная зависимость при отрицательной активной мощности
Если измеренная активная мощность Pмин ≤ Pизм ≤ 0, заданное значение рас-
считывается по следующей формуле:

U ref = U0 - Umin
0 - Pmin

×Pmeas+ U0

Линейная зависимость при положительной активной мощности
Если измеренная активная мощность 0 ≤ Pизм ≤ Pмакс, заданное значение рас-
считывается по следующей формуле:

U ref = Umax - U0
Pmax

×Pmeas+ U0

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

ния > Регулирование напряжения.

Вы должны настроить параметры для обмотки 1 (О1) и обмотки 2 (О2).

Активация TDSC
Функция TDSC применяется только в том случае, если устройство может
рассчитать активную мощность (правильное измерение тока и напряжения)
и настроены необходимые параметры. В противном случае регулирование
напряжения осуществляется на основании настроенного заданного значе-
ния [►Раздел 8.3.2.1.1, Страница 293]. Корректировка заданного значения
напряжения в зависимости от активной мощности активируется и деакти-
вируется одним из нижеуказанных способов.
– Параметры
– Цифровые входы I: TDSC® вкл и I: TDSC® выкл (опция)
– Команда системы управления (опция)

При активации TDSC функция компенсации LDC (компенсация R-X или Z-
компенсация) деактивируется.
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TDSC Uмакс
С помощью этого параметра можно настроить максимальное заданное зна-
чение. Максимальное заданное значение активируется, если измеренная
активная мощность достигает настроенного максимального значения.

TDSC Uмин
С помощью этого параметра можно настроить минимальное заданное зна-
чение. Минимальное заданное значение активируется, если измеренная ак-
тивная мощность достигает настроенного минимального значения.

TDSC U0
С помощью этого параметра можно настроить заданное значение, которое
будет применяться, если измеренная активная мощность равна нулю.

TDSC Pмакс
С помощью этого параметра можно настроить значение активной мощно-
сти, при котором следует использовать зависимое от активной мощности
максимальное заданное значение для регулирования.

TDSC Pмин
С помощью этого параметра можно настроить значение активной мощно-
сти, при котором следует использовать зависимое от активной мощности
минимальное заданное значение для регулирования.

8.3.2.1.6 Установка заданного значения согласно суточному профилю
С помощью функции «Установка заданного значения согласно суточному
профилю» для двух профилей (рабочий или выходной) можно настроить по
12 заданных значений. Для каждого из этих заданных значений можно уста-
новить время активации. Как только текущее время устройства достигает
времени активации, устройство активирует присвоенное заданное значе-
ние.
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Pис. 284: Установка заданного значения согласно суточному профилю

1 Заданное значение 1 активно 2 Заданное значение 2 активно

3 Заданное значение 3 активно 4 Заданное значение 4 активно

5 Заданное значение 5 активно 6 Заданное значение 6 активно

7 Заданное значение 7 активно 8 Заданное значение 8 активно
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Если вы используете функцию «Автоматический переход на летнее/зим-
нее время» [►Страница 173] и устройство устанавливает текущее время
на 1 ч вперед или назад, актуальное заданное значение остается актив-
ным до тех пор, пока «новое время устройства» не достигнет следующего
времени активации. В частности, это касается случаев, когда время акти-
вации пропускается из-за автоматического перехода на летнее/зимнее
время.

8.3.2.1.6.1 Выбор суточного профиля
Вы можете выбрать активный суточный профиль с помощью цифрового
входа. Устройство сигнализирует об активном суточном профиле через
цифровой выход и в виде сообщения о событии.

8.3.2.1.6.2 Активирование следующего заданного значения
Через цифровой вход Следующее заданное значение можно активировать
следующее заданное значение согласно времени активации суточного
профиля.

Пример: сейчас 11:30, в данный момент активно заданное значение со вре-
менем активации 11:00. Время активации следующего заданного значе-
ния — 13:00, а следующего после него — 18:00. С помощью команды через
цифровой вход Следующее заданное значение вы активируете следующее
заданное значение (13:00), а с помощью еще одной команды — следующее
за ним заданное значение (18:00).

8.3.2.1.6.3 Настройка заданных значений для профиля «Рабочий день»
Вы можете настроить 12 заданных значений и 12 значений времени актива-
ции для профиля «Рабочий день».

Pис. 285: Регулирование напряжения для рабочего дня

1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Регулятор устройства
РПН > Регулирование напряжения для рабочего дня.

2. Выберите необходимый параметр.
3. Настройте параметр.
4. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.
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Заданное значение 1...12
С помощью этих параметров можно настроить до 12 различных заданных
значений. Заданные значения связаны с соответствующим временем акти-
вации. Если вы хотите использовать менее 12 различных заданных значе-
ний, необходимо одно и то же заданное значение ввести несколько раз
(например, заданное значение 9, 10, 11, 12 = 100 В).

Время активации 1...12
С помощью этих параметров можно настроить время активации для каждо-
го заданного значения. Как только время устройства достигает времени ак-
тивации, устройство активирует соответствующее заданное значение.
Обратите внимание на то, что для каждого параметра необходимо ввести
разное время.

8.3.2.1.6.4 Настройка заданных значений для профиля «Выходной»
Вы можете настроить 12 заданных значений и 12 значений времени актива-
ции для профиля «Выходной».

Pис. 286: Регулирование напряжения для выходного

1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Регулятор устройства
РПН > Регулирование напряжение для выходного.

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

Заданное значение 1...12
С помощью этих параметров можно настроить до 12 различных заданных
значений. Заданные значения связаны с соответствующим временем акти-
вации. Если вы хотите использовать менее 12 различных заданных значе-
ний, необходимо одно и то же заданное значение ввести несколько раз
(например, заданное значение 9, 10, 11, 12 = 100 В).

Время активации 1...12
С помощью этих параметров можно настроить время активации для каждо-
го заданного значения. Как только время устройства достигает времени ак-
тивации, устройство активирует соответствующее заданное значение.
Обратите внимание на то, что для каждого параметра необходимо ввести
разное время.
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Настройка ширины полосы
С помощью этого параметра можно задать, следует ли настроить ширину
полосы в виде абсолютного значения (В или кВ) или относительной ве-
личины (%) в зависимости от заданного значения.

Ширина полосы
Данный параметр позволяет настроить максимально допустимое отклоне-
ние измеренного напряжения Uфакт от заданного значения Uзадан.

Для настройки правильного значения необходимо знать напряжения сту-
пеней и номинальное напряжение трансформатора. Обратите внимание
на то, что настройка слишком широкой ширины полосы приводит к
большим отклонениям напряжения.

Ширина полосы должна всегда превышать следующее значение:

|±B| ≥ 0,6×Un - 1 - Un
UN

×100 %

Un-1 Напряжение ступени в положении РПН n-1

Un Напряжение ступени в положении РПН n

UN Номинальное напряжение

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

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

Регулирование с временем
задержки Т1

Если регулируемый параметр  находится в пределах настроенной шири-
ны полосы , то управляющие импульсы на моторный привод для
переключения не подаются. Управляющие импульсы на моторный привод
не подаются также, если регулируемый параметр в течение настроенного
времени задержки T1  возвращается в пределы ширины полосы . Если
регулируемый параметр выходит за пределы установленной ширины поло-
сы в течение длительного времени , то по истечении настроенного вре-
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мени задержки T1 выдается команда на переключение . Устройство РПН
производит переключение на ступень выше или ниже, чтобы вернуться в
пределы ширины полосы.
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Pис. 287: Регулирование с временем задержки Т1

1 Верхнее граничное значение шири-
ны полосы

4 Настроенное время задержки Т1

2 Заданное значение 5 Измеренное значение регулируе-
мого параметра

3 Нижнее граничное значение шири-
ны полосы

6 Диапазон ширины полосы

A Регулируемый параметр находится
за пределами ширины полосы. На-
чало отсчета времени задержки T1.

B Регулируемый параметр вернулся в
пределы ширины полосы до истече-
ния времени задержки Т1.

C Регулируемый параметр находится
за пределами ширины полосы. На-
чало отсчета времени задержки T1.

D Регулируемая величина по истече-
нии времени задержки T1 все еще
вне пределов ширины полосы. Ини-
циируется переключение.

Режим времени T1
С помощью этого параметра можно настроить режим времени задерж-
ки T1. Для выбора доступны указанные ниже значения.
– Линейный режим времени
– Интегральный режим времени

Линейный режим времени При линейном режиме времени устройство осуществляет регулирование
независимо от величины отклонения напряжения с постоянным временем
задержки.

Интегральный режим времени При интегральном режиме времени устройство осуществляет регулирова-
ние в зависимости от величины отклонения напряжения с переменным
временем задержки. Чем выше отклонение напряжения (ΔU) от заданной
ширины полосы (B), тем короче время задержки. За счет этого устройство
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быстрее реагирует на большие изменения напряжения в сети. Это повыша-
ет точность регулирования, но одновременно повышается частота
переключений.

Pис. 288: Диаграмма интегрального режима времени

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

1 Параметр «Время задержки Т1»

Время задержки Т2
Данный параметр позволяет настроить время задержки T2. Время задерж-
ки T2 требуется для быстрого выравнивания больших отклонений напря-
жений.

Время задержки T2 действует только в том случае, когда для корректиров-
ки отклонения напряжения требуется более одного переключения устрой-
ства РПН. Первый выходной импульс выдается по истечении заданного
времени задержки Т1. По окончании настроенного времени задержки Т2
регулятор выдает последующие импульсы, чтобы скорректировать откло-
нение напряжения.

Для настройки времени задержки T2 следует выполнить некоторые усло-
вия.
– Значение времени задержки T2 должно превышать длительность управ-

ляющего импульса.
– Значение времени задержки T2 должно превышать максимальное время

работы моторного привода.
– Значение времени задержки T2 должно быть меньше настроенного зна-

чения времени задержки T1.

Регулирование с временем
задержки Т1 и Т2

Если регулируемый параметр  выходит за пределы установленной шири-
ны полосы в течение длительного времени , то по истечении настроен-
ного времени задержки T1 на моторный привод подается управляющий им-
пульс . Если регулируемый параметр остается вне ширины полосы, начи-
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нается отсчет времени задержки T2 . По истечении времени задержки T2
на моторный привод подается повторный управляющий импульс на
переключение  для возврата в пределы ширины полосы.
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Pис. 289: Регулирование с временем задержки Т1 и Т2

1 Верхнее граничное значение шири-
ны полосы

4 Настроенное время задержки Т1 и
Т2

2 Заданное значение 5 Измеренное значение регулируе-
мого параметра

3 Нижнее граничное значение шири-
ны полосы

6 Диапазон ширины полосы

A Регулируемый параметр находится
за пределами ширины полосы. На-
чало отсчета времени задержки T1.

B Время задержки Т1 истекло. Пода-
ется импульс на переключение.

C Время задержки Т2 истекло. Пода-
ется импульс на переключение.

Активирование времени задержки T2
С помощью этого параметра можно активировать или деактивировать вре-
мя задержки T2.
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8.3.2.2 Несколько наборов параметров (опция)
Если в устройстве имеется функция «Несколько наборов параметров», то-
гда для каждого заданного значения можно отдельно настроить соответ-
ствующие параметры регулирования (ширину полосы, время задержки
и т. п.).

Pис. 290: Регулирование напряжения с помощью опции «Несколько наборов парамет-
ров»

8.3.3 Регулирование реактивной мощности (опция)
В этом разделе описываются все параметры, необходимые для регулирова-
ния реактивной мощности.

Настройки Параметр Регулирова...сти

Имя Значение

Зад.зн. 0 var

Ширина полосы 0 var

Время задержки Т1 40 s

Режим времени T1 Линейный

Активирование врем. задержки T2 Выкл.

Время задержки Т2 10 s

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 23.09.2020 09:23

Pис. 291: Регулирование реактивной мощности

1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Регулятор устройства
РПН > Регулирование реактивной мощности.

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

Заданное значение
Данный параметр  позволяет настроить заданное значение для регулиро-
вания реактивной мощности.

Ширина полосы
Данный параметр позволяет настроить максимально допустимое отклоне-
ние реактивной мощности от заданного значения.
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Время задержки Т1
Время задержки T1 задерживает подачу команды на переключение на
определенное время. Это позволяет избежать ненужных переключений,
если значение измеренного напряжения на короткое время выходит за
пределы установленной ширины полосы.

Регулирование с временем
задержки Т1

Если регулируемый параметр  находится в пределах настроенной шири-
ны полосы , то управляющие импульсы на моторный привод для
переключения не подаются. Управляющие импульсы на моторный привод
не подаются также, если регулируемый параметр в течение настроенного
времени задержки T1  возвращается в пределы ширины полосы . Если
регулируемый параметр выходит за пределы установленной ширины поло-
сы в течение длительного времени , то по истечении настроенного вре-
мени задержки T1 выдается команда на переключение . Устройство РПН
производит переключение на ступень выше или ниже, чтобы вернуться в
пределы ширины полосы.
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Pис. 292: Регулирование с временем задержки Т1

1 Верхнее граничное значение шири-
ны полосы

4 Настроенное время задержки Т1

2 Заданное значение 5 Измеренное значение регулируе-
мого параметра

3 Нижнее граничное значение шири-
ны полосы

6 Диапазон ширины полосы

A Регулируемый параметр находится
за пределами ширины полосы. На-
чало отсчета времени задержки T1.

B Регулируемый параметр вернулся в
пределы ширины полосы до истече-
ния времени задержки Т1.

C Регулируемый параметр находится
за пределами ширины полосы. На-
чало отсчета времени задержки T1.

D Регулируемая величина по истече-
нии времени задержки T1 все еще
вне пределов ширины полосы. Ини-
циируется переключение.

Режим времени T1
С помощью этого параметра можно настроить режим времени задерж-
ки T1. Для выбора доступны указанные ниже значения.
– Линейный режим времени
– Интегральный режим времени
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Линейный режим времени При линейном режиме времени устройство осуществляет регулирование
независимо от величины отклонения напряжения с постоянным временем
задержки.

Интегральный режим времени При интегральном режиме времени устройство осуществляет регулирова-
ние в зависимости от величины отклонения напряжения с переменным
временем задержки. Чем выше отклонение напряжения (ΔU) от заданной
ширины полосы (B), тем короче время задержки. За счет этого устройство
быстрее реагирует на большие изменения напряжения в сети. Это повыша-
ет точность регулирования, но одновременно повышается частота
переключений.

Pис. 293: Диаграмма интегрального режима времени

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

1 Параметр «Время задержки Т1»

Время задержки Т2
Данный параметр позволяет настроить время задержки T2. Время задерж-
ки T2 требуется для быстрого выравнивания больших отклонений напря-
жений.

Время задержки T2 действует только в том случае, когда для корректиров-
ки отклонения напряжения требуется более одного переключения устрой-
ства РПН. Первый выходной импульс выдается по истечении заданного
времени задержки Т1. По окончании настроенного времени задержки Т2
регулятор выдает последующие импульсы, чтобы скорректировать откло-
нение напряжения.

Для настройки времени задержки T2 следует выполнить некоторые усло-
вия.
– Значение времени задержки T2 должно превышать длительность управ-

ляющего импульса.
– Значение времени задержки T2 должно превышать максимальное время

работы моторного привода.
– Значение времени задержки T2 должно быть меньше настроенного зна-

чения времени задержки T1.
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Регулирование с временем
задержки Т1 и Т2

Если регулируемый параметр  выходит за пределы установленной шири-
ны полосы в течение длительного времени , то по истечении настроен-
ного времени задержки T1 на моторный привод подается управляющий им-
пульс . Если регулируемый параметр остается вне ширины полосы, начи-
нается отсчет времени задержки T2 . По истечении времени задержки T2
на моторный привод подается повторный управляющий импульс на
переключение  для возврата в пределы ширины полосы.
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Pис. 294: Регулирование с временем задержки Т1 и Т2

1 Верхнее граничное значение шири-
ны полосы

4 Настроенное время задержки Т1 и
Т2

2 Заданное значение 5 Измеренное значение регулируе-
мого параметра

3 Нижнее граничное значение шири-
ны полосы

6 Диапазон ширины полосы

A Регулируемый параметр находится
за пределами ширины полосы. На-
чало отсчета времени задержки T1.

B Время задержки Т1 истекло. Пода-
ется импульс на переключение.

C Время задержки Т2 истекло. Пода-
ется импульс на переключение.

Активирование времени задержки T2
С помощью этого параметра можно активировать или деактивировать вре-
мя задержки T2.
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8.3.4 Регулирование активной мощности (опция)
В этом разделе рассматриваются все необходимые для регулирования ак-
тивной мощности параметры.

Настройки Параметр Регулирова...сти

Имя Значение

Зад.зн. 0.0 MW

Ширина полосы 0.0 MW

Время задержки Т1 40 s

Режим времени T1 Линейный

Активирование врем. задержки T2 Выкл.

Время задержки Т2 10 s

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 01.03.2021 15:04

Pис. 295: Регулирование активной мощности

1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Регулятор устройства
РПН > Регулирование активной мощности.

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

Заданное значение
Данный параметр  позволяет настроить заданное значение для регулиро-
вания активной мощности.

Ширина полосы
Данный параметр позволяет настроить максимально допустимое отклоне-
ние реактивной мощности от заданного значения.

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

Регулирование с временем
задержки Т1

Если регулируемый параметр  находится в пределах настроенной шири-
ны полосы , то управляющие импульсы на моторный привод для
переключения не подаются. Управляющие импульсы на моторный привод
не подаются также, если регулируемый параметр в течение настроенного
времени задержки T1  возвращается в пределы ширины полосы . Если
регулируемый параметр выходит за пределы установленной ширины поло-
сы в течение длительного времени , то по истечении настроенного вре-
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мени задержки T1 выдается команда на переключение . Устройство РПН
производит переключение на ступень выше или ниже, чтобы вернуться в
пределы ширины полосы.
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Pис. 296: Регулирование с временем задержки Т1

1 Верхнее граничное значение шири-
ны полосы

4 Настроенное время задержки Т1

2 Заданное значение 5 Измеренное значение регулируе-
мого параметра

3 Нижнее граничное значение шири-
ны полосы

6 Диапазон ширины полосы

A Регулируемый параметр находится
за пределами ширины полосы. На-
чало отсчета времени задержки T1.

B Регулируемый параметр вернулся в
пределы ширины полосы до истече-
ния времени задержки Т1.

C Регулируемый параметр находится
за пределами ширины полосы. На-
чало отсчета времени задержки T1.

D Регулируемая величина по истече-
нии времени задержки T1 все еще
вне пределов ширины полосы. Ини-
циируется переключение.

Режим времени T1
С помощью этого параметра можно настроить режим времени задерж-
ки T1. Для выбора доступны указанные ниже значения.
– Линейный режим времени
– Интегральный режим времени

Линейный режим времени При линейном режиме времени устройство осуществляет регулирование
независимо от величины отклонения напряжения с постоянным временем
задержки.

Интегральный режим времени При интегральном режиме времени устройство осуществляет регулирова-
ние в зависимости от величины отклонения напряжения с переменным
временем задержки. Чем выше отклонение напряжения (ΔU) от заданной
ширины полосы (B), тем короче время задержки. За счет этого устройство
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быстрее реагирует на большие изменения напряжения в сети. Это повыша-
ет точность регулирования, но одновременно повышается частота
переключений.

Pис. 297: Диаграмма интегрального режима времени

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

1 Параметр «Время задержки Т1»

Время задержки Т2
Данный параметр позволяет настроить время задержки T2. Время задерж-
ки T2 требуется для быстрого выравнивания больших отклонений напря-
жений.

Время задержки T2 действует только в том случае, когда для корректиров-
ки отклонения напряжения требуется более одного переключения устрой-
ства РПН. Первый выходной импульс выдается по истечении заданного
времени задержки Т1. По окончании настроенного времени задержки Т2
регулятор выдает последующие импульсы, чтобы скорректировать откло-
нение напряжения.

Для настройки времени задержки T2 следует выполнить некоторые усло-
вия.
– Значение времени задержки T2 должно превышать длительность управ-

ляющего импульса.
– Значение времени задержки T2 должно превышать максимальное время

работы моторного привода.
– Значение времени задержки T2 должно быть меньше настроенного зна-

чения времени задержки T1.

Регулирование с временем
задержки Т1 и Т2

Если регулируемый параметр  выходит за пределы установленной шири-
ны полосы в течение длительного времени , то по истечении настроен-
ного времени задержки T1 на моторный привод подается управляющий им-
пульс . Если регулируемый параметр остается вне ширины полосы, начи-
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нается отсчет времени задержки T2 . По истечении времени задержки T2
на моторный привод подается повторный управляющий импульс на
переключение  для возврата в пределы ширины полосы.
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Pис. 298: Регулирование с временем задержки Т1 и Т2

1 Верхнее граничное значение шири-
ны полосы

4 Настроенное время задержки Т1 и
Т2

2 Заданное значение 5 Измеренное значение регулируе-
мого параметра

3 Нижнее граничное значение шири-
ны полосы

6 Диапазон ширины полосы

A Регулируемый параметр находится
за пределами ширины полосы. На-
чало отсчета времени задержки T1.

B Время задержки Т1 истекло. Пода-
ется импульс на переключение.

C Время задержки Т2 истекло. Пода-
ется импульс на переключение.

Активирование времени задержки T2
С помощью этого параметра можно активировать или деактивировать вре-
мя задержки T2.
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8.3.5 Индикация параметров регулирования
В пункте меню «Параметры регулирования» представлен обзор парамет-
ров регулирования. Вы можете выбрать отображаемые параметры, чтобы
изменить их настройку.

Pис. 299: Параметры регулирования

1. Опция: в главном меню выберите символ регулятора напряжения.
2. Во вторичной навигации нажмите кнопку Параметры регулирования.

8.3.6 Компенсация LDC
С помощью функции компенсаци можно компенсировать зависящее от на-
грузки падение напряжения между трансформатором и потребителем. Для
этого в регуляторе напряжения предусмотрено два метода компенсации.
– Компенсация R-X
– Z-компенсация

8.3.6.1 Компенсация R-X
Компенсация R-X позволяет компенсировать потери напряжения в линиях
и подавать потребителю корректное напряжение. Для этого требуются
точные данные линии. После указания всех данных линии устройство авто-
матически рассчитывает активное и реактивное падения напряжения и
учитывает их при автоматическом регулировании напряжения.

UTr
VT

CT

ULine-Drop

ULoad

U I

R X

Pис. 300: Схема замещения компенсации R-X
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Pис. 301: Векторное представление компенсации R-X

Для использования компенсации R-X необходимо указать следующие дан-
ные линии:
– активное погонное сопротивление (мОм/м);
– реактивное погонное сопротивление (мОм/м);
– Длина линии (км)

Настройки Параметр Компенсация

Имя Значение

Метод компенсации Компенсация R-X

Активное погонное сопротивление 0.0 Ом·м

Индуктивное погонное сопротивлени...0.0 Ом·м

Длина линии 0.00 m

Повышение напряжения 0.0 %

Граничное значение напряжения 0.0 %

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 03.02.2020 08:09

Pис. 302: Компенсация

► Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Регулятор напряже-
ния > Компенсация.

Метод компенсации
С помощью этого параметра можно настроить метод компенсации.

Активное погонное сопротивление
С помощью этого параметра можно настроить активное погонное сопро-
тивление.

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

Длина линии
С помощью этого параметра можно настроить длину линии.
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8.3.6.2 Z-компенсация
Для поддержания постоянного напряжения на потребителях с помощью Z-
компенсации можно активировать зависящее от тока повышение напряже-
ния. Кроме того, можно задать граничное значение, чтобы предотвратить
возникновение слишком высокого напряжения на трансформаторе.

ΔU% max

ΔU%

ΔU%

I

Pис. 303: Z-компенсация

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

ΔU = UTr - ULoad
ULoad

× I N×kCT
I ×100 %

∆U Повышение напряжения I Ток нагрузки (А)

UTr Напряжение трансформатора
при токе I

IN Номинальный ток (А) присоедине-
ния трансформатора тока

ULoad Напряжение на конце линии
при токе I и таком же рабочем
положении устройства РПН

kCT Коэффициент трансформации
трансформатора тока

Пример расчета: UTr = 100,1 В, ULoad = 100,0 В, IN = 5 А kCT = 200 А/5 А,
I = 100 А
Полученное повышение напряжения ∆U составляет 0,2 %

Настройки Параметр Компенсация

Имя Значение

Метод компенсации Компенсация R-X

Активное погонное сопротивление 0.0 Ом·м

Индуктивное погонное сопротивлени...0.0 Ом·м

Длина линии 0.00 m

Повышение напряжения 0.0 %

Граничное значение напряжения 0.0 %

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 03.02.2020 08:09

Pис. 304: Компенсация

► Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Регулятор напряже-
ния > Компенсация.
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Метод компенсации
С помощью этого параметра можно настроить метод компенсации.

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

Граничное значение напряжения
С помощью этого параметра можно настроить максимально допустимое
повышение напряжения, чтобы избежать слишком высокого напряжения
на трансформаторе.

8.3.7 Режим параллельной работы (опция)
Параллельная работа трансформаторов служит для повышения проходной
мощности или мощности короткого замыкания в месте эксплуатации. Для
регулирования трансформаторов устройство оснащено специальными
функциями.

Условия параллельной работы При эксплуатации трансформаторов в режиме параллельной работы
соблюдайте следующие общепринятые условия:
– одинаковые расчетные напряжения;
– соотношение мощности трансформаторов (< 3 : 1);
– максимальное отклонение напряжений короткого замыкания (UK) вклю-

ченных в параллель трансформаторов < 10 %;
– одинаковые параметры векторной группы соединения.
– Для режима параллельной работы со связью по шине CAN: для всех па-

раллельно работающих устройств необходимо использовать трансфор-
маторы тока с одинаковыми значениями потребляемой мощности.

8.3.7.1 Методы параллельной работы
Для режима параллельной работы существует различные методы.

8.3.7.1.1 Синхронизация ступеней
При методе параллельной работы Синхронизация ступеней один регуля-
тор напряжения является Ведущим, а остальные — Ведомыми.

Ведущий Ведомый

Положение РПН

Шина CAN

М AVR МAVR

T1 T2

Pис. 305: Синхронизация ступеней

Ведущий регулятор принимает на себя регулирование напряжения и по
шине CAN передает всем Ведомым информацию о текущем положении
РПН. Ведомые сравнивают полученную информацию о положении РПН с
собственным положением РПН. При разных положениях РПН Ведомый
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переключается в полученное от Ведущего положение РПН. Благодаря это-
му трансформаторы, находящиеся в режиме параллельной работы, всегда
имеют одинаковое положение РПН.

Можно настроить, следует ли Ведущему передавать сигнал об изменении
положения РПН на Ведомого до или после переключения собственного по-
ложения РПН. В результате устройства переключаются последовательно
(сначала Ведущий, затем Ведомый) или синхронно (Ведущий и Ведомый од-
новременно).

При разнице в положениях между Ведущим и Ведомым Ведущий не подает
управляющие импульсы на моторный привод, пока все Ведомые не окажут-
ся в том же положении РПН, что и Ведущий. Если разница в положениях
длится дольше, чем установленное время задержки сигнализации об
ошибке параллельной работы, Ведущий выдает событие Разница в поло-
жениях с Ведомым.

Вы можете каждый регулятор напряжения назначить Ведущим или Ведо-
мым либо настроить автоматическое назначение с помощью адреса шины
CAN.

Для метода параллельной работы «Синхронизация ступеней» настройте
указанные ниже параметры.

Параметры Авто Ведущий Ведомый

Активирование режима
параллельной работы

Да

Метод параллельной ра-
боты

Авт. синхрониза-
ция ступеней

Ведущий Ведомый

Адрес шины CAN Да

Граничное значение бло-
кировки по максимально-
му контурному реактивно-

му току

Дополнительно, если активирована блокировка тока для
Ведущего/Ведомого

Блокировка тока для Веду-
щего/Ведомого

Да

Режим переключения для
Ведущего/Ведомого

Да

Максимальная разница в
положениях

Да (если Ведо-
мый)

Нет Да

Ошибка при отсутствии
связи

Да

Действие при отсутствии
связи

Да

Время задержки для сиг-
нализации об ошибке па-
раллельной работы

Да

Tабл. 128: Параметры
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Параметры Авто Ведущий Ведомый

Активирование режима
параллельной работы

Да

Метод параллельной ра-
боты

Авт. синхрониза-
ция ступеней

Ведущий Ведомый

Адрес шины CAN Да

Режим переключения для
Ведущего/Ведомого

Да

Максимальная разница в
положениях

Да (если Ведо-
мый)

Нет Да

Ошибка при отсутствии
связи

Да

Действие при отсутствии
связи

Да

Время задержки для сиг-
нализации об ошибке па-
раллельной работы

Да

Tабл. 129: Параметры

8.3.7.1.2 Минимальный контурный реактивный ток со связью по шине CAN
При методе параллельной работы Контурный реактивный ток управление
параллельной работой производится по принципу минимального контур-
ного реактивного тока.

U, I, cosφ

Шина CAN

М AVR МAVR

T1 T2

Pис. 306: Минимальный контурный реактивный ток со связью по шине CAN

Контурный реактивный ток рассчитывается по величине токов трансфор-
матора и их фазовым углам. Регуляторы напряжения в группе параллель-
ной работы обмениваются этой информацией по шине CAN. Для работаю-
щих автономно регуляторов напряжения в качестве поправки к рассчитан-
ному отклонению напряжению на основании измеренного напряжения
прибавляется дополнительное отклонение напряжения, пропорциональ-
ное контурному реактивному току. Данное дополнительное отклонение
напряжения можно понизить или повысить с помощью параметра «Чув-
ствительность по контурному реактивному току».



321ETOS® 7815063/08 RU . Эксплуатация

Метод контурного реактивного тока подходит для параллельно работаю-
щих трансформаторов с сопоставимыми номинальными мощностями,
напряжениями короткого замыкания UK и векторных групп соединений с
одинаковыми или разными напряжениями ступени. При этом информация
о положении РПН не требуется.

Обратите внимание, что для метода параллельной работы «Минимальный
контурный реактивный ток» следует выполнить указанные ниже условия.
– Для всех параллельно работающих трансформаторов необходимо ис-

пользовать трансформаторы тока с одинаковыми значениями потребля-
емой мощности.

– Если вы хотите реализовать режим параллельной работы с имеющимися
устройствами, необходимо активировать параметр Модернизация
TAPCON® 2xx [►Раздел 8.2.10, Страница 287].

Для метода параллельной работы «Минимальный контурный реактивный
ток» со связью по шине CAN необходимо настроить указанные ниже пара-
метры.
– Активирование режима параллельной работы
– Метод параллельной работы: контурный реактивный ток
– Адрес шины CAN
– Чувствительность по контурному реактивному току
– Граничное значение блокировки по максимальному контурному реак-

тивному току
– Ошибка при отсутствии связи
– Действие при отсутствии связи
– Время задержки для сигнализации ошибки параллельной работы

8.3.7.1.3 Минимальный контурный реактивный ток без связи по шине CAN
Данный метод позволяет эксплуатировать несколько регуляторов напря-
жения без соединения (по шине CAN) в режиме параллельной работы с ми-
нимальным контурным реактивным током.

Зад. cosφ Зад. cosφ

U, I, (cosφ)

T1: U, I, (cosφ) T2: U, I, (cosφ)

М AVR МAVR

T1 T2

Pис. 307: Минимальный контурный реактивный ток без связи по шине CAN

Контурный реактивный ток рассчитывается на основании двух параметров
«Заданный коэффициент мощности» и «Заданный вид нагрузки», а также
измеренного тока трансформатора. Для работающих автономно регулято-
ров напряжения в качестве поправки к рассчитанному отклонению напря-
жения на основании измеренного напряжения прибавляется дополнитель-
ное отклонение напряжения, пропорциональное контурному реактивному
току. Это дополнительное отклонение напряжения зависит от отклонения
измеренного коэффициента мощности от заданного.
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Для метода «Коэффициент мощности» необходимо знать условия вашей
сети для правильной настройки параметров устройства.

Метод «Коэффициент мощности» подходит для параллельно работающих
трансформаторов с сопоставимыми номинальными мощностями, напряже-
ниями короткого замыкания UK и векторных групп соединений с одина-
ковыми или разными напряжениями ступени. При этом информация о по-
ложении РПН не требуется.

Для метода параллельной работы «Минимальный контурный реактивный
ток» без связи по шине CAN необходимо настроить указанные ниже пара-
метры.
– Активирование режима параллельной работы
– Метод параллельной работы: коэффициент мощности
– Чувствительность по контурному реактивному току
– Граничное значение блокировки по максимальному контурному реак-

тивному току
– Заданный коэффициент мощности
– Заданный вид нагрузки
– Время задержки для сигнализации ошибки параллельной работы

Обратите внимание, что параметры «Ошибка при отсутствии связи» и
«Действие при отсутствии связи» при параллельной работе по методу ми-
нимального контурного реактивного тока без связи по шине CAN не дей-
ствуют.

8.3.7.1.4 Минимальный контурный реактивный ток с измеренным
контурным реактивным током (без связи по шине CAN)
При методе параллельной работы Измеренный контурный реактивный
ток управление параллельной работой производится по принципу мини-
мального контурного реактивного тока. Контурный реактивный ток транс-
форматоров измеряется непосредственно устройством через аналоговую
схему. Устройства не связываются по шине CAN.

U, I, (cosφ)

T1: I T2: I

М AVR МAVR

T1 T2

PB#1 PB#2
Iu

IpIp

Pис. 308: Режим параллельной работы с измерением контурного реактивного тока че-
рез мастера параллельной работы (PB, parallelling balancer)

Для работающих автономно регуляторов напряжения в качестве поправки
к рассчитанному отклонению напряжения на основании измеренного
контурного реактивного тока прибавляется дополнительное отклонение
напряжения, пропорциональное контурному реактивному току.
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Для метода параллельной работы «Минимальный контурный реактивный
ток» с измеренным контурным реактивным током необходимо настроить
указанные ниже параметры.
– Активирование режима параллельной работы
– Метод параллельной работы: измеренный контурный реактивный ток
– Чувствительность по контурному реактивному току
– Граничное значение блокировки по максимальному контурному реак-

тивному току
– Время задержки для сигнализации ошибки параллельной работы
– Номинальное значение контурного реактивного тока на измерительном

входе
– Изменение знака контурного реактивного тока

8.3.7.2 Конфигурирование режима параллельной работы
В меню Режим параллельной работы можно настроить параметры, необхо-
димые для параллельной работы трансформаторов.

Настройки Параметр Режим па...оты

Имя Значение

Активирование режима параллельной...Вкл.

Метод параллельной работы Ведущий

Адрес шины CAN 1

Чувствительность по контурному ре...0.0 %

Граничное значение блокировки по ...20.0 %

Заданный коэффициент мощности 0.9

Заданный вид нагрузки Индукт.

Блокировка тока для Ведущего/Ведо...Выкл.

Максимальная разница в положениях1

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

Ошибка при отсутствии связи Нет ошибки

Действие при отсутствии связи Независимое регулирование

Вр.задер.для ошиб.парал.раб. 10.0 с

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 03.02.2020 08:09

Pис. 309: Режим параллельной работы

► Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Регулятор напряже-
ния > Паралл. режим.

Активирование режима параллельной работы
Этот параметр  позволяет активировать или деактивировать режим парал-
лельной работы.
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Настройка метода параллельной работы
С помощью этого параметра можно выбрать метод параллельной работы.
Для выбора доступны указанные ниже значения.

Значение параметра Описание

Ведущий Устройство назначается Ве-
дущим.

Метод параллельной работы
Синхронизация ступеней
[►Раздел 8.3.7.1.1, Страница
318]

Ведомый Устройство назначается Ве-
домым.

Авт. синхрониз. ступ. Автоматическое назначение
Ведущего и Ведомого.
Если Ведущий не распознает-
ся, устройство с наименьшим
адресом шины CAN автома-
тически выбирается Веду-
щим в группе параллельной
работы. Остальные устрой-
ства назначаются Ведомыми.

Конт. реактивный ток Метод параллельной работы Минимальный контурный ре-
активный ток со связью по шине CAN [►Раздел 8.3.7.1.2,
Страница 320]

Коэффициент мощно-
сти

Метод параллельной работы Минимальный контурный ре-
активный ток без связи по шине CAN [►Раздел 8.3.7.1.3,
Страница 321]

Tабл. 130: Настройка метода параллельной работы

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

Метод параллельной работы настраивается следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Режим параллельной

работы > Метод параллельной работы.
2. Выберите необходимое значение.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

Адрес шины CAN
С помощью этого параметра можно присвоить устройству адрес шины
CAN. Для обеспечения связи между устройствами по шине CAN необходи-
мо каждому из них присвоить индивидуальный адрес. При вводе значения
0 связь отсутствует.

Чувствительность по контурному реактивному току
С помощью этого параметра можно настроить влияние контурного реак-
тивного тока на расчет отклонения напряжения. Чем больше настроенное
значение, тем больше рассчитанное отклонение напряжения вследствие
контурного реактивного тока.

Для определения оптимального значения чувствительности по контурному
реактивному току см. раздел в главе «Ввод в эксплуатацию».
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Граничное значение блокировки по максимальному контурному
реактивному току
С помощью этого параметра можно настроить граничное значение макси-
мально допустимого контурного реактивного тока. Это значение относится
к номинальному току трансформатора тока. Если во время параллельной
работы контурный реактивный ток превышает настроенное граничное зна-
чение, устройство выдает событие Граничное значение для блокировки по
максимальному контурному реактивному току превышено. Все устройства,
которые находятся в группе параллельной работы, блокируются.

Заданный коэффициент мощности
С помощью этого параметра можно настроить коэффициент мощности, ко-
торый имеет трансформатор при нормальных условиях эксплуатации. Если
измеренный коэффициент мощности отклоняется от заданного, устройство
рассчитывает поправочное значение, которое прибавляется к отклонению
напряжения.

Укажите заданный коэффициент мощности, отличный от 0. Если указать 0
для заданного коэффициента мощности, устройство не сможет рассчи-
тать поправочное напряжение.

Заданный вид нагрузки
С помощью этого параметра можно настроить вид нагрузки, которую полу-
чает трансформатор при нормальных условиях эксплуатации.

Вид нагрузки можно определить с помощью разности фазовых углов между
напряжением и током. Разность фазовых углов рассчитывается следующим
образом:

Pис. 310: Расчет разности фазовых углов

φUI Разность фазовых углов между напряжением и током

φU Фазовый угол напряжения

φI Фазовый угол тока

В зависимости от полученной разности фазовых углов выберите один из
указанных ниже параметров.
– φUI > 0: индукт.
– φUI < 0: емкост.

Блокировка тока для Ведущего/Ведомого
С помощью этого параметра можно активировать граничное значение для
блокировки по максимальному контурному реактивному току для метода
параллельной работы «Синхронизация ступеней». С его помощью устрой-
ство рассчитывает и контролирует контурный реактивный ток так же, как
при методе параллельной работы «Минимальный контурный реактивный
ток», а также обеспечивает функцию безопасности «Блокировка по макси-
мальному контурному реактивному току». Граничное значение настраива-
ется с помощью параметра «Блокировка по максимальному контурному ре-
активному току».
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Режим переключения для Ведущего/Ведомого
С помощью этого параметра  можно настроить режим переключения для
метода параллельной работы «Синхронизация ступеней». Для выбора до-
ступны указанные ниже значения.
– Последовательно: при переключении Ведущий передает новое положе-

ние РПН Ведомому по шине CAN, как только Ведущий завершит
переключение. При этом Ведущий и Ведомый переключаются поочеред-
но (последовательно).

– Синхронно: при переключении Ведущий передает новое положение
РПН Ведомому по шине CAN в начале переключения Ведущего. При
этом Ведущий и Ведомый переключаются практически одновременно
(синхронно).

Максимальная разница в положениях
Этот параметр позволяет настроить для Ведомого максимально допусти-
мую разницу в положениях между Ведомым и Ведущим.

Если разница в положениях с Ведущим превышает максимально допусти-
мое настроенное значение, Ведомый блокируется и больше не пытается
достичь положения РПН ведущего. По истечении настроенного времени
задержки сигнализации об ошибке параллельной работы Ведомый выдает
сообщение Допустимая разница в положениях с Ведущим превышена.

Ошибка при отсутствии связи
С помощью этого параметра можно настроить, будет ли являться ошибкой,
если устройство не получает сообщения по шине CAN или если в одной
группе параллельной работе нет других участников связи по шине CAN.

Действие при отсутствии связи
С помощью этого параметра можно настроить действие регулятора напря-
жения в случае, если невозможно установить соединение по шине CAN.

Настройка этого параметра оказывает влияние только в том случае, если
для параметра Ошибка при отсутствии связи выбрано значение Ошибка.

Для выбора доступны указанные ниже значения.

Значение параметра Описание

Независимое регули-
рование

Устройство переходит с режима параллельной работы на
стандартное автоматическое регулирование напряжения.

Блокировка автомати-
ческого режима

Автоматическое регулирование напряжения заблокировано.

Интерполяция cosφ Продолжение режима параллельной работы с интерполиро-
ванными значениями (возможно только при методе парал-
лельной работы по контурному реактивному току).

Коэффициент мощно-
сти

Метод параллельной работы Минимальный контурный реак-
тивный ток без связи по шине CAN [►Раздел 8.3.7.1.3, Стра-
ница 321]

Tабл. 131: Действие при отсутствии связи
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Время задержки для сигнализации ошибки параллельной работы
С помощью этого параметра можно настроить время задержки для сигна-
лизации ошибки параллельной работы, чтобы при различном времени ра-
боты участвующих в параллельном управлении моторных приводов не по-
давались сообщения о кратковременных ошибках.

Номинальное значение контурного реактивного тока на
измерительном входе
С помощью этого параметра можно настроить номинальное значение вхо-
да тока для измерения контурного реактивного тока. Установленное значе-
ние соответствует 100 %.

Изменение знака контурного реактивного тока
С помощью этого параметра можно изменить знак контурного реактивного
тока.

8.3.7.3 Распознавание режима параллельной работы через групповые
входы (опция)
Устройство позволяет управлять 16 параллельно работающими трансфор-
маторами в одной или двух группах без определения топологии установки.

Устройства в режиме параллельной работы используют исключительно ин-
формацию, которая передается по шине CAN от устройств, работающих в
той же группе параллельной работы.

С помощью входов ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ГРУППА 1 и ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ГРУП-
ПА 2 можно назначить устройство в группу параллельной работы. Если вы
подаете сигнал на два входа, значит устройство назначено в обе группы па-
раллельной работы.

Если устройство не назначено в группу параллельной работы, оно не ра-
ботает в режиме параллельной работы и регулирует напряжение авто-
номно.

8.3.7.4 Режим параллельной работы
В пункте меню режима параллельной работы можно просмотреть инфор-
мацию об устройствах, соединенных по шине CAN.

Описание

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

CAN Адрес шины CAN

Гр. Группа параллельной работы

Метод Активный метод параллельной работы

Ступ. Текущее положение РПН

U Напряжение

I_p Активный ток
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Описание

I_q Реактивный ток

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

Tабл. 132: Информация о режиме параллельной работы

Pис. 311: Режим параллельной работы

1. Выберите пункт меню Информация > Регулирование напряжения > Па-
ралл. режим.

2. При необходимости нажмите кнопку Параметры, чтобы просмотреть на-
стройки параллельной работы устройства.

3. Выберите необходимый параметр для его настройки.

8.3.7.5 Просмотр измеренного контурного реактивного тока (опция)
Вы можете просмотреть измеренный контурный реактивный ток и получен-
ное дополнительное отклонение напряжения для регулирования напряже-
ния.

Настройки Параметр Измеренный...ток

Имя Значение

Полный ток на измерительном ... 22 531 мА

Знак реактивного тока на измер. -1

Расчетный контурный реактивн... -11 176 A

Коррекция для регулир. -

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 26.07.2021 10:58

Pис. 312: Измеренный контурный реактивный ток

► Выберите пункт меню Информация > Регулятор устройства РПН > Из-
меренный контурный реактивный ток.
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8.3.8 Контроль ширины полосы U
Контроль ширины полосы позволяет контролировать указанные ниже гра-
ничные значения. Для этого используется настроенная ширина полосы
[►Страница 303] регулирования напряжения.
– Верхнее значение ширины полосы
– Нижнее значение ширины полосы

Для каждого граничного значения можно настроить перечисленные ниже
параметры.
– Гистерезис граничного значения: ввод в виде процентного значения от-

носительно заданного значения напряжения.
– Время задержки для граничного значения

Действие Если измеренное значение нарушает верхнее или нижнее граничное значе-
ние, устройство выдает сообщение Верхнее граничное значение ширины
полосы/нижнее граничное значение ширины полосы.

Функция «Контроль функционирования» позволяет распознать продолжи-
тельное нарушение верхнего или нижнего предела ширины полосы. Про-
должительное нарушение верхнего или нижнего предела ширины полосы
указывает на проблему в работе устройства, поскольку оно не может скор-
ректировать отклонение напряжения.

При выходе за пределы настроенной ширины полосы [►Страница 303] и
по истечении установленного времени задержки для контроля функциони-
рования появляется событие Контроль функционирования. Событие квити-
руется автоматически, как только измеренное значение снова возвращает-
ся в пределы настроенной ширины полосы.

Для настройки контроля функционирования доступны указанные ниже па-
раметры.
– Контроль функционирования
– Гистерезис
– Время задержки

Настройки Параметр Контроль ш...ы U

Имя Значение

Контроль функционирования Автомат. и ручной режимы

Гистерезис 0.0 %

Время задержки 15 min

Гистер.для ниж.зн.шир.полосы 0.1 %

Вр.задер.для ниж.зн.шир.пол. 2 s

Гистер.для верх.зн.шир.полосы 0.1 %

Вр.задер.для верх.зн.шир.пол. 2 s

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 23.09.2020 09:23

Pис. 313: Контроль ширины полосы U

► Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Регулятор напряже-
ния > Контроль ширины полосы U.
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Контроль функционирования
Этот параметр позволяет активировать контроль функционирования. Для
выбора доступны указанные ниже значения.

Настройка Действие

Выкл. Контроль функционирования деактивирован.

Только автоматический ре-
жим

Контроль функционирования активен только в режиме
AVR АВТО.

Автомат. и ручной режимы Контроль функционирования активен только в режимах
AVR АВТО и AVR РУЧНОЙ.

Tабл. 133: Активирование контроля функционирования

Гистерезис
С помощью этого параметра можно настроить гистерезис. Если измерен-
ное значение колеблется на уровне граничного, вы сможете избежать по-
явления лишних сообщений.

Время задержки
С помощью этого параметра можно настроить время задержки, чтобы от-
срочить выдачу сообщения о событии.

8.3.9 Контроль ширины полосы Q (опция)
Контроль ширины полосы позволяет контролировать указанные ниже гра-
ничные значения. Для этого используется настроенная ширина полосы
[►Страница 303] регулирования реактивной мощности.
– Верхнее значение ширины полосы
– Нижнее значение ширины полосы

Для каждого граничного значения можно настроить перечисленные ниже
параметры.
– Гистерезис граничного значения
– Время задержки для граничного значения

Действие Если измеренное значение нарушает верхнее или нижнее граничное значе-
ние, устройство выдает сообщение Верхнее граничное значение ширины
полосы/нижнее граничное значение ширины полосы.

Функция «Контроль функционирования» позволяет распознать продолжи-
тельное нарушение верхнего или нижнего предела ширины полосы. Про-
должительное нарушение верхнего или нижнего предела ширины полосы
указывает на проблему в работе устройства, поскольку оно не может скор-
ректировать отклонение напряжения.

При выходе за пределы настроенной ширины полосы [►Страница 303] и
по истечении установленного времени задержки для контроля функциони-
рования появляется событие Контроль функционирования. Событие квити-
руется автоматически, как только измеренное значение снова возвращает-
ся в пределы настроенной ширины полосы.

Для настройки контроля функционирования доступны указанные ниже па-
раметры.
– Контроль функционирования
– Гистерезис
– Время задержки
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Настройки Параметр Контроль ш...ы U

Имя Значение

Контроль функционирования Автомат. и ручной режимы

Гистерезис 0.0 %

Время задержки 15 min

Гистер.для ниж.зн.шир.полосы 0.1 %

Вр.задер.для ниж.зн.шир.пол. 2 s

Гистер.для верх.зн.шир.полосы 0.1 %

Вр.задер.для верх.зн.шир.пол. 2 s

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 23.09.2020 09:23

Pис. 314: Контроль ширины полосы Q

1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Регулятор устройства
РПН > Контроль ширины полосы Q.

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

Контроль функционирования
Этот параметр позволяет активировать контроль функционирования. Для
выбора доступны указанные ниже значения.

Настройка Действие

Выкл. Контроль функционирования деактивирован.

Только автоматический ре-
жим

Контроль функционирования активен только в режиме
AVR АВТО.

Автомат. и ручной режимы Контроль функционирования активен только в режимах
AVR АВТО и AVR РУЧНОЙ.

Tабл. 134: Активирование контроля функционирования

Гистерезис
С помощью этого параметра можно настроить гистерезис. Если измерен-
ное значение колеблется на уровне граничного, вы сможете избежать по-
явления лишних сообщений.

Время задержки
С помощью этого параметра можно настроить время задержки, чтобы от-
срочить выдачу сообщения о событии.

8.3.10 Контроль ширины полосы P (опция)
Контроль ширины полосы позволяет контролировать указанные ниже гра-
ничные значения. Для этого используется настроенная ширина полосы
[►Страница 303] регулирования активной мощности.
– Верхнее значение ширины полосы
– Нижнее значение ширины полосы

Для каждого граничного значения можно настроить перечисленные ниже
параметры.
– Гистерезис граничного значения
– Время задержки для граничного значения
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Действие Если измеренное значение нарушает верхнее или нижнее граничное значе-
ние, устройство выдает сообщение Верхнее граничное значение ширины
полосы/нижнее граничное значение ширины полосы.

Функция «Контроль функционирования» позволяет распознать продолжи-
тельное нарушение верхнего или нижнего предела ширины полосы. Про-
должительное нарушение верхнего или нижнего предела ширины полосы
указывает на проблему в работе устройства, поскольку оно не может скор-
ректировать отклонение напряжения.

При выходе за пределы настроенной ширины полосы [►Страница 303] и
по истечении установленного времени задержки для контроля функциони-
рования появляется событие Контроль функционирования. Событие квити-
руется автоматически, как только измеренное значение снова возвращает-
ся в пределы настроенной ширины полосы.

Для настройки контроля функционирования доступны указанные ниже па-
раметры.
– Контроль функционирования
– Гистерезис
– Время задержки

Настройки Параметр Контроль ш...ы P

Имя Значение

Контроль функционирования Автомат. и ручной режимы

Гистерезис 0.0 MW

Время задержки 15 min

Гистер.для ниж.зн.шир.полосы 0.0 MW

Вр.задер.для ниж.зн.шир.пол. 2 s

Гистер.для верх.зн.шир.полосы 0.0 MW

Вр.задер.для верх.зн.шир.пол. 2 s

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 01.03.2021 15:04

Pис. 315: Контроль ширины полосы P

1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Регулятор устройства
РПН > Контроль ширины полосы P.

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

Контроль функционирования
Этот параметр позволяет активировать контроль функционирования. Для
выбора доступны указанные ниже значения.

Настройка Действие

Выкл. Контроль функционирования деактивирован.

Только автоматический ре-
жим

Контроль функционирования активен только в режиме
AVR АВТО.

Автомат. и ручной режимы Контроль функционирования активен только в режимах
AVR АВТО и AVR РУЧНОЙ.

Tабл. 135: Активирование контроля функционирования
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Гистерезис
С помощью этого параметра можно настроить гистерезис. Если измерен-
ное значение колеблется на уровне граничного, вы сможете избежать по-
явления лишних сообщений.

Время задержки
С помощью этого параметра можно настроить время задержки, чтобы от-
срочить выдачу сообщения о событии.

8.3.11 Режим назначенной ступени
При активированном режиме назначенной ступени устройство автоматиче-
ски переключится на указанную ступень.

Настройки Параметр Перейти ...ень

Имя Значение

Назначенная ступень 0
Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 03.02.2020 08:09

Pис. 316: Перейти на определенную ступень

► Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Регулирование напря-
жения > Перейти на определенную ступень.

Назначенная ступень
С помощью этого параметра можно определить назначенную ступень.

Режим назнач. ступени разрешен
С помощью этого параметра можно настроить, в каком режиме эксплуата-
ции функция назначенной ступени может быть активна или заблокирована.

Параметр Действие при режиме эксплуатации

AVR Auto AVR Manual

Мест. Дист. Мест. Дист.

AVR Auto Разрешено Разрешено Заблокир. Заблокир.

AVR Manual Заблокир. Заблокир. Заблокир. Разрешено

AVR Auto + Manual Разрешено Разрешено Заблокир. Разрешено

Tабл. 136: Действие функции назначенной ступени в зависимости от выбранного пара-
метра и режима эксплуатации устройства



334 Эксплуатация . ETOS® 7815063/08 RU

8.3.12 Трехобмоточный трансформатор и регулирование на
стороне высокого и низкого напряжения
Регулирование напряжения выполняется на одной из двух обмоток (об-
мотка 1 или обмотка 2). Для выбора активной обмотки в зависимости от
конфигурации устройства доступны разные указанные ниже способы.
– Автоматический выбор обмотки

• Выбор на основе полного тока (только для трехобмоточного транс-
форматора)

• Выбор на основе напряжения (только для трехобмоточного трансфор-
матора)

– Выбор на основе потока активной мощности (только для регулирования
на стороне высокого и низкого напряжения)

– Ручной выбор обмотки (опция)
• Выбор через параметры
• Выбор через входы

– Выбор через команды системы управления

8.3.12.1 Конфигурирование автоматического выбора обмотки
Если необходимо регулировать трехобмоточный трансформатор, обмотка
может автоматически выбираться по определенному полному току или из-
меренному напряжению. Для регулирования трансформатора на стороне
высокого или низкого напряжения автоматический выбор обмотки может
выполняться на основании определенного потока активной мощности.

Настройки Параметр Трехобмото...тор

Имя Значение

Тип регулирования Трехобмоточный трансформатор

Выбор обмотки Автоматич.

Режим авт. выбора обмотки Полный ток

Задер. перекл. через Полный ток 5 с

Задер. перекл. через Напряжение 5 с

О1: граница переключения U> 110 кВ

О1: граница переключения U< 90 кВ

О2: граница переключения U> 110 кВ

О2: граница переключения U< 90 кВ

Контроль нерегулируемой обмотки Вкл.

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 23.09.2020 09:23

Pис. 317: Трехобмоточный трансформатор

► Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Регулятор напряже-
ния > Трехобмоточный трансформатор.

Тип регулирования
С помощью этого параметра можно настроить тип регулирования напряже-
ния, который будет использовать устройство. Для выбора доступны ука-
занные ниже значения.
– Трехобмоточный трансформатор: регулирование трехобмоточного

трансформатора
– Регулирование на стороне высокого и низкого напряжения: регулирова-

ние на стороне высокого и низкого напряжения трансформатора
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Выбор обмотки
С помощью этого параметра можно выбрать, какую обмотку следует регу-
лировать устройству. Для выбора доступны указанные ниже значения.
– Обмотка 1
– Обмотка 2
– Автоматически: устройство на основании настроенных параметров

самостоятельно решает, какую обмотку необходимо регулировать.

Режим автоматического выбора обмотки
С помощью этого параметра можно настроить измеряемую величину, на
основании которой устройство будет решать, какую обмотку следует регу-
лировать. В зависимости от типа регулирования [►Страница 334] доступ-
ны указанные ниже значения.
– Полный ток (только для трехобмоточного трансформатора): устройство

регулирует обмотку, через которую протекает наибольший полный ток.
Переключение между обмотками выполняется по истечении настроен-
ного времени задержки.

– Напряжение (только для трехобмоточного трансформатора): устройство
регулирует обмотку, на которой измеренное напряжение нарушает одну
из границ переключения (U<, U>). Переключение между обмотками вы-
полняется по истечении настроенного времени задержки. При этом вы-
полняйте приведенные ниже указания.
• Если границы переключения не нарушены, устройство регулирует по-

следнюю активную обмотку. После включения устройства регулиро-
вание начинается с обмотки 1.

• Если границы переключения нарушаются одновременно на обеих об-
мотках в одном и том же направлении (например, обмотка 1 U> и об-
мотка 2 U>), устройство регулирует последнюю активную обмотку.

– Если границы переключения нарушаются одновременно на обеих об-
мотках в противоположном направлении (например, обмотка 1 U> и об-
мотка 2 U<), устройство блокирует автоматическое регулирование
напряжения.

– Полож. активная мощность: обмотка 1 (только для регулирования на сто-
роне высокого и низкого напряжения): при положительной активной
мощности (поток активной мощности от обмотки 2 к обмотке 1) устрой-
ство регулирует обмотку 1. При отрицательной активной мощности
устройство регулирует обмотку 2.

– Полож. активная мощность: обмотка 2 (только для регулирования на сто-
роне высокого и низкого напряжения): при положительной активной
мощности (поток активной мощности от обмотки 2 к обмотке 1) устрой-
ство регулирует обмотку 2. При отрицательной активной мощности
устройство регулирует обмотку 1.

Задержка переключения по полному току
С помощью этого параметра можно настроить задержку переключения для
автоматического выбора обмотки по установленному полному току. По за-
вершении времени задержки устройство регулирует обмотку с наи-
большим полным током.

Задержка переключения по напряжению
С помощью этого параметра можно настроить задержку переключения для
автоматического выбора обмотки по измеренному напряжению. Если нару-
шается граница переключения, по истечении времени задержки устрой-
ство регулирует соответствующую обмотку.
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О1/О2: граница переключения U>/U<
С помощью этих параметров можно настроить границы переключения для
автоматического выбора обмотки по измеренному напряжению. Для каж-
дой обмотки можно настроить нижнюю границу (U<) и верхнюю границу
(U>).

Контроль нерегулируемой обмотки
С помощью этого параметра можно деактивировать функцию контроля для
нерегулируемой обмотки, если измеренное напряжение нерегулируемой
обмотки составляет менее 30 В (например, при разомкнутом силовом вы-
ключателе). Для выбора доступны указанные ниже значения.

Значение параметра Описание

Вкл. Если измеренное напряжение нерегулируемой обмотки со-
ставляет менее 30 В, регулирование напряжения блокирует-
ся. Кроме того, также выполняются указанные ниже функции
контроля нерегулируемой обмотки.
– Контроль напряжения
– Контроль тока
– Контроль мощности
– Контроль потока мощности

Выкл. Если измеренное напряжение нерегулируемой обмотки со-
ставляет менее 30 В, регулирование напряжения не блоки-
руется. Кроме того, не выполняются указанные ниже функ-
ции контроля нерегулируемой обмотки.
– Контроль напряжения
– Контроль тока
– Контроль мощности
– Контроль потока мощности

Tабл. 137: Контроль нерегулируемой обмотки

8.3.12.2 Ручной выбор обмотки (опция)
Регулируемую обмотку также можно выбрать вручную. Если устройство
оснащено данной функцией, регулируемую обмотку можно выбрать через
параметры в устройстве, цифровые входы или команды системы управле-
ния. На выбор имеются следующие варианты.
– Автоматический выбор обмотки
– Обмотка 1
– Обмотка 2

Выбор обмотки через параметры
Для того чтобы выбрать регулируемую обмотку, выполните следующее:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Регулятор напряже-

ния > Трехобмоточный трансформатор > Выбор обмотки.
2. В окне списка выберите необходимый параметр.
3. Чтобы сохранить измененный параметр, нажмите кнопку Применить.

Выбор обмотки через цифровой вход или систему управления
Для того чтобы выбрать регулируемую обмотку с помощью цифрового вхо-
да или системы управления, выполните следующее.
► Подайте импульс на нужный вход или отправьте требую команду систе-

мы управления на устройство.
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8.4 Активная часть

8.4.1 Аналитика активов
Функция аналитики активов используется для диагностики возможных со-
стояний трансформатора с помощью статистической модели на основе
данных от датчиков, подключенных к устройству. Это должно упростить
интерпретацию записанных измеренных значений и сообщений о событи-
ях.

Чем больше датчиков подключено к трансформатору, тем точнее устрой-
ство может провести диагностику. Если устройству доступен только не-
большой объем данных от датчиков, то отображаются не все состояния.
Из-за статистической модели аналитике активов может потребоваться до
одного часа, чтобы предоставить возможные причины и интерпретации
возникшей ошибки.

На дисплее устройства для выбранных состояний отображается указанная
ниже информация.
– Рассчитанная вероятность возникновения состояния.
– Описание состояния.
– Возможные последствия для трансформатора и дальнейшие возможно-

сти прояснения обстоятельств.
– Результаты, полученные от датчиков, которые привели к рассчитанному

значению вероятности.

Обратите внимание на то, что диагностика основана на статистической
модели, которая не может оценить местные особенности, историю транс-
форматора, а также редкие и трудно диагностируемые состояния. В слу-
чае сомнений проконсультируйтесь со специалистом по трансформато-
рам, чтобы избежать повреждения трансформатора.

Pис. 318: Аналитика активов

1. Выберите пункт меню Информация > Система > Аналитика активов.
2. Выберите требуемую Диагностика, чтобы просмотреть дополнительную

информацию.
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8.4.2 Система контроля температуры
Для каждой измеренной/рассчитанной температуры можно настроить гра-
ничные значения. Если измеренная температура превышает граничное зна-
чение > или >>, устройство выдает сообщение о событии. Если измеренная
температура меньше граничного значения < или <<, устройство выдает со-
общение о событии.

Настройки Параметр Система ...уры

<< < > >>

Наиб.наг.т.

Вер.сл.мас.

Окр. среда

Ниж.сл.мас.

OLTC

GP 1

GP 2

GP 3

GP 4

- - 117.0 °C 122.0 °C

90.0 °C 105.0 °C-20.0 °C-25.0 °C

50.0 °C 60.0 °C-20.0 °C-30.0 °C

90.0 °C 105.0 °C-20.0 °C-25.0 °C

100.0 °C 110.0 °C-20.0 °C-25.0 °C

95.0 °C 100.0 °C-20.0 °C-30.0 °C

95.0 °C 100.0 °C-20.0 °C-30.0 °C

95.0 °C 100.0 °C-20.0 °C-30.0 °C

95.0 °C 100.0 °C-20.0 °C-30.0 °C

95.0 °C100.0 °C-20.0 °C-30.0 °C95.0 °C100.0 °C-20.0 °C-30.0 °C95.0 °C100.0 °C-20.0 °C-30.0 °C95.0 °C100.0 °C-20.0 °C-30.0 °C

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 04.02.2020 11:13

Pис. 319: Контроль температуры

► Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Система контроля тем-
перат..

8.4.3 Индикация изменения температуры (опция)
Вы можете просмотреть повременное изменение измеренных температур
за последние 10 дней.

Pис. 320: Изменение температуры

► Выберите пункт меню Информация > Активная часть > Температуры.
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8.4.4 Настройка контроля статистики трансформатора
Для рассчитанного расхода срока службы трансформатора можно соответ-
ственно настроить два граничных значения. Если рассчитанный расход сро-
ка службы превышает граничное значение, устройство выдает событие.

Настройки Параметр Контроль...сф.

> >>

Относ. расх. ср. служ.

Расход срока службы

1.5 1.6

95.0 % 100.0 %

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 04.02.2020 11:13

Pис. 321: Контроль статистики трансформатора

► Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Активная часть >
Контроль статистики трансф..

Относительный расход срока службы >/>>
С помощью этих параметров можно настроить граничные значения для от-
носительного расхода срока службы трансформатора.

Расход срока службы >/>>
С помощью этих параметров можно настроить граничные значения для
расхода срока службы трансформатора.

8.4.5 Индикация температуры обмоток (опция)
При регистрации температуры обмотки с помощью датчиков можно про-
смотреть повременное изменение измеренных температур обмотки за по-
следние 10 дней. Для этого выполните следующее.

Pис. 322: Температура обмотки

► Выберите пункт меню Информация > Активная часть > Температуры об-
моток 1–12/Температуры обмоток 13–24.
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Вы также можете просмотреть изменение результатов измерений за опре-
деленный период (макс. за последние 10 дней). Дополнительную информа-
цию см. в разделе «Регистратор измеренных значений».

8.4.6 Температура наиболее нагретой точки обмотки
трансформатора (опция)
В зависимости от конфигурации устройства вы можете определять темпе-
ратуру наиболее нагретой точки обмотки трансформатора посредством из-
мерения или расчета.

8.4.6.1 Измерение температуры наиболее нагретой точки
Для измерения температуры наиболее нагретой точки подключите [►Раз-
дел 8.1.14, Страница 206] к устройству через сенсорную шину MR датчик
для определения температуры обмотки и привяжите [►Раздел 8.1.15, Стра-
ница 214] передаваемые точки данных к функции аналогового входа (тем-
пература обмотки 1...24). Кроме того, для параметра «Определение темпе-
ратуры наиболее нагретой точки» необходимо выбрать вариант «Измере-
ние».

Pис. 323: Наиболее нагретая точка

► Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Активная часть > Наи-
более горячая точка.

Определение наиболее нагретой точки
Данный параметр позволяет настроить, как устройство должно рассчиты-
вать температуру наиболее нагретой точки. Для выбора доступны указан-
ные ниже значения.
– Измерение температуры наиболее нагретой точки
– Расчет наиболее нагретой точки

8.4.6.2 Расчет температуры наиболее нагретой точки
Устройство может рассчитывать температуру наиболее нагретой точки в
соответствии с температурными моделями стандартов IEC 60076-7 и
IEEE Std C57.91. Для этого соблюдайте указания, содержащиеся в последу-
ющих разделах.

Если вы используете дополнительную функцию «Расчет температуры наи-
более нагретой точки на трех различных обмотках (W1, W2, W3)», необхо-
димо настроить параметры «IEC: градиент», «IEEE: градиент», «IEC: коэф-
фициент наиболее нагретой точки» и «Номинальный ток» для обмоток
W1, W2 и W3.
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При использовании установки охлаждения необходимо задать расчетные
параметры дополнительно для каждой ступени охлаждения в пункте ме-
ню «Наиболее нагретая точка СО x».

Если установка охлаждения управляется через дополнительную функцию
«Частотное управление вентиляторами» [►Раздел 8.7.7, Страница 439],
необходимо настроить расчетные параметры для минимальной и макси-
мальной скорости вращения вентилятора. Устройство интерполирует
значения параметров между двумя рабочими точками.

8.4.6.2.1 Расчет температуры наиболее нагретой точки согласно
IEC 60076-7
Для расчета температуры наиболее нагретой точки в соответствии с тепло-
вой моделью согласно IEC 60076-7 можно настроить указанные ниже пара-
метры.

Pис. 324: Наиболее нагретая точка

► Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Активная часть > Наи-
более горячая точка.

Определение наиболее нагретой точки
Данный параметр позволяет настроить, как устройство должно рассчиты-
вать температуру наиболее нагретой точки. Для выбора доступны указан-
ные ниже значения.
– Измерение температуры наиболее нагретой точки
– Расчет наиболее нагретой точки

Метод расчета
С помощью этого параметра можно установить, по какому методу устрой-
ство должно рассчитывать температуру наиболее нагретой точки:
– IEC 60076-7
– IEEE Std C57.91.

В зависимости от метода расчета необходимо настроить различные допол-
нительные расчетные параметры.
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Самообучающаяся тепловая модель
Этот параметр позволяет активировать алгоритм самообучения, который
оптимизирует параметры тепловой модели трансформатора в течение сро-
ка службы. Устройство использует настроенные параметры в качестве на-
чальных и циклически регулирует параметры с помощью алгоритма опти-
мизации. Благодаря этому методу тепловая модель все больше соответ-
ствует реальному трансформатору.

В зависимости от определения температуры наиболее нагретой точки
[►Страница 341] устройство оптимизирует приведенные ниже параметры.

Параметры Определение температуры наиболее на-
гретой точки

Расчет Измерение

Показатель степени обмотки Нет Да

Показатель степени масла Да Да

Постоянная времени обмотки Да Да

Постоянная времени масла Нет Да

k11 Да Да

k21 Нет Да

k22 Нет Да

Превышение температуры верхнего слоя
масла

Да Да

Превышение температуры наиболее на-
гретой точки

Нет Да

Соотношение оцененной мощности по-
терь

Да Да

Tабл. 138: Оптимизированные параметры

Для оптимизации параметров устройство должно регистрировать указан-
ные ниже измеренные значения.
– Для опции «Расчет температуры наиболее нагретой точки»

• Температура окружающей среды
• Температура верхнего слоя масла

– Коэффициент нагрузки (измерение тока/напряжения)

– Для опции «Измерение температуры наиболее нагретой точки»
• Температура окружающей среды
• Температура верхнего слоя масла
• Температура наиболее нагретой точки

– Коэффициент нагрузки (измерение тока/напряжения)

Вид охлаждения
С помощью этого параметра можно выбрать вид охлаждения трансформа-
тора. На основании вашего выбора устройство настраивает параметры для
расчета температуры наиболее нагретой точки на стандартные значения
согласно IEC 60076-7. Для выбора доступны указанные ниже параметры.
– Стандарт: заводская настройка
– ONAN: Oil Natural Air Natural (естественный поток масла и естественный

поток воздуха)
– ONAF: Oil Natural Air Forced (естественный поток масла и принудитель-

ный поток воздуха)
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– OD: Oil Directed (направленный поток масла)
– OF: Oil Forced (принудительный поток масла)

Параметры Стандарт ONAN ONAF OD OF

Показатель степени
масла

0,9 0,8 0,8 1,0 1,0

Показатель степени
обмотки

1,3 1,3 1,3 2,0 1,3

k11 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0

k21 1,0 2,0 2,0 1,0 1,3

k22 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0

Постоянная времени
масла

210 210 150 90 90

Постоянная времени
обмотки

10 10 7 7 7

Tабл. 139: Стандартные значения согласно IEC 60076-7

При изменении вида охлаждения начальные параметры самообучающей-
ся тепловой модели сбрасываются и оптимизация начинается заново.

Если ваше устройство оснащено дополнительной функцией управления
системой охлаждения и вы выбрали опцию ONAF, то устройство интерпо-
лирует параметры для расчета температуры наиболее нагретой точки для
каждой группы охлаждения. Для ступени 0 (ни одна группа охлаждения не
активна) устройство использует параметры ONAN, для ступени n (все
группы охлаждения активны) — параметры ONAF. Для промежуточных
ступеней устройство использует интерполированные значения.

IEC: коэффициент наиболее нагретой точки
С помощью этого параметра можно настроить коэффициент наиболее на-
гретой точки для расчета температуры наиболее нагретой точки согласно
IEC 60076-7.

IEC: градиент
С помощью этого параметра можно настроить градиент для расчета темпе-
ратуры наиболее нагретой точки согласно IEC 60076-7.

IEC: показатель степени обмотки
Данный параметр позволяет настроить показатель степени обмотки для
расчета температуры наиболее нагретой точки согласно IEC 60076-7.

IEC: показатель степени для масла
С помощью этого параметра можно настроить показатель степени для мас-
ла трансформатора согласно IEC 60076-7.

Постоянная времени обмотки
С помощью этого параметра можно настроить постоянную времени об-
мотки для расчета температуры наиболее нагретой точки согласно
IEC 60076-7 или IEEE Std C57.91.
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Постоянная времени масла
С помощью этого параметра можно настроить постоянную времени масла
для расчета температуры наиболее нагретой точки согласно IEC 60076-7
или IEEE Std C57.91.

IEC: k21
С помощью этого параметра можно настроить постоянную тепловой моде-
ли k21 для расчета температуры наиболее нагретой точки согласно
IEC 60076-7.

IEC: k22
С помощью этого параметра можно настроить постоянную тепловой моде-
ли k22 для расчета температуры наиболее нагретой точки согласно
IEC 60076-7.

IEC: k11
С помощью этого параметра можно настроить постоянную тепловой моде-
ли k11 для расчета температуры верхнего слоя масла согласно IEC 60076-7.

Номинальный ток
С помощью этого параметра можно настроить номинальный ток трансфор-
матора для расчета температуры наиболее нагретой точки согласно
IEC 60076-7 или IEEE Std C57.91.

Расчетная мощность трансформатора
С помощью этого параметра можно настроить расчетную мощность транс-
форматора. Этот параметр используется для определения фактической
мощности в соответствии с рассчитанным коэффициентом нагрузки.

Превыш. темп. наиб.нагр.точки
С помощью этого параметра можно настроить превышение температуры
наиболее нагретой точки над температурой окружающей среды. Настраи-
ваемое значение зависит от конструкции трансформатора.

Превыш. темп. верх. слоя масла
С помощью этого параметра можно настроить превышение температуры
верхнего слоя масла над температурой окружающей среды (при расчетной
нагрузке). Настраиваемое значение зависит от конструкции трансформато-
ра.

Соотношение оценен.мощн.потерь
С помощью этого параметра можно настроить соотношение нагрузочных
потерь при расчетной силе тока с потерями при холостом ходе трансфор-
матора. Настраиваемое значение зависит от конструкции трансформатора.
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8.4.6.2.1.1 Индикация параметров самообучающейся тепловой модели
Вы можете просмотреть начальные и оптимизированные параметры самоо-
бучающейся тепловой модели трансформатора.

Pис. 325: Самообучающаяся тепловая модель

► Выберите пункт меню Информация > Активная часть > Самообучающая-
ся тепловая модель.

Расчетное напряжение обмотки 1 НН
С помощью этого параметра можно настроить расчетное напряжение об-
мотки 1 (сторона низкого напряжения трансформатора). Устройство ис-
пользует это значение для расчета наиболее нагретой точки трехобмо-
точного трансформатора.

Расчетное напряжение обмотки 2 НН
С помощью этого параметра можно настроить расчетное напряжение об-
мотки 2 (сторона низкого напряжения трансформатора). Устройство ис-
пользует это значение для расчета наиболее нагретой точки трехобмо-
точного трансформатора.

Расчетное напряжение обмотки 3 ВН на макс. ступени
С помощью этого параметра можно настроить расчетное напряжение об-
мотки 3 (сторона высокого напряжения трансформатора) в максимальном
положении РПН устройства РПН. Устройство использует это значение для
расчета наиболее нагретой точки трехобмоточного трансформатора.

Вы должны задать для расчетного напряжения обмотки 3 (сторона высо-
кого напряжения) в максимальном положении РПН и минимальном поло-
жении РПН разные значения.

Расчетное напряжение обмотки 3 ВН на мин. ступени
С помощью этого параметра можно настроить расчетное напряжение об-
мотки 3 (сторона высокого напряжения трансформатора) в минимальном
положении РПН устройства РПН. Устройство использует это значение для
расчета наиболее нагретой точки трехобмоточного трансформатора.

Вы должны задать для расчетного напряжения обмотки 3 (сторона высо-
кого напряжения) в максимальном положении РПН и минимальном поло-
жении РПН разные значения.
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8.4.6.2.2 Расчет температуры наиболее нагретой точки согласно
IEEE Std C57.91
Для расчета температуры наиболее нагретой точки в соответствии с тепло-
вой моделью согласно IEEE Std C57.91 можно настроить указанные ниже па-
раметры.

Pис. 326: Наиболее нагретая точка

► Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Активная часть > Наи-
более горячая точка.

Определение наиболее нагретой точки
Данный параметр позволяет настроить, как устройство должно рассчиты-
вать температуру наиболее нагретой точки. Для выбора доступны указан-
ные ниже значения.
– Измерение температуры наиболее нагретой точки
– Расчет наиболее нагретой точки

Метод расчета
С помощью этого параметра можно установить, по какому методу устрой-
ство должно рассчитывать температуру наиболее нагретой точки:
– IEC 60076-7
– IEEE Std C57.91.

В зависимости от метода расчета необходимо настроить различные допол-
нительные расчетные параметры.

Постоянная времени обмотки
С помощью этого параметра можно настроить постоянную времени об-
мотки для расчета температуры наиболее нагретой точки согласно
IEC 60076-7 или IEEE Std C57.91.

Постоянная времени масла
С помощью этого параметра можно настроить постоянную времени масла
для расчета температуры наиболее нагретой точки согласно IEC 60076-7
или IEEE Std C57.91.

IEEE: градиент
С помощью этого параметра можно настроить градиент для расчета темпе-
ратуры наиболее нагретой точки согласно IEEE Std C57.91.



347ETOS® 7815063/08 RU . Эксплуатация

IEEE: показатель степени
С помощью этого параметра можно настроить показатель степени для рас-
чета температуры наиболее нагретой точки согласно IEEE Std C57.91.

Номинальный ток
С помощью этого параметра можно настроить номинальный ток трансфор-
матора для расчета температуры наиболее нагретой точки согласно
IEC 60076-7 или IEEE Std C57.91.

Расчетная мощность трансформатора
С помощью этого параметра можно настроить расчетную мощность транс-
форматора. Этот параметр используется для определения фактической
мощности в соответствии с рассчитанным коэффициентом нагрузки.

Превыш. темп. наиб.нагр.точки
С помощью этого параметра можно настроить превышение температуры
наиболее нагретой точки над температурой окружающей среды. Настраи-
ваемое значение зависит от конструкции трансформатора.

Превыш. темп. верх. слоя масла
С помощью этого параметра можно настроить превышение температуры
верхнего слоя масла над температурой окружающей среды (при расчетной
нагрузке). Настраиваемое значение зависит от конструкции трансформато-
ра.

Соотношение оценен.мощн.потерь
С помощью этого параметра можно настроить соотношение нагрузочных
потерь при расчетной силе тока с потерями при холостом ходе трансфор-
матора. Настраиваемое значение зависит от конструкции трансформатора.

Расчетное напряжение обмотки 1 НН
С помощью этого параметра можно настроить расчетное напряжение об-
мотки 1 (сторона низкого напряжения трансформатора). Устройство ис-
пользует это значение для расчета наиболее нагретой точки трехобмо-
точного трансформатора.

Расчетное напряжение обмотки 2 НН
С помощью этого параметра можно настроить расчетное напряжение об-
мотки 2 (сторона низкого напряжения трансформатора). Устройство ис-
пользует это значение для расчета наиболее нагретой точки трехобмо-
точного трансформатора.

Расчетное напряжение обмотки 3 ВН на макс. ступени
С помощью этого параметра можно настроить расчетное напряжение об-
мотки 3 (сторона высокого напряжения трансформатора) в максимальном
положении РПН устройства РПН. Устройство использует это значение для
расчета наиболее нагретой точки трехобмоточного трансформатора.

Вы должны задать для расчетного напряжения обмотки 3 (сторона высо-
кого напряжения) в максимальном положении РПН и минимальном поло-
жении РПН разные значения.
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Расчетное напряжение обмотки 3 ВН на мин. ступени
С помощью этого параметра можно настроить расчетное напряжение об-
мотки 3 (сторона высокого напряжения трансформатора) в минимальном
положении РПН устройства РПН. Устройство использует это значение для
расчета наиболее нагретой точки трехобмоточного трансформатора.

Вы должны задать для расчетного напряжения обмотки 3 (сторона высо-
кого напряжения) в максимальном положении РПН и минимальном поло-
жении РПН разные значения.

8.4.6.3 Прогноз наиболее нагретой точки (опция)
Доступная в виде опции функция прогнозирования наиболее нагретой точ-
ки позволяет рассчитать температуру наиболее нагретой точки в зависи-
мости от профиля нагрузки и температуры окружающей среды в промежут-
ке времени 24 часа. Расчет выполняется в соответствии с IEC 60076-7 или
IEEE Std C57.91 (Clause 7 model). На диаграмме дополнительно отображают-
ся коэффициент мощности и относительный расход срока службы транс-
форматора.

Pис. 327: Прогноз наиболее нагретой точки

Для расчета прогноза наиболее нагретой точки необходимо для каждого
часа указать требуемые значения коэффициента нагрузки и температуры
окружающей среды. В качестве исходных значений устройство использует
текущие измеренные значения. Другие значения задаются измеренными
значениями предыдущего дня. При отсутствии измеренных значений
устройство использует заводскую настройку.

При открытии системы визуализации через ПК можно экспортировать рас-
считанные значения в формате CSV-файла.

Для использования функции прогнозирования наиболее нагретой точки
необходимо предварительно настроить параметры для указанных ниже
функций.
– Расчет наиболее нагретой точки [►Раздел 8.4.6.2, Страница 340]
– Динамический эксплуатационный предел [►Раздел 8.4.8.1, Страница

350]

1. Выберите пункт меню Информация > Активная часть > Прогнозируе-
мые значения.

2. Введите необходимые значения для температуры окружающей среды и
коэффициента нагрузки.
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3. Нажмите кнопку Запуск расчета.
ð Отображается диаграмма.

4. Опция: нажмите кнопку  для сохранения рассчитанных значений в
формате CSV-файла.

5. При необходимости нажмите кнопку Изменить значения для корректи-
ровки введенных значений.

8.4.7 Настройка параметров для расчета расхода срока
службы трансформатора (опция)
Для расчета расхода срока службы трансформатора необходимо настроить
указанные ниже параметры.

Pис. 328: Относительный расход срока службы

► Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Активная часть > Отн.
расход срока службы.

IEC: изоляционная бумага
Этот параметр позволяет указать, оснащен ли трансформатор термостой-
кой изоляционной бумагой или нет. Данный параметр служит для расчета
относительно расхода срока службы и имеет значение только в том случае,
если вы рассчитываете температуру наиболее нагретой точки в соответ-
ствии с IEC 60076-7.

Возраст трансформатора
С помощью этого параметра можно установить текущий возраст трансфор-
матора (в годах). Данный параметр используется для расчета расхода срока
службы.

Покупная цена трансформатора
Этот параметр позволяет настроить покупную цену трансформатора.

Расчетный срок службы
С помощью этого параметра можно установить расчетный срок службы
трансформатора (в годах). Данный параметр используется для расчета рас-
хода срока службы.
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8.4.8 Динамический эксплуатационный предел (опция)

УВЕДОМЛЕНИЕ Опасность повреждения трансформатора!
Недопустимо большая или длительная перегрузка может необратимо по-
вредить систему изоляции трансформатора. Это может привести к повы-
шенному образованию газа и выходу из строя трансформатора. Обратите
внимание на то, что расчет допустимой перегрузки основывается на тер-
мической модели согласно IEEE Std C57.91 или IEC 60076-7, вследствие че-
го могут возникать расхождения с термическими условиями на трансфор-
маторе.
► Убедитесь в том, что приборы защиты и устройства защиты трансфор-

матора исправны.
► Во время работы в режиме перегрузки дополнительно контролируйте

измеренные значения температуры, мощности и образование газа.

Рекомендуется рассчитать специальные параметры трансформатора с по-
мощью теплового испытания, чтобы улучшить расчет прогноза термиче-
ской модели.

С доступной в виде опции функцией «Динамический эксплуатационный
предел» (DTR) можно определить теоретическую допустимую перегрузку
трансформатора и обусловленный расход срока службы. Расчет выполня-
ется по моделям расчета в соответствии с IEEE Std C57.91 или IEC 60076-7.

Для динамического эксплуатационного предела различают два режима ра-
боты. Для обоих режимов работы можно настроить указанные ниже гра-
ничные значения.

Аварийный режим
В аварийном режиме в сети возникают незапланированные сбои или неис-
правности, при которых трансформатор вынужден выдерживать повышен-
ную нагрузку. Аварийный режим помогает поддерживать сеть без повре-
ждения оборудования или срабатывания защитных систем.

Режим, щадящий для изоляции
В зависимости от планируемого срока использования трансформатора
необходимо для режима, щадящего для изоляции, настроить граничные
значения температур и максимально допустимого старения на период 24 ч.
Так можно обеспечить более долгий срок службы трансформатора.

Погрешности измерений
Помимо измеренной температуры верхнего слоя масла и рассчитанной
температуры наиболее нагретой точки для расчета допустимой перегрузки
определяется влажность масла трансформатора. На основании влажности
масла рассчитывается температура образования пузырей.

Для достаточно точного расчета температуры образования пузырей необ-
ходимо, чтобы трансформатор находился в эксплуатации на протяжении
более 60 дней при равномерной нагрузке.

Если трансформатор продолжительное время не эксплуатировался, рабо-
тал менее 60 дней или испытывал сильные колебания нагрузки, устройство
не сможет точно рассчитать допустимую нагрузку.

8.4.8.1 Конфигурирование динамического эксплуатационного предела
Для расчета допустимой перегрузки трансформатора необходимо на-
строить указанные ниже параметры.
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Для использования этой функции необходимо настроить параметр в ме-
ню «Наиболее нагретая точка» [►Раздел 8.4.6.2, Страница 340].

Pис. 329: Динамический эксплуатационный предел

► Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Активная часть > Ди-
нам. эксплуатац. предел (DTR).

Метод расчета
С помощью этого параметра можно настроить метод для расчета перегруз-
ки. Для выбора доступны указанные ниже значения.
– IEC 60076-7
– IEEE Std C57.91

Расчетная мощность трансформатора
С помощью этого параметра можно настроить расчетную мощность транс-
форматора. Этот параметр используется для определения фактической
мощности в соответствии с рассчитанным коэффициентом нагрузки.

Аварийный режим: макс. температура наиболее нагретой точки
Этот параметр позволяет настроить граничное значение для максимальной
температуры наиболее нагретой точки трансформатора для аварийного
режима.

ISB: макс. температура наиболее нагретой точки
Этот параметр позволяет настроить граничное значение для максимально
допустимой температуры наиболее нагретой точки трансформатора для
режима, щадящего для изоляции (ISB).

Аварийный режим: макс. температура верхнего слоя масла
Этот параметр позволяет настроить граничное значение для максимально
допустимой температуры верхнего слоя масла трансформатора для ава-
рийного режима.

ISB: максимальная температура верхнего слоя масла
Этот параметр позволяет настроить граничное значение для максимально
допустимой температуры верхнего слоя масла трансформатора для режи-
ма, щадящего для изоляции (ISB).
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ISB: макс. относительный расход срока службы
Этот параметр позволяет настроить граничные значения для максимально
допустимого расхода срока службы трансформатора за 24 ч для режима,
щадящего для изоляции (ISB).

Аварийный режим: макс. коэффициент нагрузки
Этот параметр позволяет настроить граничное значение для максимально-
го коэффициента нагрузки K трансформатора для аварийного режима.

ISB: макс. коэффициент нагрузки
Этот параметр позволяет настроить специальное граничное значение для
максимально допустимого коэффициента нагрузки трансформатора для
режима, щадящего для нагрузки (ISB).

ISB: активирование/деактивирование граничного значения
расхода срока службы
Этот параметр позволяет активировать или деактивировать ограничение
максимально допустимого расхода срока службы трансформатора за 24 ч
для режима, щадящего для изоляции (ISB).

8.4.8.2 Индикация динамического эксплуатационного предела
Рассчитанные значения для режима, щадящего для изоляции, и максималь-
но возможный коэффициент нагрузки трансформатора можно просмотреть
в виде таблицы или диаграммы. Функция «Динамический эксплуатацион-
ный предел (DTR)» на основании текущих измеренных значений трансфор-
матора и настроенных граничных значений позволяет рассчитать макси-
мальное оставшееся время и максимальные возможные коэффициенты на-
грузки для заданного времени.

Таблица DTR
В этом меню отображаются представленные ниже значения.
– Текущий коэффициент нагрузки K (%)
– Оставшееся время (мин) в зависимости от текущего коэффициента на-

грузки для аварийного режима
– Оставшееся время (мин) в зависимости от текущего коэффициента на-

грузки для режима, щадящего для изоляции > 24 ч (ISB)
– Максимально возможный коэффициент нагрузки для различных перио-

дов (ISB), см. обзор:

Столбец Значение

Время Длительность перегрузки

Коэффициент нагрузки K
(%)

Рассчитанный коэффициент нагрузки K (%)
Индикация допустимого коэффициента нагрузки для со-
ответствующей длительности перегрузки

Мощность (МВ·А) Индикация допустимой полной мощности трансформа-
тора для соответствующей длительности перегрузки
Это значение определяется на основании расчетной
мощности и коэффициента нагрузки K.
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Столбец Значение

Граничное значение Индикация первого достигнутого граничного значения,
если трансформатор перегружен с рекомендуемым ко-
эффициентом нагрузки K для соответствующей дли-
тельности перегрузки.

Относительный расход сро-
ка службы (%)

Относительный расход срока службы трансформатора
(%).
Перегрузка относится к сроку службы трансформатора.
Расчет зависит от настроенного параметра «Расчетный
срок службы» [►Страница 349].

Tабл. 140: Обзор значений перегрузки

Pис. 330: Таблица значений перегрузки

► Выберите пункт меню Информация > Активная часть > Динамический
эксплуатационный предел (DTR).

Диаграмма DTR
В этом меню можно просмотреть рассчитанные значения в виде графика.
График для выбранного времени перегрузки показывает допустимый коэф-
фициент нагрузки K и спрогнозированное изменение температур (наибо-
лее нагретой точки, верхнего слоя масла), а также соответствующие гра-
ничные значения. График также показывает изменение спрогнозированно-
го расхода срока службы, а также температуру окружающей среды на мо-
мент расчета.
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При просмотре диаграммы через систему визуализации на ПК и наличии
ролей пользователя «Диагностика», «Настройка параметров» или «Адми-
нистратор» вы можете экспортировать значения диаграммы DTR в виде
CSV-файла.

Pис. 331: Диаграмма DTR

1. Выберите пункт меню Информация > Активная часть > Диаграмма DTR.
2. Выберите Время перегрузки.
3. При необходимости нажмите кнопку Обновить, чтобы обновить данные.

4. При необходимости нажмите кнопку , чтобы экспортировать данные
графика перегрузки.

8.4.9 Анализ растворенных в масле газов (опция)
Дополнительная функция «Анализ содержания газа в масле» (АРГ) позво-
ляет контролировать содержание газа и влажность трансформаторного
масла. Устройство регистрирует измеренные значения с датчиков в зависи-
мости от конфигурации устройства в виде аналогового сигнала (4...20 мА)
или сенсорной шины MR. При конфигурации датчиков учитывайте указа-
ния, приведенные в разделах «Конфигурирование аналоговых входов и вы-
ходов» [►Раздел 8.1.15, Страница 214] и «Сенсорная шина MR» [►Раздел
8.1.14, Страница 206].

Значения, полученные и рассчитанные через функцию «Анализ содержа-
ния газа в масле» могут иметь погрешности измерения, вызванные по-
грешностями измерения датчиков. Поэтому учитывайте дополнительную
информацию по точности и необходимой калибровке датчиков, представ-
ленную в инструкции по эксплуатации датчиков.

В зависимости от конфигурации устройства анализ растворенных в масле
газов включает указанные ниже подфункции.
– Индикация абсолютных значений
– Индикация скоростей нарастания
– Индикация изменения измеренных значений
– В дополнительной комплектации

• Анализ по методу Дюваля
• Анализ по методу Роджерса
• Анализ по методу Дорненбург

– Анализ по IEC 60599
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8.4.9.1 Конфигурация контроля АРГ
Для контроля анализа содержания газа в масле (АРГ) «АРГ» можно на-
строить три граничных значения для абсолютных величин и скоростей на-
растания. В зависимости от конфигурации устройства можно контролиро-
вать не более 11 сигналов АРГ.

Настройки Параметр Контроль АРГ

Имя Значение

Точность измерения датчика 15.0 %

Сброс памяти ошибок диагностики Выкл.

Интервал оценки скоростей на... 7 дней

Метод измерения содержания а... Датчик

C2H2 > 1.0 ppm

C2H2 >> 10.0 ppm

C2H2 >>> 35.0 ppm

C2H4 > 50.0 ppm

C2H4 >> 100.0 ppm

C2H4 >>> 200.0 ppm

C2H6 > 65.0 ppm

C2H6 >> 100.0 ppm

C2H6 >>> 150.0 ppm

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 13.12.2021 08:25

Pис. 332: Конфигурация контроля АРГ

Функция контроля АРГ настраивается следующим образом:
► Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Активная часть >

Контроль АРГ.

Точность измерения датчика
С помощью этого параметра можно указать точность измерения датчика в
процентах. Учитывайте указания, содержащиеся в инструкции по эксплуа-
тации датчика.

Сброс ошибок диагностики
Данный параметр позволяет сбросить записанные ошибки диагностики
для всех анализов содержания газа в масле. Сброс целесообразно прово-
дить, например, после замены трансформаторного масла.

Интервал оценки скоростей нарастания
С помощью этого параметра можно настроить интервал, который следует
использовать в качестве основы для контроля граничных значений скоро-
сти нарастания.

Заменяющее значение относительного содержания воды
С помощью этого параметра можно ввести относительное содержание во-
ды в трансформатора из анализа масла. Это значение можно использовать
в качестве заменяющего, если трансформатор не оснащен датчиком для
измерения относительного содержания воды или датчик поврежден.

Использование заменяющего значения относительного
содержания воды
С помощью этого параметра можно активировать заменяющее значение
для относительного содержания воды. В этом случае устройство выполня-
ет все расчеты, для которых применяется относительное содержание воды
в трансформаторном масле, с использованием заменяющего значения.
Внимание! Если вы используете заменяющее значение и оно отличается от
фактического относительного содержания воды в трансформаторном мас-
ле, то точность расчетов может снизиться.
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Метод измерения содержания азота
Данный параметр позволяет выбрать, как устройству следует рассчитывать
содержание азота.
– Датчик: устройство использует измеренное значение для азота, которое

передал на устройство датчик АРГ.
– Расчет: устройство с помощью математической модели рассчитывает

долю азота на основании имеющихся измеренных значений датчика
АРГ.

Граничные значения для абсолютных величин

Значение измерений Параметры

Граничное значе-
ние 1

Граничное значе-
ние 2

Граничное значе-
ние 3

H2 (ppm) H2> H2>> H2>>>

N2 (ppm) N2< N2<< N2<<<

CO (ppm) CO> CO>> CO>>>

CO2 (ppm) CO2> CO2>> CO2>>>

CH4 (ppm) CH4> CH4>> CH4>>>

C2H2 (ppm) C2H2> C2H2>> C2H2>>>

C2H4 (ppm) C2H4> C2H4>> C2H4>>>

C2H6 (ppm) C2H6> C2H6>> C2H6>>>

O2 (ppm) O2< O2<< O2<<<

TDCG (ppm) TDCG> TDCG>> TDCG>>>

Относительное содер-
жание воды в трансфор-
маторе (%)

Отн. сод. воды Tx> Отн. сод. воды
Tx>>

-

Относительное содер-
жание воды в устрой-
стве РПН (%)

Отн. сод. воды
OLTC>

Отн. сод. воды
OLTC>>

-

Tабл. 141: Граничные значения для абсолютных величин

Граничные значения для скоростей нарастания

Газ Параметры

Граничное значе-
ние 1

Граничное значе-
ние 2

Граничное значе-
ние 3

H2O (%/д) Скорость нараста-
ния H2O>

Скорость нараста-
ния H2O>>

Скорость нараста-
ния H2O>>>

H2 (ppm/д) Скорость нараста-
ния H2>

Скорость нараста-
ния H2>>

Скорость нараста-
ния H2>>>

N2 (ppm/д) Скорость нараста-
ния N2<

Скорость нараста-
ния N2<<

Скорость нараста-
ния N2<<<

CO (ppm/д) Скорость нараста-
ния CO>

Скорость нараста-
ния CO>>

Скорость нараста-
ния CO>>>

CO2 (ppm/д) Скорость нараста-
ния CO2>

Скорость нараста-
ния CO2>>

Скорость нараста-
ния CO2>>>
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Газ Параметры

Граничное значе-
ние 1

Граничное значе-
ние 2

Граничное значе-
ние 3

CH4 (ppm/д) Скорость нараста-
ния CH4>

Скорость нараста-
ния CH4>>

Скорость нараста-
ния CH4>>>

C2H2 (ppm/д) Скорость нараста-
ния C2H2>

Скорость нараста-
ния C2H2>>

Скорость нараста-
ния C2H2>>>

C2H4 (ppm/д) Скорость нараста-
ния C2H4>

Скорость нараста-
ния C2H4>>

Скорость нараста-
ния C2H4>>>

C2H6 (ppm/д) Скорость нараста-
ния C2H6>

Скорость нараста-
ния C2H6>>

Скорость нараста-
ния C2H6>>>

O2 (ppm/д) Скорость нараста-
ния O2<

Скорость нараста-
ния O2<<

Скорость нараста-
ния O2<<<

TDCG (ppm/д) Скорость нараста-
ния TDCG>

Скорость нараста-
ния TDCG>>

Скорость нараста-
ния TDCG>>>

Tабл. 142: Граничные значения для скоростей нарастания

8.4.9.2 Отображение измеренных величин
На экране обзора отображается текущий статус анализа содержания газа в
масле.

Pис. 333: Окно обзора

В зависимости от метода анализа отображаются указанные ниже значения
состояния.

Значе-
ние

Описание

Серый Граничное значение не превышено

Желтый Превышено желтое граничное значение

Красный Превышено красное граничное значение

Tабл. 143: Значения состояния для абсолютных значений и скоростей нарастания

Значе-
ние

Описание Дюв. Родж. Дорн. IEC

-- Анализ невозможен + + + +

N Нормальный режим - + - -

D1 Разряд низкой энергии + + - +
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Значе-
ние

Описание Дюв. Родж. Дорн. IEC

D2 Разряд высокой энергии + + + +

D1/D2 Разряд низкой/высокой энер-
гии

- - - +

T1 Термическая ошибка < 300 °C + + - +

T2 Термическая ошибка
300...700 °C

+ + - +

T3 Термическая ошибка > 700 °C + + - +

PD Частичный разряд + - + +

TD Сочетание термической и элек-
трической ошибок

+ - - -

T1-T3 Термическое разложение - - + -

Tабл. 144: Значения состояния для анализов по методу Дюваля, Роджерса, Дорненбур-
га и IEC 60599

Для анализов по методу Дюваля, Роджерса, Дорненбурга и IEC 60599 изме-
ренные значения датчика должны превышать указанные ниже пределы об-
наружения. Если измеренные значения меньше пределов обнаружения,
устройство использует для расчета значение предела обнаружения.

Газ Предел обнаружения

H2 50 ppm

CH4 10 ppm

C2H2 10 ppm

C2H4 10 ppm

C2H6 10 ppm

Tабл. 145: Пределы обнаружения

8.4.9.2.1 Абсолютные значения
Вы можете просмотреть абсолютные измеренные значения датчиков. Так-
же на гистограмме графически отображаются измеренное значение и на-
строенные граничные значения (красное, желтое).

Pис. 334: Индикация абсолютных значений

► Выберите пункт меню Информация > Активная часть > АРГ > Абсолют-
ные значения.
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8.4.9.2.2 Скорости нарастания
Вы можете просмотреть рассчитанные скорости нарастания газов (ppm/д и
ppm/г). На гистограмме отображаются текущая скорость нарастания (ppm/
д) и настроенные граничные значения (желтое, красное). Важное значение
для индикации скоростей нарастания имеет настроенный интервал оценки.

Pис. 335: Индикация скоростей нарастания

► Выберите пункт меню Информация > Активная часть > АРГ > Скорости
нарастания.

8.4.9.2.3 Изменение измеренных значений
Вы можете просмотреть повременное изменение измеренных значений
АРГ за последние 10 дней. Для этого выполните следующее.

Pис. 336: Изменение измеренных значений АРГ

► Выберите пункт меню Информация > Активная часть > АРГ > График.

Вы также можете просмотреть изменение измеренных значений АРГ за
определенный период. Дополнительную информацию см. в разделе «Реги-
стратор измеренных значений».

8.4.9.2.4 Анализ по методу Дюваля
Индикация анализа по методу Дюваля предоставляет указанную ниже ин-
формацию.
– Треугольник Дюваля с привязкой последних 10 измеренных значений к

зонам различных видов ошибок.
• Последнее измеренное значение: самый темный квадрат с индикаци-

ей ошибки измерения
– Старое измеренное значение: самый светлый квадрат
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– Индикация видов ошибок. Вид ошибки последнего измеренного значе-
ния выводится на белом фоне.

– Концентрации газов последнего измеренного значения.

Если вы открываете систему визуализации через ПК, по всплывающим
подсказкам по каждому измеренному значению можно определить концен-
трации газов и время измерения.

Pис. 337: Индикация анализа по методу Дюваля

► Выберите пункт меню Информация > Активная часть > АРГ > Дюваль.

8.4.9.2.5 Анализ по методу Роджерса
Индикация анализа по методу Роджерса предоставляет указанную ниже
информацию.
– Трехмерная диаграмма с привязкой последних 10 измеренных значений

к зонам различных видов ошибок.
• Последнее измеренное значение: самый темный квадрат с индикаци-

ей ошибки измерения
– Старое измеренное значение: самый светлый квадрат

– Индикация видов ошибок. Вид ошибки последнего измеренного значе-
ния выводится на белом фоне.

– Соотношение концентраций газов последнего измеренного значения.
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Если вы открываете систему визуализации через ПК, по всплывающим
подсказкам по каждому измеренному значению можно определить соотно-
шение концентраций газов и время измерения. Используйте мышку для
вращения диаграммы.

Pис. 338: Индикация анализа по методу Роджерса

► Выберите пункт меню Информация > Активная часть > АРГ > Роджерс.

8.4.9.2.6 Анализ по методу Дорненбург
Индикация анализа по методу Дорненбург предоставляет указанную ниже
информацию.
– Отображение последних 10 ошибок в виде таблицы.
– Индикация видов ошибок. Вид ошибки последнего измеренного значе-

ния выводится на белом фоне.
– Соотношение концентраций газов последнего измеренного значения.

Если вы открываете систему визуализации через ПК, по всплывающим
подсказкам по каждому измеренному значению можно определить соотно-
шение концентраций газов.

Pис. 339: Индикация анализа по методу Дорненбург

► Выберите пункт меню Информация > Активная часть > АРГ > Дорнен-
бург.
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8.4.9.2.7 Анализ по IEC 60599
Индикация анализа по IEC 60599 предоставляет указанную ниже информа-
цию.
– Трехмерная диаграмма с привязкой последних 10 измеренных значений

к зонам различных видов ошибок.
• Последнее измеренное значение: самый темный квадрат с индикаци-

ей ошибки измерения
– Старое измеренное значение: самый светлый квадрат

– Индикация видов ошибок. Вид ошибки последнего измеренного значе-
ния выводится на белом фоне.

– Соотношение концентраций газов последнего измеренного значения.

Если вы открываете систему визуализации через ПК, по всплывающим
подсказкам по каждому измеренному значению можно определить соотно-
шение концентраций газов и время измерения. Используйте мышку для
вращения диаграммы.

Pис. 340: Индикация анализа по IEC 60599

► Выберите пункт меню Информация > Активная часть > АРГ > IEC 60599.

8.4.10 Контроль объема газа на реле Бухгольца
(трансформатор)
Для определения объема газа на реле Бухгольца трансформатора можно
настроить по два граничных значения для объема газа. Если измеренный
объем газа превышает граничное значение > или >>, устройство выдает со-
общение о событии.

Настройки Параметр Реле Бухгольца

> >>

Объем газа трансф. 0.3 l 0.4 l
Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 04.02.2020 11:13

Pис. 341: Граничные значения объема газа на реле Бухгольца трансформатора
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1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Активная часть > Реле
Бухгольца.

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

8.4.11 Контроль давления масла (трансформатора)
Для определения давления масла в трансформаторе через клапан сброса
давления (PRD) можно настроить два граничных значения. Если измерен-
ное значение давления масла превышает граничное значение > или >>,
устройство выдает сообщение о событии.

Настройки Параметр Клапан с...ния

> >>

Давл. масла трансф. 15 kPa 20 kPa
Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 04.02.2020 11:13

Pис. 342: Граничные значения давления масла в трансформаторе

1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Активная часть >
Клапан сброса давления.

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

8.4.12 Индикация статистики трансформатора
Вы можете просмотреть рассчитанный расход срока службы трансформа-
тора.

Pис. 343: Статистика трансформатора

► Выберите пункт меню Информация > Активная часть > Статистика.
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8.4.13 Контроль напряжения пробоя
С помощью этой функции можно контролировать диэлектрическую проч-
ность изоляционной жидкости трансформатора или устройства РПН. Для
этого устройство с помощью датчика регистрирует температуру и содер-
жание воды в изоляционной жидкости и рассчитывает текущее напряже-
ние пробоя изоляционной жидкости согласно CIGRE TB 741. Измерение и
расчет выполняются один раз в час, и для напряжения пробоя определяет-
ся среднее значение. Точное значение доступно примерно через 48 часов.
Если значения измерений температуры или содержания воды оказываются
недействительными, устройство не выполняет расчет.

Устройство предварительно сконфигурировано для контроля нижеуказан-
ных марок масла.
– Nynas Nytro Taurus
– Shell Diala S4
– Midel eN 1204
– Midel 7131

Если вы хотите осуществлять контроль другого масла, настройте парамет-
ры насыщения и параметры кривой.

Предел насыщения

Ws = 10
A - B

TOil

Ws Предел насыщения масла TOil Температура масла

A Параметр насыщения A (базовое
значение 10)

B Параметр насыщения B (базовое
значение 10)

Напряжение пробоя

Ud = a
1 + e-b(Wrel - c) + d

Ud Напряжение пробоя Wrel Относительное содержание воды в
масле

a Параметр кривой a b Параметр кривой b

c Параметр кривой c d Параметр кривой d

События

№ Имя Описание

3459 Граничное значение напряже-
ния пробоя Tx <

Рассчитанное напряжение пробоя в
трансформаторе меньше, чем заданное
граничное значение <.

3460 Граничное значение напряже-
ния пробоя OLTC <

Рассчитанное напряжение пробоя в
устройстве РПН меньше, чем заданное
граничное значение <.

3461 Граничное значение напряже-
ния пробоя OLTC A <

Рассчитанное напряжение пробоя в ко-
лонке A устройства РПН меньше, чем за-
данное граничное значение <.

3462 Граничное значение напряже-
ния пробоя OLTC B <

Рассчитанное напряжение пробоя в ко-
лонке B устройства РПН меньше, чем за-
данное граничное значение <.
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№ Имя Описание

3463 Граничное значение напряже-
ния пробоя OLTC C <

Рассчитанное напряжение пробоя в ко-
лонке C устройства РПН меньше, чем за-
данное граничное значение <.

3464 Граничное значение напряже-
ния пробоя Tx <<

Рассчитанное напряжение пробоя в
трансформаторе меньше, чем заданное
граничное значение <<.

3465 Граничное значение напряже-
ния пробоя OLTC <<

Рассчитанное напряжение пробоя в
устройстве РПН меньше, чем заданное
граничное значение <<.

3466 Граничное значение напряже-
ния пробоя OLTC A <<

Рассчитанное напряжение пробоя в ко-
лонке A устройства РПН меньше, чем за-
данное граничное значение <<.

3467 Граничное значение напряже-
ния пробоя OLTC B <<

Рассчитанное напряжение пробоя в ко-
лонке B устройства РПН меньше, чем за-
данное граничное значение <<.

3468 Граничное значение напряже-
ния пробоя OLTC C <<

Рассчитанное напряжение пробоя в ко-
лонке C устройства РПН меньше, чем за-
данное граничное значение <<.

Tабл. 146: События

8.4.13.1 Настройка конфигурации контроля напряжения пробоя для
трансформатора

Настройки Параметр Расчет нап...боя

Имя Значение

Марка масла в трансформаторе Другое

Параметр насыщения A Tx 1.0

Параметр насыщения B Tx 100.0

Параметр кривой a Tx -500.0

Параметр кривой b Tx 0.0

Параметр кривой c Tx -40.0

Параметр кривой d Tx 500

Использовать точку калибровк... Нет

Точка калибр. отн. содерж. в... 10.0

Точка калиб. напряж. пробоя Tx 60.0

Точ.кал. стан.отк. напр.проб... 2.0

Этал.темп. напр.пробоя Tx 25 °C

Граничные значения Tx IEC 60422

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 22.11.2022 08:56

Pис. 344: Расчет напряжения пробоя

► Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Активная часть > Рас-
чет напряжения пробоя.

Марка масла в трансформаторе
С помощью этого параметра можно выбрать марку масла в трансформато-
ре. На выбор доступны нижеуказанные параметры.
– Nynas Nytro Taurus
– Shell Diala S4
– Midel eN 1204
– Midel 7131
– Другое
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Если вы выберите параметр «Другое», вам потребуется настроить пара-
метры насыщения A и B, а также параметры кривой a, b, c и d.

Параметр насыщения A Tx
С помощью этого параметра можно настроить параметр насыщения A изо-
ляционного масла трансформатора.

Параметр насыщения B Tx
С помощью этого параметра можно настроить параметр насыщения B изо-
ляционного масла трансформатора.

Параметр кривой a Tx
С помощью этого параметра можно настроить параметр a для расчета
напряжения пробоя изоляционного масла в трансформаторе.

Параметр кривой b Tx
С помощью этого параметра можно настроить параметр b для расчета
напряжения пробоя изоляционного масла в трансформаторе.

Параметр кривой c Tx
С помощью этого параметра можно настроить параметр c для расчета
напряжения пробоя изоляционного масла в трансформаторе.

Параметр кривой d Tx
С помощью этого параметра можно настроить параметр d для расчета
напряжения пробоя изоляционного масла в трансформаторе.

Использовать точку калибровки Tx
С помощью этого параметра можно настроить, хотите ли вы использовать
точку данных из анализа масла для расчета напряжения пробоя изоляци-
онного масла в трансформаторе. С помощью этих данных вы можете отка-
либровать расчетную модель и получить более точный расчет.

Если вы хотите использовать точку калибровки, необходимо дополнитель-
но настроить нижеуказанные параметры.
– Точка калибр. отн. содерж. воды Tx
– Точка калибр. напряж. пробоя Tx
– Точ.кал. стан.отк. напр.проб. Tx

Точка калибр. отн. содерж. воды Tx
С помощью этого параметра можно ввести относительное содержание во-
ды в изоляционном масле трансформатора из анализа масла. Устройство
использует значение измерения для калибровки расчетной модели.

Точка калибр. напряж. пробоя Tx
С помощью этого параметра можно ввести напряжение пробоя изоляци-
онного масла в трансформаторе из анализа масла. Устройство использует
значение измерения для калибровки расчетной модели.
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Точ.кал. стан.отк. напр.проб. Tx
С помощью этого параметра можно ввести стандартное отклонение напря-
жения пробоя изоляционного масла в трансформаторе из анализа масла.
Устройство использует значение измерения для калибровки расчетной мо-
дели.

Этал.темп. напр.пробоя Tx
С помощью этого параметра можно настроить эталонную температуру изо-
ляционного масла в трансформаторе для контроля напряжения пробоя. На
выбор доступны нижеуказанные параметры.
– Текущая температура масла
– 25 °C

Если вы вводите собственные граничные значения диэлектрической проч-
ности, которые соотносятся с температурой масла 25 °C, используйте пара-
метр «25 °C».

Граничные значения Tx
С помощью этого параметра можно настроить, какие граничные значения
устройство должно использовать для контроля напряжения пробоя транс-
форматора. На выбор доступны нижеуказанные параметры.

Параметр Номинальное
напряжение транс-

форматора

Граничные значения

Напряжение про-
боя Tx <<

Напряжение про-
боя Tx <

IEC 60422 < 72,5 кВ 30 кВ 40 кВ

72,5—170 кВ 40 кВ 50 кВ

170—400 кВ 50 кВ 60 кВ

> 400 кВ 50 кВ 60 кВ

Собств. граничные
значения

- Произвольно Произвольно

Tабл. 147: Граничные значения Tx

Если вы выберете параметр «Собств. граничные значения», то вам потре-
буется самостоятельно настроить граничные значения.

8.4.13.1.1 Номинальное напряжение Tx
С помощью этого параметра можно настроить номинальное напряжение
трансформатора. На основании номинального напряжения устройство вы-
бирает граничные значения для напряжения пробоя согласно IEC 60422.

Напряжение пробоя Tx <
С помощью этого параметра можно настроить первое нижнее граничное
значение для контроля напряжения пробоя трансформатора. Если рассчи-
танное напряжение пробоя меньше, чем граничное значение, то устрой-
ство инициирует событие Граничное значение напряжения пробоя Tx <.

Напряжение пробоя Tx <<
С помощью этого параметра можно настроить второе нижнее граничное
значение для контроля напряжения пробоя трансформатора. Если рассчи-
танное напряжение пробоя меньше, чем граничное значение, то устрой-
ство инициирует событие Граничное значение напряжения пробоя Tx <<.
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Выбор датчика для расчета
С помощью этого параметра можно выбрать, какой датчик должен исполь-
зоваться для расчета напряжения пробоя трансформатора.

Этот параметр доступен, только если устройство на заводе сконфигури-
ровано для подключения датчика DGA и датчика влажности через сенсор-
ную шину MR [►Раздел 8.1.14, Страница 206].

На выбор доступны нижеуказанные параметры.
– Датчик влажности
– Датчик DGA

8.4.13.2 Просмотр контроля напряжения пробоя трансформатора
Устройство показывает состояние контроля напряжения пробоя трансфор-
матора. Отображаются нижеуказанные состояния.

СИД Значение

Серый Рассчитанное напряжение пробоя превышает граничные значения.

Желтый Рассчитанное напряжение пробоя меньше, чем граничное значение
напряжения пробоя Tx <.

Красный Рассчитанное напряжение пробоя меньше, чем граничное значение
напряжения пробоя Tx <<.

Tабл. 148: Состояния

Pис. 345: Контроль напряжения пробоя трансформатора

Выберите пункт меню Информация > Активная часть > Контроль напряже-
ния пробоя Tx.

8.4.13.3 Настройка конфигурации контроля напряжения пробоя для
устройства РПН

Если вы хотите контролировать несколько колонок устройства РПН, то вы
должны настроить параметры для каждой колонки (OLTC A, OLTC B,
OLTC C).
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Настройки Параметр Расчет нап...боя

Имя Значение

Марка масла в устройстве РПН Другое

Параметр насыщения A OLTC 1.0

Параметр насыщения B OLTC 100.0

Параметр кривой a OLTC -500.0

Параметр кривой b OLTC 0.0

Параметр кривой c OLTC -40.0

Параметр кривой d OLTC 500

Использовать точку калибр. OLTC Нет

Точка калибр. отн. сод. воды... 10.0

Точка калиб. напряж. пробоя ... 60.0

Точ.кал. стан.отк. напр.проб... 2.0

Этал.темп. напр.пробоя Устр-... 25 °C

Граничные значения OLTC VACUTAP®

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 22.11.2022 08:56

Pис. 346: Расчет напряжения пробоя

► Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Устройство РПН > Рас-
чет напряжения пробоя.

Марка масла в устройстве РПН
С помощью этого параметра можно выбрать марку масла в устройстве
РПН. На выбор доступны нижеуказанные параметры.
– Nynas Nytro Taurus
– Shell Diala S4
– Midel eN 1204
– Midel 7131
– Другое

Если вы выберите параметр «Другое», вам потребуется настроить пара-
метры насыщения A и B, а также параметры кривой a, b, c и d.

Параметр насыщения A OLTC
С помощью этого параметра можно настроить параметр насыщения A изо-
ляционного масла в устройстве РПН.

Параметр насыщения B OLTC
С помощью этого параметра можно настроить параметр насыщения B изо-
ляционного масла в устройстве РПН.

Параметр кривой a OLTC
С помощью этого параметра можно настроить параметр a для расчета
напряжения пробоя изоляционного масла в устройстве РПН.

Параметр кривой b OLTC
С помощью этого параметра можно настроить параметр b для расчета
напряжения пробоя изоляционного масла в устройстве РПН.

Параметр кривой c OLTC
С помощью этого параметра можно настроить параметр c для расчета
напряжения пробоя изоляционного масла в устройстве РПН.
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Параметр кривой d OLTC
С помощью этого параметра можно настроить параметр d для расчета
напряжения пробоя изоляционного масла в устройстве РПН.

Использовать точку калибр. OLTC
С помощью этого параметра можно настроить, хотите ли вы использовать
точку данных из анализа масла для расчета напряжения пробоя изоляци-
онного масла в устройстве РПН. С помощью этих данных вы можете отка-
либровать расчетную модель и получить более точный расчет.

Если вы хотите использовать точку калибровки, необходимо дополнитель-
но настроить нижеуказанные параметры.
– Точ. калиб. отн. сод. воды OLTC
– Точка калиб. напряж. пробоя OLTC
– Точ.кал. стан.отк. напр.проб. OLTC

Точка калибр. отн. сод. воды OLTC
С помощью этого параметра можно ввести относительное содержание во-
ды в изоляционном масле устройства РПН из анализа масла. Устройство
использует значение измерения для калибровки расчетной модели.

Точка калиб. напряж. пробоя OLTC
С помощью этого параметра можно ввести напряжение пробоя изоляци-
онного масла в устройстве РПН из анализа масла. Устройство использует
значение измерения для калибровки расчетной модели.

Точ.кал. стан.отк. напр.проб. OLTC
С помощью этого параметра можно ввести стандартное отклонение напря-
жения пробоя изоляционного масла в устройстве РПН из анализа масла.
Устройство использует значение измерения для калибровки расчетной мо-
дели.

Этал.темп. напр.пробоя OLTC
С помощью этого параметра можно настроить эталонную температуру изо-
ляционного масла в устройстве РПН для контроля напряжения пробоя. На
выбор доступны нижеуказанные параметры.
– Текущая температура масла
– 25 °C

Если вы вводите собственные граничные значения диэлектрической проч-
ности, которые соотносятся с температурой масла 25 °C, используйте пара-
метр «25 °C».
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Граничные значения OLTC
С помощью этого параметра можно настроить, какие граничные значения
устройство должно использовать для контроля напряжения пробоя устрой-
ства РПН. На выбор доступны нижеуказанные параметры.

Параметр Граничные значения

Напряжение пробоя
OLTC <<

Напряжение пробоя
OLTC <

VACUTAP® 30 кВ 40 кВ

Нейтраль звезды OILTAP® 30 кВ 40 кВ

Треугольник OILTAP® 40 кВ 45 кВ

Собств. граничные значе-
ния

Произвольно Произвольно

Tабл. 149: Граничные значения OLTC

Если вы выберете параметр «Собств. граничные значения», то вам потре-
буется самостоятельно настроить граничные значения.

Напряжение пробоя OLTC <
С помощью этого параметра можно настроить первое нижнее граничное
значение для контроля напряжения пробоя устройства РПН. Если рассчи-
танное напряжение пробоя меньше, чем граничное значение, то устрой-
ство инициирует событие.

Напряжение пробоя OLTC <<
С помощью этого параметра можно настроить второе нижнее граничное
значение для контроля напряжения пробоя устройства РПН. Если рассчи-
танное напряжение пробоя меньше, чем граничное значение, то устрой-
ство инициирует событие.

8.4.13.4 Отображение контроля напряжения пробоя устройства РПН
Устройство показывает состояние контроля напряжения пробоя устрой-
ства РПН. Отображаются нижеуказанные состояния.

СИД Значение

Серый Рассчитанное напряжение пробоя превышает граничные значения.

Желтый Рассчитанное напряжение пробоя меньше, чем граничное значение
напряжения пробоя OLTC <.

Красный Рассчитанное напряжение пробоя меньше, чем граничное значение
напряжения пробоя OLTC <<.

Tабл. 150: Состояния
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Pис. 347: Контроль напряжения пробоя устройства РПН

Выберите пункт меню Информация > Устройство РПН > Контроль напряж.
пробоя OLTC.
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8.5 Устройство РПН

8.5.1 Контроль положения РПН (в дополнительной
комплектации)
Для контроля положения РПН можно настроить два граничных значения.
– Pos<
– Pos>

Для каждого граничного значения можно настроить перечисленные ниже
параметры.
– Время задержки для граничного значения
– Действие при нарушении граничного значения

Настройки Параметр Контроль...РПН

Имя Значение

Число переключений 775571

Pos< 1

Время задержки Pos< 0.0 с

Действие при Pos< Выкл.

Pos> 26

Время задержки Pos> 0.0 с

Действие при Pos> Выкл.

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 29.01.2020 15:45

Pис. 348: Контроль положения РПН

► Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Регулирование напря-
жения > Контроль положения РПН.

Время задержки
С помощью этого параметра можно настроить время задержки, чтобы от-
срочить выдачу сообщения о событии.

Действие при нарушении граничного значения
С помощью этого параметра можно настроить действие устройства при вы-
даче сообщения о событии. Для выбора доступны указанные ниже значе-
ния.

Настройка Действие

Выкл. Контроль положения РПН деактивирован.

Блокировка авто-
матического ре-
жима для ступени
+

Автоматическое регулирование не выполняет переключение в
направлении более высокого положения РПН (ступень+).
При эксплуатации в ручном режиме вы можете и далее выпол-
нять переключение в направлении более высокого положения
РПН (ступень+).

Блокировка авто-
матического ре-
жима для ступе-
ни–

Автоматическое регулирование не выполняет переключение в
направлении более низкого положения РПН (ступень–).
При эксплуатации в ручном режиме вы можете и далее выпол-
нять переключение в направлении более низкого положения
РПН (ступень–).
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Настройка Действие

Блокировка авто-
матического и
ручного режима
для ступени+

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

Блокировка авто-
матического и
ручного режима
для ступени–

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

Счетчик переключений
Счетчик переключений устройства автоматически ведет счет при каждом
переключении. С помощью этого параметра можно настроить число
переключений, например, для синхронизации со счетчиком переключений
моторного привода.

8.5.2 Контроль интервала переключения
С помощью этой функции можно контролировать типичные интервалы
переключения трансформатора. Для этого при эксплуатации в автоматиче-
ском режиме можно настроить допустимое число следующих друг за дру-
гом переключений в течение определенного интервала времени.

Вы можете контролировать указанные ниже переключения.
– Общие переключения: сумма переключений «Выше» и «Ниже»
– Переключения «Ниже»: сумма переключений «Ниже»
– Переключения «Выше»: сумма переключений «Выше»

Настройки Параметр Контр. и...кл.

Всего Ниже Выше

Все переключ.

Времен. интер.

Длительн. соб.

Действие

Счетчик -

25

1440.0 min

1.0 min

Блокировка а...

10

5.0 min

15.0 min

Выкл.

Блок.авт.р. ...

10

5.0 min

15.0 min

Вкл.

Блок.авт.р. ...

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 30.01.2020 10:03

Pис. 349: Контроль интервала переключения

1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Устройство РПН>
Контроль интервала переключения.

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

Все переключения
При превышении максимально допустимого числа переключений в преде-
лах настроенного интервала времени устройство реагирует соответствую-
щим образом.
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Временной интервал
Этот параметр позволяет настроить интервал времени, в течении которого
не должно быть превышено максимальное число переключений.

Длительность события
Этот параметр позволяет настроить длительность реакции устройства.

Действие
Этот параметр позволяет настроить действие устройства в случае превы-
шения максимально допустимого числа переключений.

Настройка Действие

Выкл. Контроль интервала переключения деактивирован.

Переключение в
ручном режиме

В течение настроенной продолжительности реакции отображает-
ся событие. Устройство автоматически переключается на эксплу-
атацию в ручном режиме.

Блокировка авто-
матического ре-
жима

В течение настроенной продолжительности реакции отображает-
ся событие. Автоматическое регулирование напряжения блоки-
руется. Вы можете выждать время блокировки или вручную
переключиться на эксплуатацию в ручном режиме, а затем
перейти на эксплуатацию в автоматическом режиме. Событие
сбрасывается и блокировка снимается.

Tабл. 151: Действие

Режим счета (только для переключений «Выше» или «Ниже»)
С помощью этого параметра можно настроить, будут ли сбрасываться зна-
чения внутреннего счетчика при промежуточных переключениях «Выше
или «Ниже». Для выбора доступны указанные ниже значения.
– Вкл.:

• при переключении «Выше» сбрасывается значение внутреннего счет-
чика следующих друг за другом переключений «Ниже»;

– при переключении «Ниже» сбрасывается значение внутреннего счетчи-
ка следующих друг за другом переключений «Выше».

– Выкл.: значение внутреннего счетчика не сбрасывается при промежуточ-
ных переключениях «Выше» или «Ниже».

8.5.3 Контроль интервала переключения
С помощью этой функции можно контролировать типичные интервалы
переключения трансформатора.

Временной интервал
Данный параметр позволяет настроить интервал времени, в течение кото-
рого не должно быть превышено максимальное число переключений.

Максимально допустимое число переключений
При превышении максимально допустимого числа переключений в преде-
лах настроенного интервала времени устройство выдает сообщение о со-
бытии.
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Действие
Данный параметр позволяет настроить действие устройства в случае пре-
вышения максимально допустимого числа переключений.

Настройка Действие

Выкл. Контроль интервала переключения деактивирован.

Вкл. Контроль интервала переключения активирован.

Tабл. 152: Действие

Настройка контроля интервала переключения
Контроль интервала переключения настраивается следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Устройство РПН>

Контроль интервала переключения.
2. Выберите необходимый параметр.
3. Настройте параметр.
4. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

8.5.4 Изменение обозначения положения РПН (опция)
С помощью этой функции можно редактировать обозначение положения
РПН. Обозначение соответствующего активного положения РПН отобра-
жается в главном меню, и оно принимается для системы управления.

Настройки Таблица...РПН

Груб.зн. Положение РПН Сист. упр.

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 1

5 5 2

6 6 1

7 7 3

8 8 4

9 9 5

10 10 6

ПрименитьОтмена

Home

События

Информация

Рекордер

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 23.03.2020 08:08

Pис. 350: Таблица положений РПН

1. Выберите пункт меню Настройки > Таблица положений РПН.
2. Укажите обозначение для положения РПН и системы управления.
3. Нажмите кнопку Применить.

8.5.5 Настройка выдачи сообщения о положении РПН (опция)
Если сообщение о положении РПН устройства РПН выдается через анало-
говый выход или цифровые выходы (BCD, код Грея и т. д.), можно на-
строить, следует ли устройству использовать грубое значение или адапти-
рованное значение для системы управления согласно таблице положений
РПН [►Раздел 8.5.4, Страница 376]. С помощью этой настройки можно
предотвратить выдачу сообщений о проходных положениях устройства
РПН как об отдельных положениях РПН.
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Если сообщение о положении РПН выдается многократно, этот параметр
можно настроить отдельно для каждой выдачи сообщения.

Настройки Параметр Данные уст...РПН

Имя Значение

Сообщ. о полож. РПН (аналог.) Груб.з

Сообщ. о полож. РПН (аналог.) 2 Груб.з

Сообщ. о полож. РПН (аналог.) 3 Груб.з

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 14.04.2020 14:22

Pис. 351: Данные устройства РПН (пример с тройным сообщением о положении РПН че-
рез аналоговые выходы)

1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Устройство РПН >
Данные устройства РПН.

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

Сообщение о положении РПН (аналог.)
С помощью этого параметра можно настроить, какой диапазон значений из
таблицы положений РПН должно использовать устройство для сообщения
о положении РПН через аналоговый выход.

При изменении параметра убедитесь в том, что сконфигурированный
диапазон значений аналогового выхода [►Раздел 8.1.15, Страница 214]
соответствует диапазону значений из таблицы положений РПН [►Раздел
8.5.4, Страница 376]. В противном случае сообщение о положении РПН
будет передаваться некорректно.

Сообщение о положении РПН в виде кода BCD
С помощью этого параметра можно настроить, какой диапазон значений из
таблицы положений РПН должно использовать устройство для сообщения
о положении РПН через цифровые выходы (BCD).

Сообщение о положении РПН в виде кода Грея
С помощью этого параметра можно настроить, какой диапазон значений из
таблицы положений РПН должно использовать устройство для сообщения
о положении РПН через цифровые выходы (код Грея [►Раздел 8.5.19, Стра-
ница 406]).

Сообщение о положении РПН в виде двоичного кода
С помощью этого параметра можно настроить, какой диапазон значений из
таблицы положений РПН должно использовать устройство для сообщения
о положении РПН через цифровые выходы (двоичный код).
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Сообщение о положении РПН виде десятичного кода
С помощью этого параметра можно настроить, какой диапазон значений из
таблицы положений РПН должно использовать устройство для сообщения
о положении РПН через цифровые выходы (десятичная кодировка).

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

Верхняя диаграмма показывает, как часто устройство РПН переключалось
в определенное положение РПН и как долго оно в нем находилось. На ниж-
ней диаграмме представлено повременное изменение положений РПН за
последние 10 дней.

Pис. 352: Статистика переключений

► Выберите пункт меню Информация > Устройство РПН > Статистика
переключений.

8.5.7 Индикация информации об износе контактов (только для
OILTAP®)
При контроле устройства РПН типа OILTAP® можно просмотреть текущие
значения износа переключающих (ПКA, ПКB) и резисторных (РКA, РКB) кон-
тактов.

Кроме того, устройство показывает разницу между износом различных
контактов.

Pис. 353: Износ контактов
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► Выберите пункт меню Информация > Устройство РПН > Износ кон-
тактов.

8.5.8 Техобслуживание (опция)
В зависимости от типа устройства РПН прибор контролирует проведение
указанных ниже технических обслуживаний.

Техническое обслу-
живание

Описание

ТО устройства РПН Техническое обслуживание устройства РПН следует прово-
дить в соответствии со стандартами компании MR.

Замена устройства
РПН

Необходимо заменить устройство РПН на новое.

Замена ВЧК Необходимо заменить выемную часть контактора на новую
выемную часть устройства РПН.

Замена IEM Модуль IEM (Interrupter Exchange Module) устройства РПН
необходимо заменить на новый.

Износ контактов Необходимо заменить переключающие или резисторные кон-
такты устройства РПН.

Замена масла и
чистка

Необходимо заменить масло и очистить выемную часть кон-
тактора, масляный бак контактора и расширительный бак.

ТО избирателя Необходимо провести техническое обслуживание избирателя
устройства РПН в соответствии со стандартами компании MR.

Очистка/смазка Необходимо очистить и смазать устройство РПН.

Проба масла Необходимо взять пробу масла и провести анализ. По гранич-
ным значениям масло должно соответствовать требованиям
компании MR к применяемому изоляционному маслу.

Маслофильтроваль-
ная установка

Необходимо заменить фильтр в маслофильтровальной уста-
новке.

Пользовательский
интервал устройства
РПН

Зависимый от времени и количества переключений интервал
технического обслуживания устройства РПН, который может
задать пользователь.

Пользовательский
интервал трансфор-
матора

Зависимый от времени интервал технического обслуживания
трансформатора, который может задать пользователь.

Tабл. 153: Техническое обслуживание (доступность в зависимости от типа устройства
РПН)
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8.5.8.1 Настройка пользовательского интервала для техобслуживания
устройства РПН
Вы можете задать собственный интервал технического обслуживания
устройства РПН. Интервал техобслуживания можно установить в зависи-
мости от времени и/или количества переключений. При достижении гра-
ничного значения (100 %) устройство выдает сообщение о событии (крас-
ное).

Настройки Параметр ТО: эксп...РПН

Имя Значение

Тип интервала Неактивно

Ч.перекл. 150000

Период 1.0 a

Дата следующего ТО 17.09.2066 23:59:21

Событие (желт.) 90.0 %

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 04.02.2020 11:13

Pис. 354: ТО: эксплуатант устройства РПН

1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Устройство РПН > ТО:
эксплуатант устройства РПН.

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

Тип интервала
Данный параметр позволяет установить тип интервала для техобслужива-
ния устройства РПН или деактивировать техобслуживание. Для выбора до-
ступны указанные ниже значения.
– Деактивировано: интервал техобслуживания деактивирован.
– Время: зависимый от времени интервал техобслуживания.
– Счетчик: зависимый от количества переключений интервал техобслужи-

вания.
– Время и счетчик: зависимый от времени и количества переключений ин-

тервал техобслуживания. При достижении одного из граничных значе-
ний выдается событие.

Число переключений
Данный параметр позволяет установить показание счетчика переключе-
ний, при достижении которого устройство должно выдать сообщение о со-
бытии.

Период
Данный параметр позволяет задать продолжительность этого интервала. В
зависимости от этого устройство рассчитывает актуальное выполнение
техобслуживания.

Дата следующего ТО
Данный параметр позволяет установить срок следующего техобслужива-
ния. В зависимости от этого устройство рассчитывает актуальное выполне-
ние техобслуживания.
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Событие (желт.)
Данный параметр позволяет настроить, после выполнения какого объема
технического обслуживания (в процентах) устройство должно выдать сооб-
щение о событии (желт.).

8.5.8.2 Настройка пользовательского интервала для техобслуживания
трансформатора
Вы можете задать собственный интервал технического обслуживания
трансформатора. Интервал техобслуживания зависит от времени. При до-
стижении граничного значения (100 %) устройство выдает сообщение о со-
бытии (красное).

Настройки Параметр ТО: эксп...сф.

Имя Значение

Активация интервала Выкл.

Период 1.0 a

Дата следующего ТО 17.09.2066 23:59:21

Событие (желт.) 90.0 %

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 04.02.2020 11:13

Pис. 355: ТО: эксплуатант трансформатора

1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Активная часть > ТО:
эксплуатант трансформатора.

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

Активация интервала
Данный параметр позволяет активировать или деактивировать интервал
технического обслуживания.

Период
Данный параметр позволяет задать продолжительность этого интервала. В
зависимости от этого устройство рассчитывает актуальное выполнение
техобслуживания.

Дата следующего ТО
Данный параметр позволяет установить срок следующего техобслужива-
ния. В зависимости от этого устройство рассчитывает актуальное выполне-
ние техобслуживания.

Событие (желт.)
Данный параметр позволяет настроить, после выполнения какого объема
технического обслуживания (в процентах) устройство должно выдать сооб-
щение о событии (желт.).
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8.5.8.3 Проведение и подтверждение технического обслуживания
После проведения технического обслуживания вы можете подтвердить это
на устройстве и тем самым сбросить интервал техобслуживания. В зависи-
мости от типа техобслуживания можно ввести перечисленные ниже пара-
метры.

Значение Описание

Дата Дата техобслуживания.

Счетчик переключений Показание счетчика переключений на момент проведения
техобслуживания.
Можно указать текущее показание счетчика или меньшее
значение.

Износ контактов (только
OILTAP®)
– ПКA
– ПКB
– РК1A
– РК1B
– РК2A
– РК2B

Сумма значений износа неподвижных и подвижных кон-
тактов.
Если при проведении технического обслуживания вы изме-
рили износ контактов и продолжаете их использовать в
первоначальном положении, укажите измеренные значе-
ния и при ответе на запрос «Контакты заменены» нажмите
«Нет». За счет этого система мониторинга оптимизирует
модель расчета, и последующий расчет износа контактов
будет точнее.
Если контакты были заменены (установлены в другое поло-
жение), укажите значение износа установленных контактов
(для новых контактов 0,000 мм) и при ответе на запрос
«Контакты заменены» нажмите «Да».

Tабл. 154: Параметр техобслуживания

Определение износа контактов (только OILTAP®)
Толщина износа, которую необходимо указать, — это сумма значений из-
носа подвижной и неподвижной частей контактов.

Pис. 356: Определение износа контактов

1 Неподвижный контакт y1 Толщина износившегося контакта
на подложке (неподвижный кон-
такт)

2 Подвижный контакт x2 Толщина нового контакта на
подложке (подвижный контакт)

x1 Толщина нового контакта на
подложке (неподвижный контакт)

y2 Толщина износившегося контакта
на подложке (подвижный контакт)
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Значение толщины износа z рассчитывается следующим образом:

z = x1 – y1 + x2 – y2

Подтверждение технического обслуживания
Чтобы подтвердить техническое обслуживание, выполните указанные ни-
же действия.
1. Выберите пункт меню Настройки > Помощник техобслуживания.

Pис. 357: Помощник техобслуживания

2. Выберите технические обслуживания для подтверждения.
3. Нажмите кнопку Далее.
4. Введите параметр техобслуживания.

Pис. 358: Проведение и подтверждение технического обслуживания

5. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененных параметров.
6. Опция: отображается вопрос, были ли заменены контакты. Выберите Да

или Нет для ответа на запрос.

8.5.8.4 Обзор данных технического обслуживания
Обзор технического обслуживания позволяет просмотреть продвижение
для отдельных интервалов техобслуживания. Кроме того, можно просмот-
реть граничные значения для красных и желтых сообщений о событиях. В
интервалах технического обслуживания на основании полученных эксплуа-
тационных параметров прибор прогнозирует дату следующего техобслу-
живания устройства РПН. Дата отображается только после сбора доста-
точного количества эксплуатационных параметров.
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При деактивировании интервала техобслуживания «ТО (устр. РПН) экс-
плуатантом» или «ТО (трансф.) эксплуатантом» интервал в обзоре техоб-
служивания будет отображаться серым.

Pис. 359: Обзор данных технического обслуживания

► Выберите пункт меню Информация > Система > Техобслуживание.

8.5.8.5 Просмотр журнала ТО
В журнале ТО отображаются все выполненные технические обслуживания.
Записи генерируются автоматически, когда вы выполняете техническое об-
служивание с помощью функции мастера ТО. Вы можете создавать допол-
нительные собственные записи.

В журнале ТО отображаются представленные ниже сведения.
– Момент ТО
– Тип ТО
– Описание

Pис. 360: Журнал ТО

Чтобы открыть журнал ТО, выполните следующее.
► Выберите пункт меню Настройки > Журнал ТО.
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Редактирование записи в журнале ТО 
При необходимости вы можете отредактировать записи в журнале ТО.

Pис. 361: Редактирование записи в журнале ТО

Чтобы отредактировать запись в журнале ТО, выполните следующее:
1. Выберите пункт меню Настройки > Журнал ТО.
2. Чтобы отредактировать запись, нажмите кнопку .

Создание записи в журнале ТО
Чтобы создать запись в журнале ТО, не используя функцию мастера ТО,
выполните следующее:
1. Выберите пункт меню Настройки > Журнал ТО.
2. Нажмите кнопку Новая запись.
3. Введите данные ТО.
4. Чтобы сохранить запись, нажмите кнопку Применить.

Удаление записи из журнала ТО 
При необходимости вы можете удалить записи из журнала ТО. Для этого
выполните следующее.
1. Выберите пункт меню Настройки > Журнал ТО.
2. Чтобы удалить запись, нажмите кнопку .
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8.5.8.6 Деактивировать событие ТО
С помощью этой функции вы можете на определенное количество
переключений деактивировать сообщения о событиях технического обслу-
живания, граничное значение которых достигнуто. Если вы квитируете со-
бытие технического обслуживания, не проводя ТО, то устройство снова
выдаст сообщение о событии после настроенного числа переключений.

Настройки Параметр События ТО

Имя Значение

Деактив-ть событие ТО трансфор. 1
Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 04.02.2020 11:13

Pис. 362: Деактивировать событие ТО

1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Активная часть > Со-
бытия ТО или Настройки > Параметры > Устройство РПН > События
ТО.

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

8.5.9 Контроль крутящего момента (опция)
Данная функция служит для контроля крутящего момента устройства РПН.
Для крутящего момента на период всего процесса переключения опреде-
лены различные граничные значения, при превышении которых система
мониторинга выдает соответствующее сообщение о событии.

Вы можете использовать контроль крутящего момента только для отка-
либрованного на заводе устройства РПН и моторного привода. Если вы
хотите использовать контроль крутящего момента для другого устрой-
ства РПН, свяжитесь с компанией Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
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8.5.9.1 Диапазоны переключения (окна) M1...M8
Кривая крутящего момента в зависимости от устройства РПН и вида
переключения делится максимум на восемь диапазонов или так называе-
мых окон (M1...M8). Данные диапазоны описывают отдельные этапы
переключения, которые проходит устройство РПН в течение одного про-
цесса переключения.

Pис. 363: Кривая крутящего момента при переключении предызбирателя с делением на
восемь диапазонов переключения (M1...M8)

8.5.9.2 Виды переключений
Система мониторинга различает представленные ниже виды переключе-
ний.
– Переключение предызбирателя: вместе с данным переключением

переключается предызбиратель.
– Малый этап переключения: переключение избирателя, при котором рас-

стояние между неподвижными контактами избирателя, используемыми
для этого переключения, небольшое.

– Средний этап переключения: переключение избирателя, при котором
расстояние между неподвижными контактами избирателя, используемы-
ми для этого переключения, среднее.

– Большой этап переключения: переключение избирателя, при котором
расстояние между неподвижными контактами избирателя, используемы-
ми для этого переключения, большое.

– Обратное переключение: переключение, которое выполняется в направ-
лении, противоположном последнему переключению, и при котором не
включается избиратель.

8.5.9.3 Граничные значения
Система мониторинга в процессе переключения контролирует следующие
граничные значения.
– Граничное значение > (M1...M8 >)
– Граничное значение >> (M1...M8 >>)
– Макс. допустимый крутящий момент устройства РПН (Md,max)

Граничное значение > и граничное значение >>
Для каждого диапазона переключения (окна M1...M8) установлены по два
граничных значения (> и >>). Эти граничные значения зависят от устрой-
ства РПН, вида переключения, фактических измеренных значений темпера-
тур масла в контакторе и трансформаторе.

После завершения переключения система мониторинга проверяет кривую
крутящих моментов на соответствие граничным значениям. Если гранич-
ное значение превышается, система мониторинга выдает соответствующее
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сообщение о событии. В зависимости от конфигурации устройства при
превышении граничного значения >> дальнейшие переключения блокиру-
ются. В этом случае инициируется событие Блокировка активна. Чтобы со-
бытия больше не отображались и произошла отмена связанной с ними
блокировки, квитируйте события.

Макс. допустимый крутящий момент устройства РПН (Md,max)
Во время переключения контролируется максимально допустимый крутя-
щий момент устройства РПН. Это служит для защиты устройства РПН от
механического повреждения. Если граничное значение максимально допу-
стимого крутящего момента устройства РПН превышается, система мони-
торинга инициирует срабатывание защитного выключателя электродвига-
теля Q1. Помимо этого система мониторинга выдает событие Граничное
значение Md-Max превышено. При переключении предызбирателя в окнах
M3...M5 защитный выключатель электродвигателя Q1 не срабатывает.

При срабатывании защитного выключателя электродвигателя система мо-
ниторинга получает соответствующий сигнал от моторного привода. Затем
система мониторинга выдает событие Сработал защитный выключатель
электродвигателя.

Защитный выключатель электродвигателя можно включить снова только
после квитирования события «Граничное значение Md-Max превышено».
Учитывайте указания об устранении неисправностей, содержащиеся в
инструкции по эксплуатации моторного привода.

8.5.9.4 Система контроля переключения
Система контроля переключения предназначена для контроля приводного
вала между устройством (устройствами) РПН и моторным приводом, а так-
же для проверки правильности переключений контактора. Контроль
переключения осуществляется также при переключении моторного приво-
да с помощью рукоятки.

Если устройство РПН оснащено системой контроля переключения, система
мониторинга использует состояние контрольных контактов S80 и S81 для
указанного ниже анализа и оценок.
– Если оба контрольных контакта находятся в состоянии ВЫКЛ. (отсутству-

ет сигнал) и в настоящий момент не проводится переключение, система
мониторинга выдает событие Оба контакта контроля переключения
ВЫКЛ.

– Если оба контрольных контакта находятся в состоянии ВКЛ. (поступает
сигнал) и в настоящий момент не проводится переключение, система
мониторинга выдает событие Оба контакта контроля переключения ВКЛ.

– Если было проведено переключение, но не произошла смена сигналов
контрольных контактов (например, с 1 на 2), система мониторинга выда-
ет событие Переключение без переключения нагрузки.

– Контроль, правильно ли подключена система контроля переключения и
правильно ли откалиброван датчик положения. В противном случае си-
стема мониторинга выдает событие Контроль переключения: неисправ-
ность проводки.

– Если сигнал контрольного контакта во время переключения меняется с
ВКЛ. на ВЫКЛ., это место на кривой крутящего момента помечается вер-
тикальной линией. Таким образом изображается, что произошло
переключение контактора.
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– Контроль переключения контактора. Если переключение контактора не
происходит в нужный момент, система мониторинга выдает сообщение
о событии OLTC и MD не сбалансированы.

– При наборах или комбинациях устройств РПН (многоколонковые испол-
нения) система мониторинга контролирует синхронность переключения
устройств РПН. При неудовлетворительной синхронизации система мо-
ниторинга выдает событие OLTC не синхронизированы.

8.5.9.5 Установленные и неустановленные переключения
Система мониторинга различает установленные и неустановленные
переключения. Переключение считается установленным, если было зафик-
сировано переключение контактора и возможно было проверить гранич-
ные значения крутящего момента. При неустановленном переключении
граничные значения крутящего момента M1...M8 >/>> не контролируются.

Как для установленных, так и для неустановленных переключений вся кри-
вая крутящего момента сохраняется в банке данных «Крутящие моменты».

В указанных ниже случаях переключение считается неустановленным.
– Напряжение двигателя, ток двигателя или частота двигателя находятся

вне допустимого диапазона.
– Зарегистрированные значения температуры находятся вне допустимого

диапазона.
– Ошибочный сигнал датчика вращения.
– Переключение контактора не установлено. Если не произошла смена

контрольных контактов на устройствах РПН с системой контроля
переключения и выдается событие Переключение без переключения на-
грузки. На устройствах РПН без системы контроля переключения
переключение контактора определяется с помощью кривой крутящего
момента. Если переключение контактора корректно распознать невоз-
можно, переключение также считается неустановленным.

– При многоколонковых исполнениях: ошибка синхронизации.

Если переключение контактора не установлено, крутящий момент также
проверяется на соответствие максимально допустимому крутящему мо-
менту электродвигателя (Md,max).

8.5.9.6 Просмотр контроля крутящего момента
Вы можете просмотреть кривую крутящего момента для любого переклю-
чения. В окне обзора доступна указанная ниже информация о каждом
переключении.
– Вид переключения
– Направление переключения (из положения в положение)
– Температура окружающей среды
– Момент переключения
– Сообщение о событии
– Синий: установленное переключение без превышения граничного зна-

чения
– Желтый: установленное переключение с превышением граничного зна-

чения >
– Красный: установленное переключение с превышением граничного зна-

чения >>
– Серый: неустановленное переключение
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Через поле выбора можно отфильтровать виды переключения. Через заго-
ловок таблицы можно отсортировать индикацию в нужном столбце по уве-
личению или по убыванию.

Pис. 364: Обзор контроля крутящего момента

► Выберите пункт меню Информация > Устройство РПН > Контроль кру-
тящего момента.

Просмотр кривой крутящего момента
Вы можете просмотреть кривую крутящего момента для любого записан-
ного переключения. Для каждого диапазона переключения (M1...M8) отоб-
ражаются граничные значения > и >>, а также момент переключения кон-
тактора (вертикальная линия).

Pис. 365: Кривая крутящего момента

Вы можете выбрать для сравнения несколько кривых крутящего момента
(макс. 10 кривых крутящего момента через дисплей устройства; макс.
100 кривых крутящего момента через систему онлайн-визуализации на ПК).
Если вы выберете кривые крутящего момента разных видов переключения,
граничные значения не будут отображаться.

Когда вы вызываете кривую крутящего момента, данные контроля крутя-
щего момента временно сохраняются в кэше браузера. Когда вы перехо-
дите обратно от кривой крутящего момента в обзор крутящего момента
данные загружаются из кэша браузера. Поэтому выполненные в этот про-
межуток времени переключения не отображаются в обзоре. Нажмите
кнопку Home, чтобы удалить данные из кэша браузера, и затем снова вы-
зовите контроль крутящего момента.
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Pис. 366: Сравнение кривых крутящего момента

1. Выберите пункт меню Информация > Устройство РПН > Контроль кру-
тящего момента.

2. Выберите необходимые переключения.
3. Нажмите кнопку Показать.

8.5.10 Проведение пробных переключений
Для завершения ввода устройства системы мониторинга в эксплуатацию
проведите пробные переключения. Для этого вы можете активировать ре-
жим «Пробные переключения». В этом режиме износ и образование сажи
при выполненных переключениях не учитываются и контроль интервала
переключения деактивирован. Пока режим активен, устройство сигнализи-
рует о событии Пробные переключения активны.

Режим «Пробные переключения» автоматически деактивируется при ука-
занных ниже условиях.
– Спустя восемь часов после активации режима.
– При перезагрузке устройства.

Pис. 367: Пробные переключения

Чтобы активировать режим «Пробные переключения», выполните следую-
щее.
1. Выберите пункт меню Настройки > Пробные переключения.
2. Нажмите кнопку Активировать.

ð Режим «Пробные переключения» активен.
3. После завершения пробных переключений нажмите кнопку Деактивиро-

вать, чтобы выйти из режима «Пробные переключения».
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8.5.11 Виброакустический контроль устройства РПН (VAM)

8.5.11.1 Настройка VAM-инструкции по обновлению
Параметр «Инструкция по обновлению» позволяет установить, какие
переключения будут записываться и анализироваться. Для выбора доступ-
ны указанные ниже значения.

Значение параметра Описание

Оценка и обновление
статистики

Переключение записывается, проверяется на достоверность
и оценивается.
Обновление статистики позволяет формировать желтую
кривую граничных значений (огибающую кривую).

Без обновления стати-
стики

Переключение записывается, проверяется на достоверность
и оценивается.
Обновление статистики не выполняется.
Если кривая граничных значений до этого уже была сфор-
мирована, нарушения граничных значений все равно могут
возникать. В случае сомнения обратитесь в компанию
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

Без оценки Анализ и оценка записи переключения не проводятся.
В окне VAM-анализа информация для этого переключения не
отображается.

Tабл. 155: VAM-инструкция по обновлению

Pис. 368: VAM-инструкция по обновлению

1. Выберите пункт меню Настройки > VAM-инструкция по обновлению.
2. Выберите необходимое положение РПН и требуемую колонку (A, B или

C) при многоколонковом исполнении.
3. Настройте параметр.
4. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

8.5.11.2 Просмотр VAM-анализа
Для каждого записанного переключения отображается указанная ниже ин-
формация.
– Вид переключения
– Начальное и конечное положение при переключении
– Время переключения
– Состояние
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Pис. 369: VAM-анализ

► Выберите пункт меню Информация > Устройство РПН > VAM-анализ.

Вид переключения
Система мониторинга различает представленные ниже виды переключе-
ний.
– Переключение предызбирателя: вместе с данным переключением

переключается предызбиратель.
– Малый этап переключения: переключение избирателя, при котором рас-

стояние между неподвижными контактами избирателя, используемыми
для этого переключения, небольшое.

– Средний этап переключения: переключение избирателя, при котором
расстояние между неподвижными контактами избирателя, используемы-
ми для этого переключения, среднее.

– Большой этап переключения: переключение избирателя, при котором
расстояние между неподвижными контактами избирателя, используемы-
ми для этого переключения, большое.

– Обратное переключение: переключение, которое выполняется в направ-
лении, противоположном последнему переключению, и при котором не
включается избиратель.

Информация о состоянии

Цветовой
код

Значение

Синий Нет отклонений: критерии достоверности и граничные значения
соблюдены.

Желтый Нарушено граничное значение.

Серый Невозможно выполнить анализ.

Возможности фильтрации
С помощью выпадающего меню вы можете уменьшить список переключе-
ний, выбрав определенный вид переключения или конкретное свойство.
– Выбор по виду переключения

• Переключение предызбирателя
• Малый, средний или большой этап переключения

– Обратное переключение

– Выбор по характеристике
• Все
• Выделенные
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• Оценка OK
• Аномалия

– Без оценки

Индикация выбранных переключений
Просмотреть отдельные переключения устройства РПН с соответствую-
щим сигналом VAM и сохраненным граничным значением в виде кривой
можно указанным ниже образом.

1. Установите флажок  в первом столбце перед переключениями, ко-
торые следует отобразить в виде кривой. Система визуализации позво-
ляет просмотреть до 100 переключений в веб-браузере. На дисплее
устройства можно просмотреть максимум 10 переключений.

2. Нажмите кнопку Показать.
ð В зависимости от количества выбранных переключений их отображе-

ние на экране меняется.
Если выбрано более одного переключения, кривые граничных значений не
отображаются для большей наглядности.

Количество выбранных переключений 1 2–100 >100

Отображение VAM-сигнала Да Да Нет

Индикация кривой граничных значений Да Нет Нет

На изображении ниже представлен пример визуализации отдельного
переключения.

Pис. 370: Отображение переключения
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На изображении ниже представлен пример отображения нескольких од-
новременно выбранных переключений.

Pис. 371: Отображение нескольких переключений

Если для визуализации было выбрано несколько переключений, скрыть
или просмотреть отдельные переключения можно, щелкнув по условному
обозначению.

При использовании системы онлайн-визуализации ISM™ Intuitive Control
масштаб изображения в области сигнала можно увеличивать. Для этого
удерживайте левую кнопку мыши и нарисуйте рамку вокруг нужной обла-
сти. Чтобы вернуться к предыдущей индикации, щелкните по символу

.

8.5.11.3 Сброс VAM
В программном обеспечении системы мониторинга MSENSE® VAM исполь-
зуется самообучающийся алгоритм, который меняет граничные значения с
увеличением частоты переключений в соответствии с характеристикой
виброакустического сигнала. Сохраненную для этого статистику можно
сбросить в этом окне индикации.

Сброс счетчика
Первая и вторая аномалии в кластере оценки отображаются в виде желтых
сообщений о состоянии в окне VAM-анализа. В случае третьей аномалии в
кластере оценок дополнительно генерируется сообщение о событии. Со-
общение о событии передается на подключенную систему SCADA.

Выбрав параметр «Счетчик», вы обнулите счетчики, которые приводят к
наступлению событий для виброакустической оценки. Сформированная
статистика сохраняется.

Сброс статистики
Сохраненная статистика также служит для отображения сформированного
граничного значения (желтая кривая).

Параметр «Статистика» позволяет одновременно обнулить сформирован-
ную статистику и счетчики оценки виброакустических сигналов.
1. Выберите пункт меню Настройки > Сброс VAM.
2. Выберите необходимое значение.
3. Нажмите кнопку Применить для сброса значений.
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8.5.12 Данные устройства РПН
В этом меню можно выполнить настройки устройства РПН.

Настройки Параметр Данные уст...РПН

Имя Значение

Сообщ. о полож. РПН (аналог.) Груб.з

Сообщ. о полож. РПН (аналог.) 2 Груб.з

Сообщ. о полож. РПН (аналог.) 3 Груб.з

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 14.04.2020 14:22

Pис. 372: Данные устройства РПН

► Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Устройство РПН > Дан
устРПН.

Заводской номер устройства РПН A, B, C
С помощью этого параметра можно настроить заводской номер устройства
РПН.

Для многоколонковых установок заводской номер можно указать для
каждого устройства РПН.

8.5.12.1 Настройка выдачи сообщения о положении РПН (опция)
Если сообщение о положении РПН устройства РПН выдается через анало-
говый выход или цифровые выходы (BCD, код Грея и т. д.), можно на-
строить, следует ли устройству использовать грубое значение или адапти-
рованное значение для системы управления согласно таблице положений
РПН [►Раздел 8.5.4, Страница 376]. С помощью этой настройки можно
предотвратить выдачу сообщений о проходных положениях устройства
РПН как об отдельных положениях РПН.
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Если сообщение о положении РПН выдается многократно, этот параметр
можно настроить отдельно для каждой выдачи сообщения.

Настройки Параметр Данные уст...РПН

Имя Значение

Сообщ. о полож. РПН (аналог.) Груб.з

Сообщ. о полож. РПН (аналог.) 2 Груб.з

Сообщ. о полож. РПН (аналог.) 3 Груб.з

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 14.04.2020 14:22

Pис. 373: Данные устройства РПН (пример с тройным сообщением о положении РПН
через аналоговые выходы)

1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Устройство РПН >
Данные устройства РПН.

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

Сообщение о положении РПН (аналог.)
С помощью этого параметра можно настроить, какой диапазон значений из
таблицы положений РПН должно использовать устройство для сообщения
о положении РПН через аналоговый выход.

При изменении параметра убедитесь в том, что сконфигурированный
диапазон значений аналогового выхода [►Раздел 8.1.15, Страница 214]
соответствует диапазону значений из таблицы положений РПН [►Раздел
8.5.4, Страница 376]. В противном случае сообщение о положении РПН
будет передаваться некорректно.

Сообщение о положении РПН в виде кода BCD
С помощью этого параметра можно настроить, какой диапазон значений из
таблицы положений РПН должно использовать устройство для сообщения
о положении РПН через цифровые выходы (BCD).

Блокировка по пусковому току

Этот параметр сбрасывается только технической службой компании
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

С помощью этого параметра настраивается продолжительность блокиров-
ки переключений устройства РПН после включения силового выключателя.
Это необходимо для предотвращения повреждения устройства РПН из-за
переключений во время пускового тока.
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Макс. доп. рабочая температура устройства РПН

Этот параметр сбрасывается только технической службой компании
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

Этот параметр позволяет настроить верхний предел допустимой рабочей
температуры устройства РПН. Если рабочая температура превышает на-
строенное граничное значение, переключения блокируются. Гистерезис
отключения составляет 2 кельвина.

Мин. доп. рабочая температура устройства РПН

Этот параметр сбрасывается только технической службой компании
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

Этот параметр позволяет настроить нижний предел допустимой рабочей
температуры устройства РПН. Если рабочая температура опускается ниже
настроенного граничного значения, переключения блокируются. Гистере-
зис отключения составляет 2 кельвина.

8.5.12.2 Время ожидания между переключениями

Этот параметр сбрасывается только технической службой компании
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

С помощью этого параметра можно настроить время ожидания между дву-
мя последовательными переключениями ступеней нагрузки. Эта функция
служит для предотвращения перегрева устройства РПН из-за частых
переключений ступеней нагрузки.

Макс. положение РПН (числовое обозначение)
С помощью этого параметра можно настроить максимальное положение
устройства РПН (числовое обозначение). Устройство использует это значе-
ние для расчета наиболее нагретой точки трехобмоточного трансформато-
ра.

Мин. положение РПН (числовое обозначение)
С помощью этого параметра можно настроить минимальное положение
устройства РПН (числовое обозначение). Устройство использует это значе-
ние для расчета наиболее нагретой точки трехобмоточного трансформато-
ра.

8.5.12.3 Настройка предупреждения для рабочей температуры
устройства РПН
Для контроля рабочей температуры устройства РПН можно настроить два
граничных значения. Если рабочая температура выходит за пределы верх-
него или нижнего граничного значения, устройство выдает сообщение о
событии.
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События

№ Событие Описание

3405 Предупр. о рабочей тем-
пературе устройства
РПН

Рабочая температура устройства РПН превысила
предел для предупреждения.

Tабл. 156: События

Цифровые входы и выходы

Наименование Описание

O: пред. о темп.ус.РПН Рабочая температура устройства РПН превысила
предел для предупреждения.

Tабл. 157: Цифровые входы (I) и выходы (O)

Верхний предел предупреждения: температура устройства РПН
Этот параметр позволяет настроить верхний предел допустимой рабочей
температуры устройства РПН для выдачи предупреждения. Гистерезис от-
ключения составляет 2 кельвина.

Нижний предел предупреждения: температура устройства РПН
Этот параметр позволяет настроить нижний предел допустимой рабочей
температуры устройства РПН для выдачи предупреждения. Гистерезис от-
ключения составляет 2 кельвина.

8.5.13 Индикация характеристик мощности
Вы можете просмотреть записанные характеристики мощности моторного
привода для последних 1000 переключений. Отображаются указанные ни-
же характеристики.
– Положение РПН
– Активная мощность моторного привода
– Граничное значение активной мощности

Информация Мощн.характ-ки

Home

События

Информация

Рекордер

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 03.02.2020 08:09

20.01.2020 Дата
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Pис. 374: Индикация характеристик мощности

► Выберите пункт меню Информация > Устройство РПН > Характеристи-
ки мощности.
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8.5.14 Контроль объема газа на реле Бухгольца (устройство
РПН)
Для определения объема газа на реле Бухгольца устройства РПН можно
настроить по два граничных значения для объема газа. При многоколонко-
вом исполнении устройства РПН для каждой колонки можно настроить по
два граничных значения. Если измеренный объем газа превышает гранич-
ное значение > или >>, устройство выдает сообщение о событии.

Настройки Параметр Реле Бухгольца

>

Объем газа уст. РПН 0.3 l 0.4 l
Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 04.02.2020 11:13

Pис. 375: Граничные значения объема газа на реле Бухгольца устройства РПН

1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Устройство РПН > Ре-
ле Бухгольца.

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

8.5.15 Контроль давления масла (устройства РПН)
Для определения давления масла в устройстве РПН через клапан сброса
давления (PRD) можно настроить два граничных значения. При многоко-
лонковом исполнении устройства РПН для каждой колонки можно на-
строить по два граничных значения. Если измеренное значение давления
масла превышает граничное значение > или >>, устройство выдает сооб-
щение о событии.

Настройки Параметр Клапан с...ния

>

Давл. масла уст. РПН 15 kPa 20 kPa
Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 04.02.2020 11:13

Pис. 376: Граничные значения давления масла в устройстве РПН

1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Устройство РПН >
Клапан сброса давления.

2. Выберите необходимый параметр.
3. Настройте необходимый параметр.
4. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.
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8.5.16 Управление маслофильтровальной установкой
Если устройство оснащено дополнительной функцией «Управление масло-
фильтровальной установкой», управление маслофильтровальной установ-
кой осуществляется через модули ISM устройства. В зависимости от конфи-
гурации, устройство может управлять максимум тремя маслофильтроваль-
ными установками. Приведенные ниже настройки одинаково применимы
ко всем маслофильтровальным установкам.

Возможны указанные ниже режимы работы.
– Нормальный режим: в этом режиме устройство автоматически активиру-

ет насос маслофильтровальной установки после каждого переключения.
В зависимости от типа устройства РПН устройство автоматически вы-
ключает насос через определенное время.
• OILTAP® V/M/MS: через 30 минут
• OILTAP® R/RM/T: через 60 минут

– OILTAP® G: через 90 минут

– Режим низких температур (опция): при температуре масла менее 0 °C
устройство автоматически активирует насос маслофильтровальной уста-
новки. Если температура масла достигает 5 °C, устройство снова выклю-
чает насос.

– Режим с управлением по времени: дополнительно к нормальному режи-
му работы вы можете настроить до трех временных интервалов, в тече-
ние которых устройство должно активировать насос маслофильтроваль-
ной установки.

– Тестовый режим: с помощью переключателя S30 можно выбрать тесто-
вый режим работы. В тестовом режиме устройство активирует насос
маслофильтровальной установки.

– Опция для VACUTAP® VR: охлаждение масла

События

№ Событие Описание

1165 Заплан. замену масл.фил. Обнаружено избыточное давление в мас-
лофильтровальной установке, в бли-
жайшее время требуется заменить масля-
ный фильтр.

1166 Обнаружено избыточное дав-
ление в маслофильтровальной
установке, в ближайшее время
требуется заменить масляный
фильтр.

Убедитесь в том, что запорный кран в тру-
бе возврата открыт. В ином случае заме-
ните патрон фильтра. Если ошибка не
устраняется, свяжитесь с технической
службой компании Maschinenfabrik
Reinhausen.

3370 Ошибка сис.упр. масло-
фильтровальной установкой

Электропитание цепи управления масло-
фильтровальной установкой прервано.

3371 Защ.вык.электродв. мас-
лоф.ус. 1

Сработал защитный выключатель элек-
тродвигателя насоса маслофильтроваль-
ной установки 1.

3372 Защ.вык.электродв. мас-
лоф.ус. 2

Сработал защитный выключатель элек-
тродвигателя насоса маслофильтроваль-
ной установки 2.

3373 Защ.вык.электродв. мас-
лоф.ус. 3

Сработал защитный выключатель элек-
тродвигателя насоса маслофильтроваль-
ной установки 3.
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№ Событие Описание

3421 Тестовый режим маслоф. уст. Активирован тестовый режим масло-
фильтровальной установки.

3422 Режим низких температур
м.ф.уст.

Активирован режим низких температур
маслофильтровальной установки.

3423 Маслофильт. установка вклю-
чена

Сигнал для включения маслофильтро-
вальной установки активен.

Tабл. 158: События

Цифровые входы и выходы

Наименование Описание

O: питание масл.ф.уст. Сообщение о разрыве цепи питания масло-
фильтровальной установки.

O: ЗВЭ м.ф.уст.1 Сообщение о разрыве цепи питания масляного на-
соса 1.

O: ЗВЭ м.ф.уст.2 Сообщение о разрыве цепи питания масляного на-
соса 2.

O: ЗВЭ м.ф.уст.3 Сообщение о разрыве цепи питания масляного на-
соса 3.

I: тест.реж. маслоф.ус. Вход для активации тестового режима масло-
фильтровальной установки

I: реж.низк.тем. м.ф.ус. Вход для активации режима низких температур
маслофильтровальной установки.

O: м.ф.уст. вкл. (упр.) Выход для активации маслофильтровальной уста-
новки

O: м.ф.ус.вкл. (сообщ.) Сообщение об активации маслофильтровальной
установки.

O: изб.давл. м.ф.уст. Сообщение о распознавании избыточного давле-
ния в маслофильтровальной установке.

O: электродвигатель в работе Сигнал для запуска внешней маслофильтроваль-
ной установки

Tабл. 159: Цифровые входы (I) и выходы (O)
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8.5.16.1 Настройка режима работы с управлением по времени
Вы можете активировать насос маслофильтровальной установки с управле-
нием по времени. Для этого можно настроить максимум три временных ин-
тервала: момент запуска и остановки насоса. В период между запуском и
остановкой устройство активирует насос. Эта настройка не влияет на вре-
мя работы насоса после переключения устройства РПН.

0:00 6:0018:00

Пуск: 19:00 Окончание: 1:00

ч

Пуск: 7:00 Окончание: 9:00

Pис. 377: Режим работы с управлением по времени с двумя временными интервалами
(пример)

Если вы установите одинаковое время запуска и остановки, таймер будет
отключен.

Настройки Параметр Маслофильт...вка

Имя Значение

Запуск таймера 1 00:00

Выключение таймера 1 02:00

Запуск таймера 2 00:00

Выключение таймера 2 00:00

Запуск таймера 3 00:00

Выключение таймера 3 00:00

Продолж.экспл. 903600 с

Кол-во запуск. 251

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 13.12.2021 08:25

Pис. 378: Маслофильтровальная установка

1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Устройство РПН >
Маслофильтровальная установка.

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

Запуск таймера
С помощью этого параметра можно настроить время, когда устройство
должно включить насос маслофильтровальной установки.

Выключение таймера
С помощью этого параметра можно настроить время, когда устройство
должно выключить насос маслофильтровальной установки.

8.5.16.2 Настройка продолжительности работы и количества запусков
Вы можете настроить продолжительность работы и количество запусков
маслофильтровальной установки. Эту функцию можно использовать для
сброса значений счетчиков после техобслуживания (например, замены
масляного фильтра).
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Счетчики не сбрасываются автоматически при проведении техобслужива-
ния маслофильтровальной установки.

Настройки Параметр Маслофильт...вка

Имя Значение

Запуск таймера 1 00:00

Выключение таймера 1 02:00

Запуск таймера 2 00:00

Выключение таймера 2 00:00

Запуск таймера 3 00:00

Выключение таймера 3 00:00

Продолж.экспл. 903600 с

Кол-во запуск. 251

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 13.12.2021 08:25

Pис. 379: Маслофильтровальная установка

1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Устройство РПН >
Маслофильтровальная установка.

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

Продолжительность работы
С помощью этого параметра можно настроить продолжительность работы
маслофильтровальной установки.

Количество запусков
Этот параметр позволяет настроить количество запусков маслофильтро-
вальной установки.

8.5.16.3 Просмотр состояния маслофильтровальной установки
На устройстве отображаются представленные ниже сведения о состоянии
маслофильтровальной установки.
– Состояние (синий = маслофильтровальная установка активна, серый =

маслофильтровальная установка неактивна)
– Режим работы
– Количество запусков
– Продолжительность работы
– Сообщение об избыточном давлении в маслофильтровальной установке
– Ошибка системы управления маслофильтровальной установкой (опция)
– Защитный выключатель электродвигателя фильтровального блока 1/2/3

(опция)
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Pис. 380: Маслофильтровальная установка

► Выберите пункт меню Информация > Устройство РПН > Маслофильтро-
вальная установка.

8.5.17 Просмотр минимального и максимального положения
РПН
Вы можете просмотреть минимальное и максимальное достигнутые поло-
жения РПН, а также соответствующее время.

Pис. 381: Минимальное и максимальное положение РПН

1. Откройте пункт меню Информация > Устройство РПН > Мин. и макс. по-
ложение РПН.

2. При необходимости нажмите кнопку Сброс для сброса минимальных и
максимальных значений.
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8.5.18 Сигналы

Имя Описание

O: имп. выкл. Выход срабатывает, когда устройство РПН нахо-
дится между этапами переключения (SSE) 17…30.
Выход не срабатывает, если моторный привод
приводится в действие с помощью рукоятки. Ис-
пользуйте этот выход исключительно для подклю-
чения индикаторных приборов, но не устройств с
функцией управления.

O: устройство РПН в работе Выход срабатывает, когда устройство РПН нахо-
дится между этапами переключения (SSE) 4…29.
Выход не срабатывает, если моторный привод
приводится в действие с помощью рукоятки.

8.5.19 Сообщение о положении РПН в виде кода Грея
Устройство использует указанные ниже выходы для передачи сообщения о
положении РПН в виде кода Грея.

Имя Описание

O: положение РПН, Грей + Сообщение о положении РПН в виде кода Грея,
знак «+».

O: положение РПН, Грей - Сообщение о положении РПН в виде кода Грея,
знак «–».

O: положение РПН, Грей 01 Сообщение о положении РПН в виде кода Грея,
бит 1.

O: положение РПН, Грей 02 Сообщение о положении РПН в виде кода Грея,
бит 2.

O: положение РПН, Грей 03 Сообщение о положении РПН в виде кода Грея,
бит 3.

O: положение РПН, Грей 04 Сообщение о положении РПН в виде кода Грея,
бит 4.

O: положение РПН, Грей 05 Сообщение о положении РПН в виде кода Грея,
бит 5.

O: положение РПН, Грей 06 Сообщение о положении РПН в виде кода Грея,
бит 6.

O: положение РПН, Грей 07 Сообщение о положении РПН в виде кода Грея,
бит 7.

O: положение РПН, Грей 08 Сообщение о положении РПН в виде кода Грея,
бит 8.

O: положение РПН, Грей 09 Сообщение о положении РПН в виде кода Грея,
бит 9.

Tабл. 160: Выходы устройства для передачи сообщения о положении РПН в виде кода
Грея
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В таблице ниже показан пример кодирования положения РПН в виде кода
Грея для диапазона –35...+35.

Поз. + – 06 05 04 03 02 01

–35 X X X X

–34 X X X X X

–33 X X X X

–32 X X X

–31 X X

–30 X X X

–29 X X X X

–28 X X X

–27 X X X X

–26 X X X X X

–25 X X X X

–24 X X X

–23 X X X X

–22 X X X X X

–21 X X X X X X

–20 X X X X X

–19 X X X X

–18 X X X X X

–17 X X X X

–16 X X X

–15 X X

–14 X X X

–13 X X X X

–12 X X X

–11 X X X X

–10 X X X X X

–9 X X X X

–8 X X X

–7 X X

–6 X X X

–5 X X X X

–4 X X X

–3 X X

–2 X X X

–1 X X

–1 X X
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Поз. + – 06 05 04 03 02 01

0

1 X X

2 X X X

3 X X

4 X X X

5 X X X X

6 X X X

7 X X

8 X X X

9 X X X X

10 X X X X X

11 X X X X

12 X X X

13 X X X X

14 X X X

15 X X

16 X X X

17 X X X X

18 X X X X X

19 X X X X

20 X X X X X

21 X X X X X X

22 X X X X X

23 X X X X

24 X X X

25 X X X X

26 X X X X X

27 X X X X

28 X X X

29 X X X X

30 X X X

31 X X

32 X X X

33 X X X X

34 X X X X X

35 X X X X

Tабл. 161: Сообщение о положении РПН в виде кода Грея (пример для поз. –35…+35)
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8.5.20 Сообщение о положении РПН в виде кода BCD
Устройство использует указанные ниже выходы для передачи сообщения о
положении РПН в виде кода BCD.

Имя Описание

O: BCD + Сообщение о положении РПН в виде кода BCD,
знак «+».

O: BCD – Сообщение о положении РПН в виде кода BCD,
знак «–».

O: BCD 1 Сообщение о положении РПН в виде кода BCD,
значение разряда 1.

O: BCD 2 Сообщение о положении РПН в виде кода BCD,
значение разряда 2.

O: BCD 4 Сообщение о положении РПН в виде кода BCD,
значение разряда 4.

O: BCD 8 Сообщение о положении РПН в виде кода BCD,
значение разряда 8.

O: BCD 10 Сообщение о положении РПН в виде кода BCD,
значение разряда 10.

O: BCD 20 Сообщение о положении РПН в виде кода BCD,
значение разряда 20.

O: BCD 40 Сообщение о положении РПН в виде кода BCD,
значение разряда 40.

Tабл. 162: Выходы устройства для передачи сообщения о положении РПН в виде кода
BCD

В таблице ниже показан пример кодирования положения РПН в виде кода
BCD для диапазона от –35...+35.

Поз. BCD + BCD – BCD 20 BCD 10 BCD 8 BCD 4 BCD 2 BCD 1

–35 x x x x x

–34 x x x x

–33 x x x x x

–32 x x x x

–31 x x x x

–30 x x x

–29 x x x x

–28 x x x

–27 x x x x x

–26 x x x x

–25 x x x x

–24 x x x

–23 x x x x

–22 x x x

–21 x x x

–20 x x



410 Эксплуатация . ETOS® 7815063/08 RU

Поз. BCD + BCD – BCD 20 BCD 10 BCD 8 BCD 4 BCD 2 BCD 1

–19 x x x x

–18 x x x

–17 x x x x x

–16 x x x x

–15 x x x x

–14 x x x

–13 x x x x

–12 x x x

–11 x x x

–10 x x

–9 x x x

–8 x x

–7 x x x x

–6 x x x

–5 x x x

–4 x x

–3 x x x

–2 x x

–1 x x

0

1 x x

2 x x

3 x x x

4 x x

5 x x x

6 x x x

7 x x x x

8 x x

9 x x x

10 x x

11 x x x

12 x x x

13 x x x x

14 x x x

15 x x x x

16 x x x x

17 x x x x x

18 x x x



411ETOS® 7815063/08 RU . Эксплуатация

Поз. BCD + BCD – BCD 20 BCD 10 BCD 8 BCD 4 BCD 2 BCD 1

19 x x x x

20 x x

21 x x x

22 x x x

23 x x x x

24 x x x

25 x x x x

26 x x x x

27 x x x x x

28 x x x

29 x x x x

30 x x x

31 x x x x

32 x x x x

33 x x x x x

34 x x x x

35 x x x x x

Tабл. 163: Сообщение о положении РПН в виде кода BCD (пример для поз. –35…+35)

8.5.21 Сообщение о положении РПН в виде двоичного кода
Устройство использует указанные ниже выходы для передачи сообщения о
положении РПН в виде двоичного кода.

Имя Описание

O: положение РПН, двоичн. + Сообщение о положении РПН в виде двоичного

кода, знак «+».

O: положение РПН, двоичн. – Сообщение о положении РПН в виде двоичного
кода, знак «–».

O: положение РПН, двоичн. 1 Сообщение о положении РПН в виде двоичного
кода, значение разряда 1.

O: положение РПН, двоичн. 2 Сообщение о положении РПН в виде двоичного
кода, значение разряда 2.

O: положение РПН, двоичн. 4 Сообщение о положении РПН в виде двоичного
кода, значение разряда 4.

O: положение РПН, двоичн. 8 Сообщение о положении РПН в виде двоичного
кода, значение разряда 8.

O: положение РПН, двоичн. 16 Сообщение о положении РПН в виде двоичного
кода, значение разряда 16.

O: положение РПН, двоичн. 32 Сообщение о положении РПН в виде двоичного
кода, значение разряда 32.
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Имя Описание

O: положение РПН, двоичн. 64 Сообщение о положении РПН в виде двоичного
кода, значение разряда 64.

O: положение РПН, двоичн. 128 Сообщение о положении РПН в виде двоичного
кода, значение разряда 128.

Tабл. 164: Выходы устройства для передачи сообщения о положении РПН в виде
двоичного кода

В таблице ниже показан пример кодирования положения РПН в виде
двоичного кода для диапазона от –35...+35.

Поз. + – 32 16 8 4 2 1

–35 x x x x

–34 x x x

–33 x x x

–32 x x

–31 x x x x x x

–30 x x x x x

–29 x x x x x

–28 x x x x

–27 x x x x x

–26 x x x x

–25 x x x x

–24 x x x

–23 x x x x x

–22 x x x x

–21 x x x x

–20 x x x

–19 x x x x

–18 x x x

–17 x x x

–16 x x

–15 x x x x x

–14 x x x x

–13 x x x x

–12 x x x

–11 x x x x

–10 x x x

–9 x x x

–8 x x

–7 x x x x

–6 x x x
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Поз. + – 32 16 8 4 2 1

–5 x x x

–4 x x

–3 x x x

–2 x x

–1 x x

0

1 x x

2 x x

3 x x x

4 x x

5 x x x

6 x x x

7 x x x x

8 x x

9 x x x

10 x x x

11 x x x x

12 x x x

13 x x x x

14 x x x x

15 x x x x x

16 x x

17 x x x

18 x x x

19 x x x x

20 x x x

21 x x x x

22 x x x x

23 x x x x x

24 x x x

25 x x x x

26 x x x x

27 x x x x x

28 x x x x

29 x x x x x

30 x x x x x

31 x x x x x x

32 x x
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Поз. + – 32 16 8 4 2 1

33 x x x

34 x x x

35 x x x x

Tабл. 165: Сообщение о положении РПН в виде двоичного кода (пример для поз. –35…
+35)

8.5.22 Сообщение о положении РПН в виде декадного
кодирования
Устройство использует указанные ниже выходы для передачи сообщения о
положении РПН в виде декадного кодирования.

Имя Описание

O: положение РПН, декада - Сообщение о положении РПН в виде декадного ко-
дирования, знак «–».

O: положение РПН, декада 0 Сообщение о положении РПН в виде декадного ко-
дирования, единичный разряд: значение 0.

O: положение РПН, декада 1 Сообщение о положении РПН в виде декадного ко-
дирования, единичный разряд: значение 1.

O: положение РПН, декада 2 Сообщение о положении РПН в виде декадного ко-
дирования, единичный разряд: значение 2.

O: положение РПН, декада 3 Сообщение о положении РПН в виде декадного ко-
дирования, единичный разряд: значение 3.

O: положение РПН, декада 4 Сообщение о положении РПН в виде декадного ко-
дирования, единичный разряд: значение 4.

O: положение РПН, декада 5 Сообщение о положении РПН в виде декадного ко-
дирования, единичный разряд: значение 5.

O: положение РПН, декада 6 Сообщение о положении РПН в виде декадного ко-
дирования, единичный разряд: значение 6.

O: положение РПН, декада 7 Сообщение о положении РПН в виде декадного ко-
дирования, единичный разряд: значение 7.

O: положение РПН, декада 8 Сообщение о положении РПН в виде декадного ко-
дирования, единичный разряд: значение 8.

O: положение РПН, декада 9 Сообщение о положении РПН в виде декадного ко-
дирования, единичный разряд: значение 9.

O: положение РПН, декада 00 Сообщение о положении РПН в виде декадного ко-
дирования, десятичный разряд: значение 00.

O: положение РПН, декада 10 Сообщение о положении РПН в виде декадного ко-
дирования, десятичный разряд: значение 10.

O: положение РПН, декада 20 Сообщение о положении РПН в виде декадного ко-
дирования, десятичный разряд: значение 20.

O: положение РПН, декада 30 Сообщение о положении РПН в виде декадного ко-
дирования, десятичный разряд: значение 30.

O: положение РПН, декада 40 Сообщение о положении РПН в виде декадного ко-
дирования, десятичный разряд: значение 40.

O: положение РПН, декада 50 Сообщение о положении РПН в виде декадного ко-
дирования, десятичный разряд: значение 50.
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Имя Описание

O: положение РПН, декада 60 Сообщение о положении РПН в виде декадного ко-
дирования, десятичный разряд: значение 60.

O: положение РПН, декада 70 Сообщение о положении РПН в виде декадного ко-
дирования, десятичный разряд: значение 70.

O: положение РПН, декада 80 Сообщение о положении РПН в виде декадного ко-
дирования, десятичный разряд: значение 80.

O: положение РПН, декада 90 Сообщение о положении РПН в виде декадного ко-
дирования, десятичный разряд: значение 90.

Tабл. 166: Выходы устройства для передачи сообщения о положении РПН в виде де-
кадного кодирования

В таблице ниже показан пример кодирования положения РПН в виде де-
кадного кодирования для диапазона –35...+35.

Поз. – 30 20 10 00 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

–35 x x x

–34 x x x

–33 x x x

–32 x x x

–31 x x x

–30 x x x

–29 x x x

–28 x x x

–27 x x x

–26 x x x

–25 x x x

–24 x x x

–23 x x x

–22 x x x

–21 x x x

–20 x x x

–19 x x x

–18 x x x

–17 x x x

–16 x x x

–15 x x x

–14 x x x

–13 x x x

–12 x x x

–11 x x x

–10 x x x

–9 x x x
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Поз. – 30 20 10 00 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

–8 x x x

–7 x x x

–6 x x x

–5 x x x

–4 x x x

–3 x x x

–2 x x x

–1 x x x

0 x x

1 x x

2 x x

3 x x

4 x x

5 x x

6 x x

7 x x

8 x x

9 x x

10 x x

11 x x

12 x x

13 x x

14 x x

15 x x

16 x x

17 x x

18 x x

19 x x

20 x x

21 x x

22 x x

23 x x

24 x x

25 x x

26 x x

27 x x

28 x x

29 x x
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Поз. – 30 20 10 00 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

30 x x

31 x x

32 x x

33 x x

34 x x

35 x x

Tабл. 167: Сообщение о положении РПН в виде декадного кодирования (пример для поз. –35…+35)
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8.6 Моторный привод и шкаф управления

8.6.1 Приведение в действие устройства ETOS® ED

Обратите внимание на то, что процесс загрузки системы управления
устройства (например, после прерывания электропитания) может зани-
мать до 5 минут. В это время управление моторным приводом с помощью
электрических сигналов невозможно.

Исполнение согласно JEC
Устройство оснащено реле времени (K31), которое перемыкает вмешатель-
ство системы управления в цепь управления в процессе загрузки системы
управления (например, после прерывания электропитания). В течение
5 минут следующие функции контроля недоступны:
– прерывание цепи управления при недопустимой температуре устрой-

ства РПН;
– прерывание цепи управления для предотвращения переключений

устройства РПН при импульсах пускового тока;
– прерывание цепи управления при включенном F1/F2;
– прерывание цепи управления при выключенном главном выключателе.

8.6.1.1 Дистанционное управление моторным приводом
В нормальном режиме моторным приводом можно управлять дистанцион-
но.

Включить моторный привод вы можете через однократный управляющий
импульс, подаваемый, например, с помощью опционального пакета функ-
ций «Автоматическое регулирование напряжения».

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

Для устройств РПН с положениями прохода: убедитесь в том, что система
управления устройства (ISM) включена. В противном случае переключе-
ния будут выполняться неправильно из-за положений прохода устройства
РПН.

Действие при прерывании напряжения
Если во время переключения прерывается напряжение, то после восста-
новления электропитания моторный привод завершает начатое переклю-
чение.

8.6.1.2 Управление моторным приводом на месте
Для особых случаев (например, для работ по техническому обслуживанию)
предусмотрен поворотный переключатель S3, который обеспечивает так-
же местное электрическое управление моторным приводом.

Для устройств РПН с положениями прохода: убедитесь в том, что система
управления устройства (ISM) включена. В противном случае переключе-
ния будут выполняться неправильно из-за положений прохода устройства
РПН.
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8.6.1.3 Приведение в действие моторного привода с помощью рукоятки

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

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

► Начатое, но не выполненное переключение, инициированное электри-
ческим импульсом, не допускается завершать с помощью рукоятки.

► При затруднении хода запрещается продолжать вращение рукоятки
привода!

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

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

► Для переключений моторного привода вручную используйте только за-
крепленную в моторном приводе рукоятку.

Информацию об устранении неисправностей см. в главе «Устранение неис-
правностей».

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

Приводить в действие моторный привод рукояткой при отключенном
трансформаторе (например, при проведении техобслуживания) допускает-
ся в том случае, если в трансформаторе или устройстве РПН/ПБВ отсут-
ствуют неисправности и предыдущее переключение было завершено кор-
ректно.

Исключительные случаи при аварийном режиме
Если несмотря на неисправность в моторном приводе при находящемся
под напряжением трансформаторе возникает крайняя необходимость в
переключении, можно говорить об аварийном режиме. В этом случае учи-
тывайте приведенные выше указания и предупреждения.

Приведение в действие моторного привода с помощью рукоятки
Для того чтобы выполнить переключение с помощью рукоятки привода,
действуйте следующим образом:
1. Откройте дверцу шкафа моторного привода.
2. Выключите защитный выключатель электродвигателя Q1 (положение 0).
3. Вставьте закрепленную в моторном приводе рукоятку в предназначен-

ное для нее отверстие в верхней крышке.
ð Встроенный блокирующий выключатель рукоятки отключает две фа-

зы цепи питания электродвигателя. Цепь управления не отключается.
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4. УВЕДОМЛЕНИЕ  Повреждение устройства РПН из-за неправильно завер-
шенного переключения. Вращайте рукоятку в одном направлении до тех
пор, пока стрелка не сделает полный оборот на указателе этапов
переключения и снова не установится в середине закрашенного серым
цветом участка.
ð Переключение завершено.

5. Снимите рукоятку и положите в держатель.
6. Включите защитный выключатель электродвигателя Q1 (положение I).
7. Закройте дверцу шкафа моторного привода.

8.6.2 Приведение в действие устройства ETOS® TD

Обратите внимание на то, что процесс загрузки системы управления
устройства (например, после прерывания электропитания) может зани-
мать до 5 минут. В это время управление моторным приводом с помощью
электрических сигналов невозможно.

8.6.2.1 Управление моторным приводом на месте
Для управления моторным приводом на месте выполните указанные ниже
действия.
ü Переключатель режимов работы S32 или S132 находится в положении

МЕСТ.
► Поверните переключатель S3 в направлении «Выше» или «Ниже».

ð Моторный привод выполняет переключение.

8.6.2.2 Выбор режима работы
Можно выбрать указанные ниже режимы работы.
– МЕСТ (местный)
– ДИСТ (дистанционный)
– АВТО (только при наличии функции «Автоматическое регулирование

напряжения»)

Для выбора режима работы выполните следующее:
► Поверните переключатель S32 или S132 в необходимое положение.

8.6.3 Управление моторным приводом
Перечисленные ниже параметры позволяют сконфигурировать управление
моторным приводом. Можно настроить указанные ниже параметры.
– Управляющий импульс
– Время работы моторного привода
– Направление переключения
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Настройки Параметр Управлен...лем

Имя Значение

Тип управляющего импульса Регулируемый по врем.импульс

Длительность управл. импульса 1.5 s

Пауза между управ. импульсами 2.5 s

Акт. контр. вр. раб. мот. привода Выкл.

Время работы моторного привода 6 s

Акт. контр. направл. перекл. Выкл.

Направление переключения Стандартный

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 04.02.2020 11:13

Pис. 382: Управление двигателем

► Выберите пункт меню > Настройки > Параметры > Двигатель и шкаф
управления > Контроль крутящего момента.

8.6.3.1 Настройка управляющего импульса для управления моторным
приводом
Параметры «Тип управляющего импульса», «Длительность управляющего
импульса» и «Пауза между управляющими импульсами» позволяют отрегу-
лировать управляющий импульс устройства в соответствии с требования-
ми системы управления моторным приводом.
► Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Двигатель и шкаф

управл. > Управление двигателем.

Тип управляющего импульса
С помощью этого параметра можно поменять тип управляющего импульса
(постоянный или регулируемый по времени).

Постоянный импульс При выборе параметра «Постоянный импульс» устройство в режиме экс-
плуатации «AVR авто» подает управляющий импульс, пока измеренное
значение не вернется в пределы ширины полосы. В режиме работы «AVR
ручной» устройство подает управляющий импульс, пока нажата клавиша

 или .

Если устройство TAPCON® в данном случае используется в качестве Ведо-
мого в режиме параллельной работы, оно будет подавать управляющий
импульс, пока не будет выполнено одно из условий, указанных ниже.
– Настроенное время работы моторного привода достигнуто.
– Состояние сигнала Электродвигатель в работе меняется с 1 на 0.
– Заданное положение РПН Ведущего достигнуто.

После каждого управляющего импульса следует пауза, прежде чем будет
подан следующий управляющий импульс.

Регулируемый по времени
управляющий импульс

При выборе параметра «Регулируемый по времени управляющий им-
пульс» устройство подает управляющий импульс в течение настроенного
времени. После каждого управляющего импульса  следует пауза ,
прежде чем будет подан следующий управляющий импульс.

При использовании моторного привода компании Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH необходимо выбрать параметр «Регулируемый по вре-
мени управляющий импульс».
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Pис. 383: Длительность управляющего импульса и пауза между управляющими импуль-
сами

1 Длительность управляющего им-
пульса

2 Пауза между управляющими им-
пульсами

Длительность управляющего импульса
Этот параметр позволяет настроить максимальную длительность управ-
ляющего импульса. Импульс сбрасывается по истечении длительности
управляющего импульса, а также если устройство до этого получает сигнал
Электродвигатель в работе или изменяется положение РПН.

Пауза между управляющими импульсами
С помощью этого параметра можно установить паузу между двумя управ-
ляющими импульсами. Только после завершения паузы между управляю-
щими импульсами устройство может подать следующий управляющий им-
пульс.

8.6.3.2 Настройка контроля времени работы моторного привода
Устройство может контролировать время работы моторного привода. Эта
функция предназначена для выявления сбоев моторного привода во время
переключения и для запуска необходимых действий.

Действие Моторный привод во время переключения подает сигнал Моторный при-
вод в работе. Сигнал подается, пока не завершится процесс переключения.
Регулятор напряжения сопоставляет длительность сигнала с установлен-
ным временем работы моторного привода. При превышении установлен-
ного времени работы моторного привода регулятор напряжения выполня-
ет следующие действия:

1. Выдает событие Превышение времени работы моторного привода.

2. Подает импульсный сигнал через выходное реле Защитный выключатель
электродвигателя сработал.

Учитывайте, что моторные приводы с автоматически проходимыми про-
межуточными положениями или моторные приводы без шаговой комму-
тации при определенных обстоятельствах работают дольше. В этом слу-
чае настройте большее время работы моторного привода.

1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Двигатель и шкаф
управл. > Управление двигателем.

2.
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Предел контроля времени работы моторного привода
С помощью этого параметра можно настроить предел для контроля време-
ни работы моторного привода.

Контроль времени работы моторного привода
С помощью этого параметра можно активировать или деактивировать
контроль времени работы моторного привода.

8.6.3.3 Настройка направления переключения
Вы можете настроить направление переключения моторного привода.
► Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Двигатель и шкаф

управл. > Управление двигателем.

Направление переключения U
С помощью этого параметра можно настроить направление переключения
для регулирования напряжения. Это позволяет изменять режим работы
устройства в соответствии с конфигурацией устройства РПН и моторного
привода. Для выбора доступны указанные ниже значения.

Настройка Значение

Стандарт Устройство подает сигнал через выход Выше для повышения
напряжения.
Устройство подает сигнал через выход Ниже для понижения
напряжения.

Обратное Устройство подает сигнал через выход Ниже для повышения
напряжения.
Устройство подает сигнал через выход Выше для понижения
напряжения.

Tабл. 168: Действие

Направление переключения Q (опция)
С помощью этого параметра можно настроить направление переключения
для регулирования реактивной мощности. Это позволяет изменять режим
работы устройства в соответствии с конфигурацией устройства РПН и мо-
торного привода. Для выбора доступны указанные ниже значения.

Настройка Значение

Стандарт Устройство подает сигнал через выход Выше для увеличения
реактивной мощности.
Устройство подает сигнал через выход Ниже для понижения ре-
активной мощности.

Обратное Устройство подает сигнал через выход Ниже для увеличения ре-
активной мощности.
Устройство подает сигнал через выход Выше для понижения ре-
активной мощности.

Tабл. 169: Действие

Контроль направления переключения
С помощью этого параметра можно настроить контроль направления
переключения. Эта функция позволяет проверить, не выполняется ли
переключение в неверном направлении (например, из-за ошибки электро-
монтажа).
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При переключении в неверном направлении устройство генерирует сооб-
щение о событии Контроль направления переключения и блокирует авто-
матическое регулирование напряжения. Автоматическое регулирование
напряжения останется заблокированным, пока событие не будет квитиро-
вано [►Раздел 8.1.17.1, Страница 219].

Контроль направления переключения не активен, если моторный привод
управляется с помощью постоянного импульса [►Раздел 8.6.3.1, Страни-
ца 421].

8.6.4 Обзор привода
В окне обзора моторного привода отображается указанная ниже информа-
ция.
– Текущее положение РПН с контрольной стрелкой
– Индикация этапов переключения (SSE, опция)
– Счетчик переключений
– Сообщения о состоянии

• Режим работы
• Блокировка переключения (опция)
• Защитный выключатель электродвигателя

– Дверца шкафа управления открыта/закрыта

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

Pис. 384: Обзор привода

1 Положение РПН 2 Этап переключения (SSE)

3 Счетчик переключений 4 Режим эксплуатации

5 Блокировка переключения 6 Защитный выключатель электро-
двигателя

7 Дверца открыта/закрыта 8 Температуры

9 След.техобслуж.

► Выберите пункт меню Информация > Двигатель и шкаф управления >
Привод.



425ETOS® 7815063/08 RU . Эксплуатация

8.6.5 Motor Current Index (MCI)
Motor Current Index (в соответствии с IEEE PC57.143) представляет собой
плоскость под кривой тока электродвигателя во время переключения
устройства РПН. Motor Current Index — это величина, которая учитывает
пусковой ток, фактические условия переключения и его продолжитель-
ность.
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Переключения

MCI

Ток эл.двигат. Motor Current Index

Pис. 385: Пример отображения изменения по времени тока электродвигателя I и рас-
считанного на его основе показателя Motor Current Index MCI в сравнении со значения-
ми MCI для других переключений устройства РПН

В зависимости от вида переключения различается время работы моторно-
го привода и вместе с ним показатель Motor Current Index. Поэтому для оп-
тимального сравнения Motor Current Index распределяется по категориям в
соответствии с видом переключения.

Вид переключения Описание

ПИз/ППыз
Переключение избирателя/предыз-
бирателя

Направление переключения аналогично преды-
дущему переключению. Пример
– Предыдущее переключение: пол. 2 → пол. 3
– Текущее переключение: пол. 3 → пол. 4

ОбрПерек
Обратное переключение

Направление переключения не аналогично пре-
дыдущему переключению. Пример
– Предыдущее переключение: пол. 2 → пол. 3
– Текущее переключение: пол. 3 → пол. 2

Не задан Вид переключения неизвестен. Такое может
быть после перезагрузки устройства или если
сработал защитный выключатель электродвига-
теля.

Tабл. 170: Виды переключений

Для корректного расчета показателя Motor Current Index используйте мо-
дуль сигнализации положения РПН, который также определяет положе-
ния проскакивания как отдельные положения РПН.
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8.6.5.1 Настройка контроля MCI
Устройство может контролировать Motor Current Index (MCI) и выдавать со-
общение о событии, если этот показатель выходит за пределы допустимо-
го диапазона. Для контроля Motor Current Index необходимо настроить ука-
занные ниже параметры.

Настройки Параметр Motor Curr...dex

Имя Значение

Контроль граничных значений Выкл.

Первич. ток трансформатора тока 10 A

Назначение сигналов K1/K2 Стандартный

ПИз/ППыз > 1045

ПИз/ППыз < 849

ОбрПерек > 1195

ОбрПерек < 849

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 05.02.2020 10:09

Pис. 386: Motor Current Index

1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Моторный привод >
Motor Current Index.

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

Определение граничных
значений

В заводских параметрах граничные значения не установлены. Для опреде-
ления граничных значений компания Maschinenfabrik Reinhausen GmbH ре-
комендует выполнить следующее:
1. Для ввода устройства в эксплуатацию деактивируйте контроль гранич-

ных значений.
2. По истечении одного года просмотрите минимальные и максимальные

значения Motor Current Index (предельные значения MCI [►Раздел
8.6.5.2, Страница 427]).

3. В качестве верхнего граничного значения используйте максимальное
значение показателя MCI + 20 %, в качестве минимального граничного
значения — показатель MCI – 20 %.

4. Повторяйте процесс один раз в год, а затем сбрасывайте предельные
значения MCI.

Контроль граничных значений
Данный параметр позволяет активировать или деактивировать контроль
Motor Current Index.

ПИз/ППыз >
Этот параметр позволяет настроить верхнее граничное значение для
переключения избирателя/предызбирателя. Если Motor Current Index пре-
вышает верхнее граничное значение, устройство выдает сообщение о со-
бытии.

ПИз/ППыз <
Этот параметр позволяет настроить нижнее граничное значение для
переключения избирателя/предызбирателя. Если Motor Current Index мень-
ше, чем нижнее граничное значение, устройство выдает сообщение о со-
бытии.
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ОбрПерек >
Этот параметр позволяет настроить верхнее граничное значение для
обратных переключений. Если Motor Current Index превышает верхнее гра-
ничное значение, устройство выдает сообщение о событии.

ОбрПерек <
Этот параметр позволяет настроить нижнее граничное значение для
обратных переключений. Если Motor Current Index меньше, чем нижнее гра-
ничное значение, устройство выдает сообщение о событии.

Первичный ток трансформатора тока
С помощью этого параметра можно настроить первичный ток трансформа-
тора тока для измерения тока электродвигателя. Вторичный ток равен 5 А.

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

Значения MCI
В разделе меню «Значения MCI» можно просмотреть записанные значения
Motor Current Index и соответствующее положение РПН последних
3000 переключений. Для навигации по диаграмме доступны указанные ни-
же кнопки.

– : просмотр первой страницы.

– : просмотр предыдущей страницы.

– : просмотр следующей страницы.

– : просмотр последней страницы.

– : обновить индикацию.

Pис. 387: Значения MCI

1. Выберите пункт меню Информация > Устройство РПН > Значения MCI.
2. При необходимости нажимайте кнопки для перехода между страницами.
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Предельные значения MCI
В разделе меню «Предельные значения MCI» можно просмотреть макси-
мальные и минимальные значения Motor Current Index и их даты.

Pис. 388: Предельные значения MCI

1. Выберите пункт меню Информация > Устройство РПН > Предельные
значения MCI.

2. При необходимости нажмите кнопку Сброс, чтобы удалить записанные
предельные значения.

8.6.6 Калибровка датчика положения
Данная функция служит для калибровки датчика положения после замены
датчика положения моторного привода или в случае его неправильной ка-
либровки. Выполняйте указания, приведенные в руководстве по обслужи-
ванию.

Калибровку датчика положения следует проводить только в том случае,
если датчик был заменен и только после консультации с компанией
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH. Неправильная калибровка может при-
вести к нарушению работы моторного привода.

Pис. 389: Калибровка датчика положения

Чтобы откалибровать датчик положения, выполните следующее:
ü Датчик положения заменен согласно руководству по обслуживанию, и

моторный привод находится в положении наладки (красная отметка на
ведущем колесе).

1. Выберите пункт меню Настройки > Калибровка аппаратного обеспече-
ния > Датчик положения.
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2. Нажмите кнопку Калибровка.
3. Для подтверждения запроса нажмите Да.

ð Датчик положения будет откалиброван.
4. Выберите пункт меню Информация > Привод и сравните индикацию по-

ложения РПН и этапов переключения (SSE) с индикацией моторного при-
вода. Значения должны совпадать.

8.6.7 Синхронизация моторного привода
Для ввода в эксплуатацию синхронизируйте положение РПН устройства
РПН с системой управления моторного привода.

8.6.7.1 Одноколонковое исполнение устройства РПН
При одноколонковом исполнении устройства РПН синхронизировать по-
ложение РПН можно двумя способами:
– ручной ввод текущего положения РПН;
– автоматическая синхронизация.

Настройки Калибровк...ния

Положение РПН (ручн.)

Положение РПН (автоматич.)

Синхронизация через ввод 
текущего положения РПН

Home

События

Информация

Рекордер

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 25.03.2020 10:36

Pис. 390: Синхронизация моторного привода

Вручную
Для ручного ввода текущего положения РПН вам должно быть известно те-
кущее положение устройства РПН. Текущее положение РПН можно счи-
тать на головке устройства РПН. Для этого следуйте указаниям, содержа-
щимся в инструкции по эксплуатации устройства РПН.

Если устройство оснащено функцией контроля крутящего момента, при
ручной юстировке устройство выполняет два переключения в направлении
выше и два переключения в направлении ниже. Перед ручной юстировкой
убедитесь в том, что устройство РПН не находится в конечном положении.

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

Для ручного ввода текущего положения РПН выполните следующее:
1. Выберите пункт меню Настройки > Калибровка аппаратного обеспече-

ния > Положение РПН (ручн.).
2. Выберите текущее положение РПН устройства РПН.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.
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Автоматически
При автоматической синхронизации система управления моторного приво-
да автоматически определяет текущее положение РПН устройства РПН.
Для этого устройство РПН переключается по всему диапазону регулирова-
ния.

Автоматическая синхронизация невозможна, если в устройстве РПН есть
положения, переключение на которые запрещено («заблокированные по-
ложения»). В этом случае выполните ручную синхронизацию.

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

Условия для автоматической синхронизации
– Моторный привод работает в местном режиме.
– Защитный выключатель электродвигателя включен (положение I).
– Напряжение электродвигателя находится в допустимом диапазоне.

1. Выберите пункт меню Настройки > Калибровка аппаратного обеспече-
ния > Положение РПН (автом.).

2. Нажмите кнопку Пуск.
3. Для подтверждения запроса нажмите кнопку Запуск.
ð Выполняется автоматическая синхронизация.

8.6.7.2 Многоколонковое исполнение устройства РПН
При многоколонковом исполнении устройства РПН синхронизацию можно
выполнить автоматически. Для этого устройства РПН переключаются по
всему диапазону регулирования. Управление всеми устройствами РПН
производится одновременно.

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

Условия для автоматической синхронизации
– Моторный привод работает в местном режиме.
– Защитный выключатель электродвигателя включен (положение I).
– Напряжение электродвигателя находится в допустимом диапазоне.
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Pис. 391: Синхронизация моторного привода

1. Выберите пункт меню Настройки > Калибровка аппаратного обеспече-
ния > Положение РПН (автом.).

2. Нажмите кнопку Синхронизация.
3. Для подтверждения запроса нажмите кнопку Запуск.

ð Устройства РПН переключаются в нижнее конечное положение (в за-
висимости от конфигурации привода самое нижнее или самое верх-
нее положение РПН). При достижении конечного положения появ-
ляется указание с текущим положением РПН.

4. Через смотровое окошко устройств РПН проверьте, все ли устройства
РПН находятся в одинаковом положении РПН, которое отображено в
тексте указания.

5. Если положения РПН совпадают, нажмите кнопку Да для подтверждения
указания. В противном случае нажмите кнопку Отмена и следуйте указа-
ниям, представленным в главе Устранение неисправностей [►Раздел
9.1.7, Страница 468].
ð Устройства РПН переключаются в верхнее конечное положение (в за-

висимости от конфигурации привода самое верхнее или самое ниж-
нее положение РПН).

ð Автоматическая синхронизация завершена.

8.6.8 Контроль шкафа управления
Функция «Контроль шкафа управления» позволяет контролировать ми-
кроклимат внутри шкафа управления. При этом устройство замеряет и
контролирует указанные ниже значения.
– Температура
– Относительная влажность воздуха

8.6.8.1 Настройка контроля шкафа управления
Для полученных измеренных значений можно соответственно установить
граничные значения и время задержки.
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Если измеренное значение нарушает верхнее (> или >>) или нижнее (< или
<<) граничное значение, устройство выдает сообщение о событии. При
этом устройство выдает сигнал на выходе Граничное значение микрокли-
мата в шкафу управления превышено.

Pис. 392: Контроль шкафа управления

1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Двигатель и шкаф
управления > Контроль шкафа управления.

2. Выберите необходимый параметр.
3. Настройте необходимый параметр.
4. Нажмите кнопку «Применить» для сохранения измененного параметра.

Гран. значение влажн. в шкафу управления RH >/>>
С помощью этих параметров можно настроить два верхних граничных зна-
чения для контроля относительной влажности воздуха в шкафу управле-
ния.

Время задержки RH
С помощью этого параметра можно настроить время задержки, чтобы от-
срочить выдачу сообщения о событии Гран. значение влажн. в шкафу
управления RH >/>>.

Температура <
С помощью этого параметра можно настроить нижнее граничное значение
для контроля температуры в шкафу управления.

Время задержки для температуры
С помощью этого параметра можно настроить время задержки, чтобы от-
срочить выдачу сообщения о событии Граничное значение температуры <
в шкафу управления.
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8.6.8.2 Индикация измеренных значений с датчиков шкафа управления
Вы можете просмотреть повременное изменение измеренных значений с
датчиков шкафа управления за последние 10 дней.

Pис. 393: Датчики шкафа управления

► Выберите пункт меню Информация > Двигатель и шкаф управления >
Датчики шкафа управления.
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8.7 Управление установкой охлаждения
(опция)
В зависимости от конфигурации устройства с пакетом функций «Управле-
ние установкой» можно управлять максимум шестью ступенями охлажде-
ния, а также контролировать их.

8.7.1 Конфигурирование ступеней охлаждения
Для управления установкой охлаждения необходимо для каждой группы
охлаждения настроить указанные ниже параметры.

Настройки Параметр Управление.... 1

Имя Значение

Активация Вкл.

Велич. на входе (включ.) Темп.н

Велич. на входе (выключ.) ТемпВерхСлМасл

Точ.перекл. 60 °C

Гистерезис 5 K

Задержка включения 2 мин

Акт. попер. в завис. от нагр... Вкл.

Акт. период. в завис. от наг... Вкл.

Актив. при ошиб. Вкл.

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 23.09.2020 09:23

Pис. 394: Ступень охлаждения

1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Установка охлажде-
ния > Управление группой охлаждения X.

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

Активирование
Данный параметр позволяет активировать или деактивировать ступень
охлаждения.
– Вкл.: ступень охлаждения используется для управления установкой охла-

ждения.
– Выкл.: ступень охлаждения не используется для управления установкой

охлаждения.

Активирование ступени охлаждения X
В ручном режиме работы [►Раздел 8.7.2, Страница 436] с помощью этого
параметра можно запускать или останавливать ступень охлаждения.

Если ступени охлаждения были запущены вручную, после сбоя электро-
питания и возобновления его подачи устройство запускает ступени охла-
ждения повторно.

Величина на входе (включение)
С помощью данного параметра можно настроить, какое измеренное значе-
ние температуры следует использовать для включения ступени охлажде-
ния. Для выбора доступны указанные ниже значения.
– Температура верхнего слоя масла
– Температура наиболее нагретой точки
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– Температура окружающей среды
– Температура нижнего слоя масла
– Температура масла устройства РПН
– Общая температура

Величина на входе (выключение)
С помощью данного параметра можно настроить, какое измеренное значе-
ние температуры следует использовать для выключения ступени охлажде-
ния. Для выбора доступны указанные ниже значения.
– Температура верхнего слоя масла
– Температура наиболее нагретой точки
– Температура окружающей среды
– Температура нижнего слоя масла
– Температура масла устройства РПН
– Общая температура

Точка переключения
Данный параметр позволяет настроить температуру, при которой должна
включаться или выключаться ступень охлаждения. Если температура пре-
вышает точку переключения, включается ступень охлаждения. Если темпе-
ратура меньше точки переключения за вычетом дополнительного гистере-
зиса, ступень охлаждения выключается.

Гистерезис
С помощью этого параметра можно настроить гистерезис, который нахо-
дится ниже точки переключения. Ступень охлаждения выключается только
в том случае, если температура меньше точки переключения минус ги-
стерезис.

Задержка включения
С помощью данного параметра можно настроить задержку включения для
ступени охлаждения. Ступень охлаждения включается только в том случае,
если измеренная температура превышает точку переключения дольше на-
строенного времени задержки включения.

Режим попеременной работы
Данный параметр позволяет активировать попеременный режим работы
[►Раздел 8.7.6, Страница 438] для ступени охлаждения.

Режим периодической работы
Данный параметр позволяет активировать периодический режим работы
[►Раздел 8.7.5, Страница 437] для ступени охлаждения.

Актив. при ошибке
Данный параметр позволяет настроить, должно ли устройство активиро-
вать ступень охлаждения в случае ошибки (отказоустойчивый режим рабо-
ты). Распознаются указанные ниже типы ошибок.
– Входной сигнал для температуры находится за пределами допустимого

диапазона (например, из-за обрыва кабеля или повреждения датчика).
– Ток нагрузки трансформатора находится за пределами допустимого

диапазона.
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8.7.2 Настройка режима работы
С помощью этого параметра можно настроить режим работы системы
управления установкой охлаждения. Для выбора доступны указанные ниже
значения.
– Автоматический: устройство автоматически запускает и останавливает

отдельные ступени охлаждения.
– Ручной: отдельные ступени охлаждения можно запускать и останавли-

вать вручную через систему визуализации [►Раздел 8.7.1, Страница 434]
или систему управления.

Режим работы настраивается следующим образом:
1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Установка охлажде-

ния > Управление установкой охлаждения > Режим работы.
2. Выберите необходимое значение.
3. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.

8.7.3 Деактивирование управления установкой охлаждения
Подав сигнал на цифровой вход I: деактивировать управление установкой
охлаждения, вы можете деактивировать управление установкой охлажде-
ния, например, чтобы управлять ступенями охлаждения через внешнее
устройство. Для конфигурирования цифрового входа см. раздел «Конфигу-
рирование цифровых входов и выходов» [►Раздел 8.1.16, Страница 217].

8.7.4 Конфигурирование режима работы в зависимости от
нагрузки
При режиме в зависимости от нагрузки все ступени охлаждения активиру-
ются, если ток нагрузки трансформатора превышает настроенную точку
переключения. Точку переключения можно настроить в виде процентного
значения относительно номинального тока трансформатора. По истечении
времени задержки включения активируются ступени охлаждения. Для
ограничения пускового тока ступеней охлаждения они включаются друг за
другом со временем задержки 60 секунд.

Настройки Параметр Упр. уст...хл.

Имя Значение

Режим эксп. Ручной

Акт. реж. раб. в завис. от нагруз... Выкл.

Акт. реж. раб. зав.от нагр.:т.пер... 100.0 %

Акт. реж. раб. реж.: задер. включ... 2.0 min

Акт. реж. раб. зав.от нагр.:вр.ож... 30.0 min

Акт. период. в завис. от нагрузки Выкл.

Акт. период. режима: интервал 24 h

Акт. период. режима: длит. включ. 30 min

Акт. период. реж.: задер. включ. 120 min

Акт. попер. в завис. от нагрузки Выкл.

Акт. попер. реж.: период. смены 24 h

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 04.02.2020 10:14

Pис. 395: Управление установкой охлаждения

Для использования этой функции необходимо активировать соответству-
ющую ступень охлаждения [►Раздел 8.7.1, Страница 434].

1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Установка охлажде-
ния > Управление установкой охлаждения.

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

Активирование режима работы в зависимости от нагрузки
Данный параметр позволяет активировать режим работы системы управле-
ния установкой охлаждения в зависимости от нагрузки.

Зависимый от нагрузки режим работы: точка переключения
Данный параметр позволяет настроить порог включения в процентном
значении относительно номинального тока трансформатора. Если ток на-
грузки трансформатора превышает точку переключения, все ступени охла-
ждения активируются.

Зависимый от нагрузки режим работы: задержка включения
Данный параметр позволяет настроить время задержки включения первой
ступени охлаждения.

Зависимый от нагрузки режим работы: время ожидания
Данный параметр позволяет настроить период, в течении которого ступе-
ни остаются включенными, пока ток нагрузки трансформатора снова не
станет меньше настроенной точки переключения.

8.7.5 Конфигурирование периодического режима работы
Режим периодической работы помогает предотвратить заклинивание под-
шипников ступеней охлаждения при их долгом простое. Для этого ступени
охлаждения включаются через равные периоды на определенное время
вне зависимости от измеренной температуры. Периодический режим мож-
но активировать или деактивировать отдельно для каждой ступени охла-
ждения (Конфигурирование ступеней охлаждения [►Раздел 8.7.1, Страни-
ца 434]).

Настройки Параметр Упр. уст...хл.

Имя Значение

Режим эксп. Ручной

Акт. реж. раб. в завис. от нагруз... Выкл.

Акт. реж. раб. зав.от нагр.:т.пер... 100.0 %

Акт. реж. раб. реж.: задер. включ... 2.0 min

Акт. реж. раб. зав.от нагр.:вр.ож... 30.0 min

Акт. период. в завис. от нагрузки Выкл.

Акт. период. режима: интервал 24 h

Акт. период. режима: длит. включ. 30 min

Акт. период. реж.: задер. включ. 120 min

Акт. попер. в завис. от нагрузки Выкл.

Акт. попер. реж.: период. смены 24 h

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 04.02.2020 10:14

Pис. 396: Управление установкой охлаждения

1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Установка охлажде-
ния > Управление установкой охлаждения.

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

Активирование режима периодической работы
Данный параметр позволяет активировать режим периодической работы
для системы управления установкой охлаждения.
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Режим периодической работы: интервал
Данный параметр позволяет настроить период, по истечении которого сту-
пени охлаждения включаются в первый раз.

Режим периодической работы: длительность включения
Данный параметр позволяет настроить период, в течение которого ступе-
ни охлаждения должны быть включены.

Режим периодической работы: задержка включения
Данный параметр позволяет настроить период, по истечении которого сту-
пени охлаждения должны включиться снова.

8.7.6 Конфигурирование попеременного режима работы
Если трансформатор оснащен несколькими равнозначными ступенями
охлаждения, вы можете их эксплуатировать в попеременном режиме. В по-
переменном режиме поочередно работают соответствующие ступени
охлаждения для равномерного распределения нагрузки. Попеременный
режим можно активировать или деактивировать отдельно для каждой сту-
пени охлаждения (Конфигурирование ступеней охлаждения [►Раздел 8.7.1,
Страница 434]).

Используйте попеременный режим работы только для ступеней охлажде-
ния одного типа.

Пример: при активировании попеременного режима для двух ступеней
охлаждения с настроенным интервалом 24 ч ступень охлаждения 1 выклю-
чается через 24 ч и включается ступень охлаждения 2. Спустя 24 часа от-
ключается ступень охлаждения 2 и включается ступень охлаждения 1 и т. д.

Настройки Параметр Упр. уст...хл.

Имя Значение

Режим эксп. Ручной

Акт. реж. раб. в завис. от нагруз... Выкл.

Акт. реж. раб. зав.от нагр.:т.пер... 100.0 %

Акт. реж. раб. реж.: задер. включ... 2.0 min

Акт. реж. раб. зав.от нагр.:вр.ож... 30.0 min

Акт. период. в завис. от нагрузки Выкл.

Акт. период. режима: интервал 24 h

Акт. период. режима: длит. включ. 30 min

Акт. период. реж.: задер. включ. 120 min

Акт. попер. в завис. от нагрузки Выкл.

Акт. попер. реж.: период. смены 24 h

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 04.02.2020 10:14

Pис. 397: Общее охлаждение

1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Установка охлажде-
ния > Управление установкой охлаждения.

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

Активирование режима попеременной работы
Данный параметр позволяет активировать режим попеременной работы
для системы управления установкой охлаждения.
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Режим попеременной работы: периодичность смены
Данный параметр позволяет настроить период, по истечении которого сту-
пени охлаждения должны смениться.

8.7.7 Конфигурирование управления вентиляторами на
основании частоты
Функция управления вентиляторами на основании частоты (опция) позво-
ляет управлять вентиляторами охлаждающей установки на основании ча-
стоты. Устройство рассчитывает скорость вращения вентилятора в зависи-
мости от температуры верхнего слоя масла и коэффициента нагрузки.
Устройство использует максимальную скорость вращения, которая рассчи-
тывается на основании сконфигурированных зависимых значений.

Устройство передает скорость вращения вентилятора в виде аналогового
сигнала (0...10 В) и использует при этом обратную логическую схему:
100 % = 0 В, 0 % = 10 В. Устройство определяет состояние подключенного
преобразователя частоты через обратную логическую схему (низкоак-
тивн.).

Скорость вращения вентилятора в зависимости от температуры
верхнего слоя масла
Если температура верхнего слоя масла меньше нижнего порогового значе-
ния, устройство использует минимальную скорость вращения вентилятора.
Если температура верхнего слоя масла превышает верхнее пороговое зна-
чение, устройство использует максимальную скорость вращения вентиля-
тора. Если температура верхнего слоя масла находится между нижним и
верхним пороговыми значениями, устройство рассчитывает требуемую
скорость вращения на основании прямой между двумя точками S1 и S2.
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На диаграмме ниже представлен пример изменения скорости вращения
вентилятора в зависимости от температуры верхнего слоя масла в соответ-
ствии с настроенными параметрами.
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Pис. 398: Скорость вращения вентилятора в зависимости от температуры верхнего слоя
масла

n Скорость вращения вентилятора θTopoil Температура верхнего слоя
масла

nmin Минимальная скорость враще-
ния вентилятора

nmax Максимальная скорость вра-
щения вентилятора

θS1 Нижн.порог.зн.
темп.верх.сл.масла

θS2 Верх.порог.зн.
темп.верх.сл.масла

Скорость вращения вентилятора в зависимости от коэффициента
нагрузки
Коэффициент нагрузки — это отношение тока нагрузки к номинальному то-
ку. Если коэффициент нагрузки меньше нижнего порогового значения,
устройство использует минимальную скорость вращения вентилятора.
Если коэффициент нагрузки превышает верхнее пороговое значение,
устройство использует максимальную скорость вращения вентилятора.
Если коэффициент нагрузки находится между нижним и верхним пороговы-
ми значениями, устройство рассчитывает требуемую скорость вращения на
основании прямой между двумя точками S1 и S2.
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На диаграмме ниже представлен пример изменения скорости вращения
вентилятора в зависимости от коэффициента нагрузки в соответствии с на-
строенными параметрами.
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Pис. 399: Скорость вращения вентилятора в зависимости от коэффициента нагрузки

n Скорость вращения вентилятора θTopoil Температура верхнего слоя
масла

nmin Минимальная скорость враще-
ния вентилятора

nmax Максимальная скорость вра-
щения вентилятора

LS1 Нижнее пороговое значение ко-
эффициента нагрузки

LS2 Верхнее пороговое значение
коэффициента нагрузки

Настройки Параметр Упр. устан...хл.

Имя Значение

Минимальное время работы вен... 300 с

Минимальная скорость вращени... 10 %

Максимальная скорость вращен... 100 %

Нижн.порог.зн. темп.верх.сл.... 20 °C

Верх.порог.зн. темп.верх.сл.... 60 °C

Нижнее пороговое значение ко... 0 %

Верхнее пороговое значение к... 100 %

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 05.02.2020 10:09

Pис. 400: Управление вентиляторами на основании частоты

1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Установка охлажде-
ния > Управление установкой охлаждения.

2. Выберите необходимый параметр.
3. Настройте параметр.
4. Нажмите кнопку Применить для сохранения измененного параметра.
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Минимальное время работы вентилятора после ошибки
Данный параметр позволяет настроить время, на протяжении которого
вентиляторы продолжают работать при возникновении ошибки в системе
управления вентиляторами. В этот период вентиляторы работают на пол-
ную мощность.

Минимальная скорость вращения вентилятора
Данный параметр позволяет настроить минимальную скорость вращения
вентилятора.

Максимальная скорость вращения вентилятора
Данный параметр позволяет настроить максимальную скорость вращения
вентилятора.

Верхнее пороговое значение температуры верхнего слоя масла
С помощью этого параметра можно настроить температуру верхнего слоя
масла, при которой вентиляторы должны работать с максимальной скоро-
стью вращения.

Нижнее пороговое значение температуры верхнего слоя масла
С помощью этого параметра можно настроить температуру верхнего слоя
масла, при которой вентиляторы должны работать с минимальной скоро-
стью вращения.

Верхнее пороговое значение коэффициента нагрузки
С помощью этого параметра можно настроить коэффициент нагрузки, при
котором вентиляторы должны работать с максимальной скоростью враще-
ния.

Нижнее пороговое значение коэффициента нагрузки
С помощью этого параметра можно настроить коэффициент нагрузки, при
котором вентиляторы должны работать с минимальной скоростью враще-
ния.

8.7.8 Индикация состояния ступеней охлаждения
Вы можете просмотреть состояние ступеней охлаждения. Для каждой сту-
пени охлаждения доступна указанная ниже информация.
– Состояние

• Серый: ступень охлаждения неактивна
• Синий: ступень охлаждения активна

– Желтый, красный: сообщение о событии

– Количество запусков
– Время работы
– Настроенный параметр

• Время задержки
• Гистерезис

– Порог включения
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Pис. 401: Состояние ступеней охлаждения

► Выберите пункт меню Информация > Установка охлаждения > Управле-
ние установкой охлаждения.
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8.8 Контроль установки охлаждения (опция)
Дополнительная функция контроля установки охлаждения позволяет
контролировать установку охлаждения трансформатора.

8.8.1 Настройка функции контроля установки охлаждения
С помощью перечисленных ниже параметров можно настроить общие
функции контроля установки охлаждения.

Настройки Параметр Контроль у...ния

Имя Значение

Время опережения: оценка 60 с

Продолж.экспл. 0 с

Кол-во запуск. 0

Продолж.экспл. 0 с

Кол-во запуск. 0

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 05.02.2020 10:09

Pис. 402: Контроль установки охлаждения

1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Установка охлажде-
ния > Контроль установки охлаждения.

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

Время опережения: оценка
С помощью этого параметра можно настроить интервал времени, в тече-
ние которого должна быть активна ступень охлаждения, прежде чем
устройство проведет оценку контролируемых параметров для функции
«Контроль установки охлаждения». Это позволяет избежать появления
ошибочных сообщений о событии во время включения установки охлажде-
ния.

Количество запусков
Устройство записывает количество запусков ступени охлаждения. Данный
параметр позволяет сбросить количество запусков соответствующей сту-
пени, например, при замене вентилятора или насоса на установке охлажде-
ния.

Продолжительность эксплуатации
Устройство записывает продолжительность эксплуатации ступени охла-
ждения. Данный параметр позволяет сбросить продолжительность эксплу-
атации соответствующей ступени, например, при замене вентилятора или
насоса на установке охлаждения.

8.8.2 Индикация состояния ступеней охлаждения
Вы можете просмотреть состояние ступеней охлаждения. Для каждой сту-
пени охлаждения доступна указанная ниже информация.
– Состояние

• Серый: ступень охлаждения неактивна
• Синий: ступень охлаждения активна

– Желтый, красный: сообщение о событии
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– Количество запусков
– Время работы
– Настроенный параметр

• Время задержки
• Гистерезис

– Порог включения

Pис. 403: Состояние ступеней охлаждения

► Выберите пункт меню Информация > Установка охлаждения > Управле-
ние установкой охлаждения.

8.8.3 Контроль охлаждающей мощности (опция)
Устройство может контролировать мощность установки охлаждения. Для
этого устройство оценивает охлаждающую мощность на основании пере-
численных ниже параметров.
– Термическое сопротивление Rth

– Сравнение измеренной и рассчитанной температур верхнего слоя масла
– Сравнение температур на подаче и возврате контура охладителя

8.8.3.1 Настройка функции контроля охлаждающей мощности
Для контроля охлаждающей мощности необходимо настроить перечислен-
ные ниже параметры.

Настройки Параметр Контроль о...сти

Имя Значение

Потери на холостом ходу тран... 20 кВт

Потери при коротком замыкани... 200 кВт

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 05.02.2020 10:09

Pис. 404: Контроль охлаждающей мощности

1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Установка охлажде-
ния > Контроль охлаждающей мощности.

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

Потери при коротком замыкании трансформатора
С помощью этого параметра можно настроить потери при коротком замы-
кании (потери в обмотках) трансформатора PCU для расчета термического
сопротивления установки охлаждения.

Потери на холостом ходу трансформатора
С помощью этого параметра можно настроить потери на холостом ходу
трансформатора P0 для расчета термического сопротивления установки
охлаждения.

8.8.3.2 Индикация охлаждающей мощности
Вы можете просмотреть повременное изменение среднего значения тер-
мического сопротивления установки охлаждения Rth за последние 10 дней.

Pис. 405: Охлаждающая мощность

► Выберите пункт меню Информация > Установка охлаждения > Охла-
ждающая мощность.

8.8.4 Контроль потока установки охлаждения (опция)
Устройство может контролировать установку охлаждения с двумя масляно-
водяными ступенями охлаждения. Для этого устройство контролирует ука-
занные ниже параметры для водяной и масляной сред охлаждения.
– Температура

• Подводящая линия
• Обратная линия

– Разница на подаче и возврате (только масло)

– Давление
– Расход
– Потребляемый ток насоса
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45 °C

38 °C

Масло

Вода

0,96 бар

3,6 м³/ч

8 °C

14 °C

Ступ.охл. 1

47 °C

41 °C

0,96 бар

3,6 м³/ч

8 °C

15 °C

Ступ.охл. 2

1,10 бар

3,9 м³/ч

1,10 бар

3,6 м³/ч

Pис. 406: Параметры для контроля потока установки охлаждения

8.8.4.1 Настройка функции контроля потока установки охлаждения
Для контроля потока установки охлаждения при масляной и водяной сре-
дах охлаждения можно настроить указанные ниже граничные значения.

Измеренное значение Нижнее гра-
ничное зна-

чение 2

Нижнее гра-
ничное зна-

чение 1

Верхнее гра-
ничное зна-

чение 1

Верхнее гра-
ничное зна-

чение 2

Температура на подаче << < > >>

Температура на возврате << < > >>

Разница температур << < - -

Давление << < - -

Расход << < - -

Ток насоса << < > >>

Tабл. 171: Граничные значения для контроля потока установки охлаждения
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Действие Если измеренное значение превышает верхнее (> или >>) или не достигает
нижнее (< или <<) граничное значение, устройство выдает сообщение о со-
бытии.

Pис. 407: Контроль ступени охлаждения 1

1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Установка охлажде-
ния > Контроль ступени охлаждения 1/2.

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

Температура масла (подача)
С помощью этого параметра можно настроить граничные значения для до-
пустимой температуры на подаче для масляного контура. Для каждой сту-
пени охлаждения можно настроить по два верхних и нижних граничных
значения.

Температура масла (возврат)
С помощью этого параметра можно настроить граничные значения для до-
пустимой температуры на возврате для масляного контура. Для каждой
ступени охлаждения можно настроить по два верхних и нижних граничных
значения.

Разница температуры масла
С помощью этого параметра можно настроить граничные значения для до-
пустимой разницы температуры масла на подаче и возврате масляного
контура. Для каждой ступени охлаждения можно настроить два нижних
граничных значения.

Δθ = θ f low - θreturn
Δθ Разница температур θflow Температура на подаче

θreturn Температура на возврате

Давление масла
С помощью этого параметра можно настроить граничные значения для до-
пустимого давления масла в масляном контуре. Для каждой ступени охла-
ждения можно настроить два нижних граничных значения.
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Поток масла
С помощью этого параметра можно настроить граничные значения для до-
пустимого расхода масла в масляном контуре. Для каждой ступени охла-
ждения можно настроить два нижних граничных значения.

Ток масляного насоса
С помощью этого параметра можно настроить граничные значения для до-
пустимого потребления тока насосом масляного контура. Для каждой сту-
пени охлаждения можно настроить по два верхних и нижних граничных
значения.

Температура воды (подача)
С помощью этого параметра можно настроить граничные значения для до-
пустимой температуры на подаче для водяного контура. Для каждой ступе-
ни охлаждения можно настроить по два верхних и нижних граничных зна-
чения.

Температура воды (возврат)
С помощью этого параметра можно настроить граничные значения для до-
пустимой температуры на возврате для водяного контура. Для каждой сту-
пени охлаждения можно настроить по два верхних и нижних граничных
значения.

Давление воды
С помощью этого параметра можно настроить граничные значения для до-
пустимого давления масла в водяном контуре. Для каждой ступени охла-
ждения можно настроить два нижних граничных значения.

Поток воды
С помощью этого параметра можно настроить граничные значения для до-
пустимого расхода воды в водяном контуре. Для каждой ступени охлажде-
ния можно настроить два нижних граничных значения.

Ток водяного насоса
С помощью этого параметра можно настроить граничные значения для до-
пустимого потребления тока насосом водяного контура. Для каждой ступе-
ни охлаждения можно настроить по два верхних и нижних граничных зна-
чения.
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8.8.4.2 Индикация потока установки охлаждения
Вы можете просмотреть повременное изменение измеренных значений
для контроля потока установки охлаждения за последние 10 дней.

Pис. 408: Поток установки охлаждения

► Выберите пункт меню Информация > Установка охлаждения > Ступень
охлаждения 1/2.
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8.9 Вводы

8.9.1 Конфигурирование системы мониторинга вводов
Для конфигурирования контроля емкости и коэффициента потерь учиты-
вайте указания, приведенные в разделах ниже.

8.9.1.1 Настройка обозначения поля
Обозначение поля отображается в окне обзора [►Раздел 8.9.2, Страница
458] системы мониторинга вводов. Для каждого поля можно задать соб-
ственное обозначение.

Настройки Параметр Монитори...е 1

Имя Значение

F1-C: активация контроля емкости Вкл.

F1-C: C1 фазы L1 0.6 nF

F1-C: C1 фазы L2 0.6 nF

F1-C: C1 фазы L3 0.6 nF

F1-C: ΔC1 > 5.0 %

F1-C: ΔC1 >> 10.0 %

F1-C: выполнить калибровку Нет

F1-tanδ: контр. коэф. потерь акти... Вкл.

F1-tanδ: Δtanδ > 0.5 %

F1-tanδ: выполнить калибровку Нет

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 30.01.2020 10:53

Pис. 409: Мониторинг вводов

1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Мониторинг вводов >
Мониторинг вводов поля 1/поля 2.

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

Обозначение поля
С помощью этого параметра можно настроить обозначение поля для его
идентификации.

8.9.1.2 Конфигурирование контроля емкости
Устройство контролирует изменение разности емкостей C1 между фазами.
Если емкость C1 всех трех вводов меняется одинаково (например, на осно-
вании изменения температуры), разность емкостей ΔC1 остается неизмен-
ной. Если меняется емкость одного или двух вводов, соответственно меня-
ется разность емкостей.

Для поля 1 или 2 можно настроить два граничных значения для контроля
вводов.
– F1/F2-C: ΔC1>
– F1/F2-C: ΔC1>>

При превышении граничных значений система мониторинга выдает сооб-
щение о событии и подает сигнал на цифровой выход.

Компания Maschinenfabrik Reinhausen рекомендует настроить следующие
граничные значения: F1/F2-C: ΔC1>: 5 %, F1/F2-C: ΔC1>>: 10 %.
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C1

t

Max.

Min.

Sollwert

Max.Min. Analogsignal

0,3 Pt, gestrichelt (5, 25)

1,5 Pt, rgb(0,147,214)

0,7 Pt, Pfeil (Voll, 4, 30)

Arial 9 Pt

ΔC1

t

ΔC1>>

ΔC1>5 %

10 %

L3
L1
L2

L1

L3

L2

1

Pис. 410: Контроль емкости

1 Состояние ввода (серый: в
норме; желтый/красный:
граничное значение превы-
шено)

C1 Емкость C1

ΔC1 Разность емкостей ΔC1 ΔC1> Граничное значение ΔC1>

ΔC1>> Граничное значение ΔC1>> L1, L2, L3 Фазы L1, L2, L3

Чтобы контролировать емкость вводов, необходимо при вводе трансфор-
матора в эксплуатацию настроить указанные ниже параметры.
– F1/F2-C: активация контроля емкости
– F1/F2-C: C1 фазы L1/L2/L3
– F1/F2-C: ΔC1>
– F1/F2-C: ΔC1>>
– F1/F2-C: выполнить калибровку

При использовании системы мониторинга вводов с функцией «Контроль
шести вводов» необходимо соответственно настроить параметры для по-
лей 1 (F1) и 2 (F2). Поле 1 и поле 2 — это комплекты, каждый из которых со-
стоит из трех вводов. При использовании функции «Контроль трех вво-
дов» отображаются только параметры для поля 1.
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Настройки Параметр Монитори...е 1

Имя Значение

F1-C: активация контроля емкости Вкл.

F1-C: C1 фазы L1 0.6 nF

F1-C: C1 фазы L2 0.6 nF

F1-C: C1 фазы L3 0.6 nF

F1-C: ΔC1 > 5.0 %

F1-C: ΔC1 >> 10.0 %

F1-C: выполнить калибровку Нет

F1-tanδ: контр. коэф. потерь акти... Вкл.

F1-tanδ: Δtanδ > 0.5 %

F1-tanδ: выполнить калибровку Нет

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 30.01.2020 10:53

Pис. 411: Мониторинг вводов

1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Мониторинг вводов >
Мониторинг вводов поля 1/поля 2.

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

F1/F2-C: активация контроля емкости
Данный параметр позволяет активировать или деактивировать контроль
емкости для поля 1 или 2.

После включения контроль емкости активируется только по истечении
времени задержки (заводская настройка «2 минуты»), чтобы исключить
ошибки, возникающие из-за переходных процессов.

F1/F2-C: C1 фазы L1
С помощью этого параметра можно настроить референсную емкость C1 по-
ля 1 или поля 2 для ввода фазы L1. Референсное значение — это значение,
которое было измерено с помощью внешнего измерительного прибора
при вводе устройства в эксплуатацию.

F1/F2-C: C1 фазы L2
С помощью этого параметра можно настроить референсную емкость C1 по-
ля 1 или поля 2 для ввода фаз L2. Референсное значение — это значение,
которое было измерено с помощью внешнего измерительного прибора
при вводе устройства в эксплуатацию.

F1/F2-C: C1 фазы L3
С помощью этого параметра можно настроить референсную емкость C1 по-
ля 1 или поля 2 для ввода фаз L3. Референсное значение — это значение,
которое было измерено с помощью внешнего измерительного прибора
при вводе устройства в эксплуатацию.

F1/F2-C: ΔC1>
С помощью этого параметра можно настроить граничное значение F1/F2-C:
ΔC1 >.

F1/F2-C: ΔC1>>
С помощью этого параметра можно настроить граничное значение F1/F2-C:
ΔC1 >>.
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F1/F2-C: выполнить калибровку
Для ввода системы мониторинга в эксплуатацию необходимо для полей 1
и 2 провести калибровку. Калибровка позволяет выровнять погрешности
внутри измерительной цепи (ввод, переходник для ввода и согласующее
устройство).

Проводите калибровку только при вводе системы мониторинга в эксплуа-
тацию и при исправных вводах. В противном случае возможно нарушение
правильной работы системы мониторинга вводов.

Калибровка выполняется указанным ниже образом.
ü Трансформатор находится в стабильном состоянии (стандартная нагруз-

ка, устройство РПН не переключается, нагрузка трансформатора сильно
не меняется, термически стабилизированное состояние).

1. Выберите пункт меню Настройки > Мониторинг вводов > Мониторинг
вводов поля 1/поля 2 > F1/F2-C: выполнить калибровку.

2. Выберите значение Да.
3. Нажмите кнопку Применить для запуска калибровки.

ð Выполняется калибровка, и параметры сбрасываются на значение
Нет.

4. Проверьте сообщения о событиях [►Раздел 8.1.17.1, Страница 219] и
убедитесь в том, что калибровка выполнена успешно. В противном слу-
чае устраните причину неисправности и повторите калибровку.

F1/F2-C: C BCU фазы L1
Настройте для каждого поля емкость согласующего устройства для ввода
фазы L1.

F1/F2-C: C BCU фазы L2
Настройте для каждого поля емкость согласующего устройства для ввода
фазы L2.

F1/F2-C: C BCU фазы L3
Настройте для каждого поля емкость согласующего устройства для ввода
фазы L3.

F1/F2-C: мин. измеренное напряж.
Настройте для каждого поля минимально допустимое напряжение на со-
гласующих устройствах для контроля емкости вводов.

F1/F2-C: калибровка, мин. реф. напр.
Настройте для каждого поля минимально допустимое напряжение на со-
гласующих устройствах для контроля емкости вводов.

F1/F2-C: калибровка, мин. изм. напр.
Настройте для каждого поля минимально допустимое напряжение на со-
гласующих устройствах для калибровки контроля емкости.

F1/F2-C: калибровка, макс. изм. напр.
Настройте для каждого поля максимально допустимое напряжение на со-
гласующих устройствах для калибровки контроля емкости.
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F1/F2-C: мин. референсное напряжение
Настройте для каждого поля минимально допустимое референсное напря-
жение.

8.9.1.3 Конфигурирование контроля коэффициента потерь (MSENSE® BM-
T)
Устройство контролирует изменение разности коэффициентов потерь tanδ
между фазами. Если значение tanδ трех фаз меняется одинаково (напри-
мер, на основании изменения температуры), разность коэффициентов по-
терь Δtanδ остается неизменной. Если меняется коэффициент потерь одно-
го или двух вводов, соответственно меняется разность коэффициентов по-
терь.

Для поля 1 или 2 можно настроить одно граничное значение для контроля
вводов. При превышении граничного значения система мониторинга выда-
ет сообщение о событии и подает сигнал на цифровой выход.

tanδ

t

Max.

Min.

Sollwert

Max.Min. Analogsignal

0,3 Pt, gestrichelt (5, 25)

1,5 Pt, rgb(0,147,214)

0,7 Pt, Pfeil (Voll, 4, 30)

Arial 9 Pt

Δtanδ

t

Δtanδ>

L3

L1
L2

L1

L3

L2

1

Pис. 412: Контроль коэффициента потерь

1 Состояние ввода (серый: в
норме; желтый/красный:
граничное значение превы-
шено)

tanδ Коэффициент потерь tanδ

Δtanδ Разность коэффициентов
потерь Δtanδ

Δtanδ> Граничное значение Δtanδ>

L1, L2, L3 Фазы L1, L2, L3

Чтобы контролировать коэффициент потерь вводов, при вводе трансфор-
матора в эксплуатацию необходимо настроить указанные ниже параметры.
– F1/F2-tanδ: контр. коэф. потерь актив.
– F1/F2-tanδ: tanδ фазы L1/L2/L3
– F1/F2-tanδ: Δtanδ>
– F1/F2-tanδ: выполнить калибровку
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При использовании системы мониторинга вводов с функцией «Контроль
шести вводов» необходимо соответственно настроить параметры для по-
лей 1 (F1) и 2 (F2). Поле 1 и поле 2 — это комплекты, каждый из которых со-
стоит из трех вводов. При использовании функции «Контроль трех вво-
дов» отображаются только параметры для поля 1.

Настройки Параметр Монитори...е 1

Имя Значение

F1-C: активация контроля емкости Вкл.

F1-C: C1 фазы L1 0.6 nF

F1-C: C1 фазы L2 0.6 nF

F1-C: C1 фазы L3 0.6 nF

F1-C: ΔC1 > 5.0 %

F1-C: ΔC1 >> 10.0 %

F1-C: выполнить калибровку Нет

F1-tanδ: контр. коэф. потерь акти... Вкл.

F1-tanδ: Δtanδ > 0.5 %

F1-tanδ: выполнить калибровку Нет

Home

События

Информация

Регистратор

НастройкиRU CHANGE REBOOT admin 30.01.2020 10:53

Pис. 413: Мониторинг вводов

1. Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Мониторинг вводов >
Мониторинг вводов поля 1/поля 2.

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

F1/F2-tanδ: активация контроля коэффициента потерь
Данный параметр позволяет активировать или деактивировать контроль
коэффициента потерь для поля 1 или 2.

После включения контроль коэффициента потерь активируется только по
истечении времени задержки, чтобы исключить ошибки, возникающие
из-за переходных процессов (индикация измеренных значений — спустя
7 мин, контроль — спустя 1 ч).

8.9.1.3.1 F1/F2-tanδ: tanδ фазы L1
С помощью этого параметра для поля 1 или поля 2 можно настроить рефе-
ренсный коэффициент потерь tanδ для ввода фаз L1. Референсное значе-
ние — это значение, которое было измерено с помощью внешнего измери-
тельного прибора при вводе устройства в эксплуатацию.

8.9.1.3.2 F1/F2-tanδ: tanδ фазы L2
С помощью этого параметра для поля 1 или поля 2 можно настроить рефе-
ренсный коэффициент потерь tanδ для ввода фаз L2. Референсное значе-
ние — это значение, которое было измерено с помощью внешнего измери-
тельного прибора при вводе устройства в эксплуатацию.

8.9.1.3.3 F1/F2-tanδ: tanδ фазы L3
С помощью этого параметра для поля 1 или поля 2 можно настроить рефе-
ренсный коэффициент потерь tanδ для ввода фаз L3. Референсное значе-
ние — это значение, которое было измерено с помощью внешнего измери-
тельного прибора при вводе устройства в эксплуатацию.
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8.9.1.3.4 Граничное значение F1/F2-tanδ: Δtanδ>
С помощью этого параметра можно настроить граничное значение F1/F2-
tanδ: Δtanδ >.

F1/F2-tanδ: выполнить калибровку
Данный параметр позволяет откалибровать контроль коэффициента по-
терь для полей 1 и 2. При этом удаляются все измеренные и рассчитанные
значения контроля коэффициента потерь.

Калибровка выполняется указанным ниже образом.
1. Вберите пункт меню Настройки > Параметры > Мониторинг вводов >

Мониторинг вводов поля 1/поля 2 > F1/F2-tanδ: выполнить калибровку.
2. Выберите значение Да.
3. Нажмите кнопку Применить для запуска калибровки.

ð Выполняется калибровка, и параметры сбрасываются на значение
Нет.

4. Проверьте сообщения о событиях [►Раздел 8.1.17.1, Страница 219] и
убедитесь в том, что калибровка выполнена успешно.

F1/F2-tanδ: мин. измеренное напряж.
Настройте для каждого поля минимально допустимое напряжение на со-
гласующих устройствах для контроля коэффициента потерь вводов.

8.9.1.4 Метод суммарного тока
В этом меню можно настроить параметры для метода суммарного тока. С
помощью этой функции устройство может рассчитать суммарный ток на
основе измеренных напряжений и фазовых сдвигов в трехфазной сети, а
также емкости вводов.

Устройство не проводит анализ. Эта функция помогает вам при диагно-
стике.

► Выберите пункт меню Настройки > Параметры > Вводы > Мониторинг
вводов поля 1/поля 2.

I: F1-I/F2-I: активирование метода суммарного тока
Данный параметр позволяет активировать или деактивировать метод сум-
марного тока для каждого поля.

Также активировать или деактивировать метод суммарного тока можно че-
рез цифровые входы. При этом соблюдайте приведенные ниже указания.
– Выберите режим работы ДИСТАНЦИОННЫЙ.
– Если сигнал высокого уровня подается на оба входа одновременно, учи-

тывается только первый сигнал высокого уровня. При необходимости
параметр можно настроить через меню системы визуализации.

– Вы не можете изменить параметр через меню в системе визуализации,
если для активации или деактивации подается сигнал высокого уровня.

I: F1-I/F2-I: настройка интервала для записи измерения
суммарного тока
С помощью этого параметра для каждого поля можно задать интервал для
записи измерений и расчета суммарного тока. В зависимости от настройки
этого параметра записываются и рассчитываются среднее, максимальное и
минимальное значения.
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8.9.1.5 Контроль силовых выключателей
Вы можете сконфигурировать до четырех цифровых входов для контроля
сообщений о состоянии силовых выключателей референсной системы.
Контроль позволяет распознать, активна ли референсная система (силовой
выключатель в положении ВКЛ.) или не активна (силовой выключатель в
положении ВЫКЛ.).

Если функция контроля силовых выключателей сконфигурирована и один
силовой выключатель сигнализирует о том, что он находится в положении
ВЫКЛ., устройство реагирует указанным ниже образом.
– Мониторинг вводов деактивирован.
– Выполнение калибровки невозможно.

Для конфигурирования см. раздел «Конфигурирование цифровых входов и
выходов» [►Раздел 8.1.16, Страница 217].

При использовании системы мониторинга вводов с функцией «Контроль
шести вводов» вы можете сконфигурировать до четырех входов для по-
ля 1 (F1) и столько же для поля 2 (F2). При использовании функции
«Контроль трех вводов» отображаются только входы для поля 1. Монито-
ринг вводов деактивируется только для соответствующего поля.

8.9.2 Индикация состояния вводов
Устройство отображает текущее состояние вводов и указанные ниже изме-
ренные значения.
– Индикация состояния ввода в соответствии с настроенными граничными

значениями
• Серый: все в норме.

– Желтый: разность емкостей ΔC1 превышает граничное значение ΔC1>.

Только для опции BM-T – Желтый: разность коэффициентов потерь Δtanδ превышает граничное
значение Δtanδ>.

– Красный: разность емкостей ΔC1 превышает граничное значение ΔC1>>.

– C1: рассчитанная (компенсированная) емкость ввода
– ΔC1: отклонение (в процентах) разности емкостей ΔC1 от референсной

емкости C1

Только для опции BM-T – Трехфазная референсная система
• tanδ: рассчитанный (скомпенсированный) коэффициент потерь ввода
• Δtanδ: разность коэффициентов потерь Δtanδ

– Uреф: текущее измеренное напряжение референсной системы

При использовании системы мониторинга с функцией «Контроль шести
вводов» представленные ниже значения отображаются в двух различных
видах для поля 1 (F1) и поля 2 (F2).
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Pис. 414: Состояние вводов

► Выберите пункт меню Информация > Вводы > Мониторинг вводов по-
ля 1/поля 2.

8.9.3 Индикация изменения емкости
Вы можете просмотреть повременное изменение емкости C1 и разность
емкостей ΔC1 за последние 28 дней.

Pис. 415: Изменение емкости

► Выберите пункт меню Информация > Вводы > Емкость C1/ΔC1 поля 1/
поля 2.
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8.9.4 Индикация изменения коэффициента потерь
(MSENSE® BM-T)
Вы можете посмотреть повременное изменение коэффициента потерь tanδ
и разность коэффициентов потерь Δtanδ за последние 28 дней.

Pис. 416: Изменение коэффициента потерь

► Выберите пункт меню Информация > Вводы > Коэффициент потерь
tanδ/Δtanδ поля 1/поля 2.

8.9.5 Отображение информации о суммарном токе
При активировании метода суммарного тока записанные значения можно
просмотреть указанным ниже образом.

Суммарный ток поля 1/поля 2
В таблице для каждого поля в реальном времени отображаются значения
для метода суммарного тока для вводов.

Pис. 417: Таблица

► Выберите пункт меню Информация > Вводы > Суммарный ток поля 1/
поля 2.
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Диаграмма суммарного тока поля 1/поля 2
Вы можете просмотреть значения и среднее значение за определенный пе-
риод времени для каждого поля в виде полярной диаграммы.

Pис. 418: Диаграмма

► Выберите пункт меню Информация > Вводы > Диаграмма суммар. тока
поля 1/поля 2.
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8.10 Устройства защиты

8.10.1 Индикация измеренных значений с реле Бухгольца
(опция)
Вы можете просмотреть повременное изменение измеренных значений на
реле Бухгольца за последние 10 дней.

Pис. 419: Изменение измеренных значений на реле Бухгольца

► Выберите пункт меню Информация > Устройства защиты > Реле Бух-
гольца.

8.10.2 Индикация измеренных значений с клапана сброса
давления (опция)
Вы можете просмотреть повременное изменение измеренных значений на
клапане сброса давления (PRD) за последние 10 дней.

Pис. 420: Изменение измеренных значений на клапане сброса давления

► Выберите пункт меню Информация > Устройства защиты > Клапан
сброса давления.
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8.10.3 Индикация состояния защитных устройств (опция)
В окне обзора отображается текущее состояние подключенных устройств
защиты.

Pис. 421: Окно обзора состояния устройств защиты

► Выберите пункт меню Информация > Устройства защиты > Состояние
устройств защиты.



464 Эксплуатация . ETOS® 7815063/08 RU

8.11 Изоляционные жидкости

8.11.1 Индикация измеренных значений уровня масла и
осушителя воздуха (опция)
Вы можете просмотреть повременное изменение уровня масла и измерен-
ных значений на осушителе воздуха за последние 10 дней. Для этого вы-
полните следующее.

Pис. 422: Изменение измеренных значений уровня масла и измеренных значений осу-
шителя воздуха

► Выберите пункт меню Информация > Изоляционные жидкости > Уро-
вень масла/осушитель воздуха: стар..
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9 Устранение
неисправностей

9.1 Устранение неисправностей моторного
привода

9.1.1 Указания по технике безопасности

 OCTOPOЖHO! Опасность тяжелых телесных повреждений и летального ис-
хода!
Опасность получения тяжелых телесных повреждений и летального исхо-
да из-за взрывоопасных газов в устройстве РПН/ПБВ, в системе трубо-
проводов, на выходе осушителя воздуха, а также из-за разлетающихся ча-
стей и разбрызгивания горячего масла!
► При срабатывании предохранительного устройства или в случае воз-

можной ошибки сначала проверьте трансформатор, устройство РПН/
ПБВ и моторный привод. Пока трансформатор находится под напряже-
нием, не переключайте моторный привод электрическим способом или
с помощью рукоятки.

► Возобновляйте работу только в том случае, если устранены все неис-
правности.

► Все работы должны проводить только квалифицированные специали-
сты.

► Используйте надлежащие средства индивидуальной защиты.
► Убедитесь в том, что в непосредственной близости к устройству нет ис-

точников открытого огня или искр (вызванных, например, электроста-
тическим разрядом), а также горячих поверхностей.

► Убедитесь в том, что все предохранительные механизмы устройства
РПН/ПБВ готовы к эксплуатации.

► Убедитесь в том, что масляный бак устройства РПН правильно запол-
нен маслом согласно инструкции.

9.1.2 Общие указания
Записывайте каждую неисправность, даже если она легко устраняется.

При возникновении неисправностей устройства РПН/ПБВ и моторного
привода, которые не могут быть легко устранены на месте эксплуатации, а
также при срабатывании одного из устройств защиты проинформируйте об
этом местных представителей компании MR, трансформаторный завод ли-
бо обратитесь непосредственно к производителю:

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH

Техническая служба

Postfach 120360

93025 Regensburg

Германия
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Тел.: +49 94140 90-0

Факс: +49 9 41 40 90-7001

Эл. почта: service@reinhausen.com

Веб-сайт: www.reinhausen.com

9.1.3 Неисправности, связанные с моторным приводом

Описание неисправности Меры

Напряжение в трансформаторе не меняет-
ся несмотря на изменение положения на
моторном приводе.

– Свяжитесь с компанией MR.

Посторонние шумы на приводном валу
или в моторном приводе во время смены
положения РПН.

– Убедитесь в том, что монтаж моторно-
го привода выполнен в соответствии с
главой «Монтаж».

– Убедитесь в том, что приводной вал с
защитной крышкой установлен соглас-
но инструкции по эксплуатации
устройства РПН/ПБВ.

Tабл. 172: Неисправности, связанные с моторным приводом

9.1.4 Неисправности в моторном приводе при незавершенном
переключении
Если моторный привод остановился, но стрелка указателя этапов переклю-
чения не находится в середине закрашенного серым цветом участка (см.
раздел «Панель индикации», положение 3), значит переключение заверше-
но некорректно.

Такое состояние недопустимо для стационарного режима. Неисправ-
ность следует незамедлительно устранить. Если неисправность не удает-
ся быстро устранить, отключите трансформатор. Срочно свяжитесь с тех-
нической службой компании Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
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Если неисправность в моторном приводе удается сразу распознать, неза-
медлительно устраните ее, используя рекомендации из приведенной ниже
таблицы.

Описание неисправности Меры

Срабатывание защитного выключателя
электродвигателя Q1

– Вращение рукоятки запрещено.
– Однократно включите выключа-

тель Q1.
– Если выключатель Q1 повторно не сра-

батывает и других неисправностей нет,
моторный привод автоматически за-
вершает начатое переключение.

– Если выключатель Q1 снова срабатыва-
ет, не пытайтесь выполнить переклю-
чение и свяжитесь с компанией MR.

Прерывание питающего напряжения мо-
торного привода или системы управления
электродвигателя

– Вращение рукоятки запрещено.
– Снова включите электропитание.
– После восстановления электропитания

моторный привод автоматически за-
вершит начатое переключение.

Дефект детали в моторном приводе – Вращение рукоятки запрещено.
– Свяжитесь с компанией MR.

Tабл. 173: Неисправности в моторном приводе при незавершенном переключении

9.1.5 Неисправности в моторном приводе после корректно
завершенного переключения

Описание неисправности Меры

Срабатывание защитного выключателя
электродвигателя Q1

– Включите выключатель Q1.

Прерывание питающего напряжения мо-
торного привода или системы управления
электродвигателя

– Снова включите электропитание.

Дефект детали в моторном приводе – Свяжитесь с компанией MR.

Tабл. 174: Неисправности в моторном приводе после корректно завершенного
переключения

9.1.6 Вращение рукоятки при неисправностях

Вращение рукоятки при неисправностях
Если несмотря на неисправность в моторном приводе при находящемся
под напряжением трансформаторе возникает крайняя необходимость в
переключении, можно говорить об аварийном режиме.
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 OCTOPOЖHO! Опасность взрыва!
Недопустимое переключение моторного привода с помощью рукоятки
может привести к тяжелым травмам или летальному исходу.
► Если есть подозрение на наличие ошибки в трансформаторе или

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

► Начатое, но не выполненное переключение, инициированное электри-
ческим импульсом, не допускается завершать с помощью рукоятки.

► При затруднении хода запрещается продолжать вращение рукоятки
привода!

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

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

► Для переключений моторного привода вручную используйте только за-
крепленную в моторном приводе рукоятку.

Подробное описание вращения рукоятки см. в главе «Эксплуатация».

9.1.7 Моторный привод

Неисправность/подробности Причина Устранение неисправности

Переключение не выполняется
– Состояние электродвигателя

«Ошибка».

Моторный привод не синхронизиро-
ван

Синхронизируйте моторный привод [►Раздел
8.6.7, Страница 429].

Переключение не выполняется Напряжение электродвигателя нахо-
дится за пределами допустимого
диапазона

Проверьте напряжение питания.

Переключение не выполняется
– Активно событие «Блокировка

приводов».

Механическая блокировка моторно-
го привода или устройства РПН

Обратитесь в компанию Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH.

Переключение не выполняется
– Индикатор состояния для функ-

ции предварительной проверки
OLTC-PreCheck горит красным
светом.

Функция предварительной проверки
OLTC-PreCheck активна, и превыше-
но одно из граничных значений.

Проверьте измеренные значения.
– Уровень масла устройства РПН
– Температура масла в устройстве РПН
– Ток трансформатора

Проверьте конфигурацию.

Неисправность проводки Проверьте проводку по электросхеме.

Датчик неисправен Замените датчик.

Переключение не выполняется
– Нет сигнала от кулачкового вы-

ключателя S13.

Неисправность проводки Проверьте проводку по электросхеме.

Неисправность кулачкового выклю-
чателя S13

Обратитесь в компанию Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH.

Переключение не выполняется Неисправность выключателя защи-
ты электродвигателя

Обратитесь в компанию Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH.
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Неисправность/подробности Причина Устранение неисправности

Синхронизация моторного приво-
да невозможна

Неисправность проводки Проверьте проводку по электросхеме.

Указатель положения не подключен Подключите указатель положения согласно элек-
тросхеме.

Механическая блокировка моторно-
го привода или устройства РПН

Обратитесь в компанию Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH.

Синхронизация моторного приво-
да невозможна
– Моторный привод переключа-

ется в неправильном направле-
нии.

Неисправность проводки (перепо-
люсовка)

Проверьте проводку по электросхеме.

Tабл. 175: Моторный привод
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9.2 Устранение неисправностей ISM
(оборудование и программное
обеспечение)

9.2.1 Общие неисправности

Неисправность/подробности Причина Устранение неисправности

Не функционирует
– Устройство не запускается.

Отсутствует напряжение питания. Проверьте напряжение питания.

Сработал предохранитель. Обратитесь в компанию Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH.

Реле «стучат». Высокая электромагнитная нагруз-
ка.

Используйте экранированный кабель или внеш-
ний фильтр.

Плохое заземление. Проверьте функциональное заземление.

Tабл. 176: Общие неисправности

9.2.1.1 CPU I, CPU II

Неисправность/подробности Причина Устранение неисправности

Не функционирует
– Горит СИД ERR.

Поворотный выключатель модуля
CPU установлен в неправильное по-
ложение.

Поверните выключатель в правильное положе-
ние:
– положение 0;
– положение RUN.

Ошибка конфигурации Обратитесь в компанию Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH.

Tабл. 177: Неисправности модулей CPU I, CPU II

9.2.1.2 CPU

Неисправность/подробная инфор-
мация

Причина Способ устранения

Нормальная работа, эксплуатация
устройства возможна
– Горит СИД RY
– Горит СИД ER

Не все датчики подключены соглас-
но электросхеме.

Подключите датчики согласно электросхеме.

Система управления не подключена. Подключите систему управления согласно элек-
тросхеме.

Не функционирует
– Горит СИД RY
– Горит СИД ER

Модуль обнаружил ошибку Обратитесь в компанию Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH

Не функционирует
– СИД RY не горит
– СИД ER не горит

Отсутствует электропитание Проверьте электропитание
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Неисправность/подробная инфор-
мация

Причина Способ устранения

Не функционирует
– СИД RY мигает с равными ин-

тервалами
– Горит СИД ER

Модуль остановлен Обратитесь в компанию Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH

Не функционирует
– СИД RY мигает
– СИД ER мигает

Активирован аварийный режим ра-
боты модуля

Обратитесь в компанию Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH

Tабл. 178: Неисправности модуля CPU

9.2.2 Человеко-машинный интерфейс

Неисправность/подробности Причина Устранение неисправности

Нет индикации/маска не загружа-
ется.

Отсутствует напряжение питания. Проверьте напряжение питания.

Ошибка при загрузке текущей мас-
ки в браузере.

Нажмите клавишу F5 для обновления маски.

Неисправен предохранитель. Обратитесь в компанию Maschinenfabrik
Reinhausen.

Установка соединения с системой
визуализации невозможна.

Неисправен соединительный ка-
бель.

Проверьте соединительный кабель.

IP-адреса системы визуализации и
SCADA находятся в одной подсе-
ти.

Проверьте настройку IP-адресов устройства и
при необходимости внесите исправления.

ПК и система визуализации нахо-
дятся в разных подсетях.

Проверьте настройки IP-адресов устройства и ПК
и при необходимости внесите исправления.

Браузер показывает предупрежде-
ние SSL при установке соединения
с системой визуализации.

Браузер не поддерживает соеди-
нение SSL с не подписанным офи-
циально сертификатом (соответ-
ствует состоянию поставки
устройства).

Импортируйте подписанный сертификат SSL или
измените настройки браузера.

Срок действия сертификата SSL
для устройства истек.

Импортируйте сертификат SSL.

Дата/время устройства настроены
неправильно.

Настройте дату и время.

При использовании синхронизации времени че-
рез SNTP: проверьте сервер SNTP.

IP-адрес интерфейса ETH2.2 изме-
нен.

Импортируйте сертификат SSL с новым IP-адре-
сом («Альтернативное имя заявителя»).

Tабл. 179: Человеко-машинный интерфейс
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9.2.3 Контроль крутящего момента

Неисправность/подробности Причина Устранение неисправности

Превышено граничное значение
M1...M6 >
– Номер события 1819, 1821, 1823,

1825, 1827 или 1829

Ошибка в электропитании моторно-
го привода.

Проверьте, не было ли во время переключения
перебоев в электропитании или падения напря-
жения в одной или нескольких фазах электропи-
тания.
Если да, то квитируйте событие. Если событие не
возникает снова, вы можете продолжать эксплуа-
тировать устройство РПН.

Затрудненный ход приводных валов. Проверьте легкость хода приводных валов и
редуктора.

Прочие причины или при повторном
возникновении события

Экспортируйте сервисные данные и обратитесь в
компанию Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

Превышено граничное значение
M7/M8 >
– Номер события 1831 или 1833

Ошибка в электропитании моторно-
го привода.

Проверьте, не было ли во время переключения
перебоев в электропитании или падения напря-
жения в одной или нескольких фазах электропи-
тания.
Если да, то квитируйте событие. Если событие не
возникает снова, вы можете продолжать эксплуа-
тировать устройство РПН.

Затрудненный ход приводных валов. Проверьте легкость хода приводных валов и
редуктора.

При устройствах РПН OILTAP® M,
OILTAP® R или VACUTAP® VR: неис-
правно прижимное устройство.

Экспортируйте сервисные данные и обратитесь в
компанию Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

Прочие причины или при повторном
возникновении события

Экспортируйте сервисные данные и обратитесь в
компанию Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

Превышено граничное значение
M1...M6 >>
– Номер события 1820, 1822,

1824, 1826, 1828 или 1830

Ошибка в электропитании моторно-
го привода.

Проверьте, не было ли во время переключения
перебоев в электропитании или падения напря-
жения в одной или нескольких фазах электропи-
тания.
Если да, то квитируйте событие. Если событие не
возникает снова, вы можете продолжать эксплуа-
тировать устройство РПН.

Затрудненный ход приводных валов. Проверьте легкость хода приводных валов и
редуктора.

Прочие причины или при повторном
возникновении события

Не квитируйте событие.
Экспортируйте сервисные данные и обратитесь в
компанию Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
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Неисправность/подробности Причина Устранение неисправности

Превышено граничное значение
M7/M8 >>
– Номер события 1832 или 1834

Ошибка в электропитании моторно-
го привода.

Проверьте, не было ли во время переключения
перебоев в электропитании или падения напря-
жения в одной или нескольких фазах электропи-
тания.
Если да, то квитируйте событие. Если событие не
возникает снова, вы можете продолжать эксплуа-
тировать устройство РПН.

Затрудненный ход приводных валов. Проверьте легкость хода приводных валов и
редуктора.

При устройствах РПН OILTAP® M,
OILTAP® R или VACUTAP® VR: неис-
правно прижимное устройство.

Экспортируйте сервисные данные и обратитесь в
компанию Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

Прочие причины или при повторном
возникновении события

Не квитируйте событие.
Экспортируйте сервисные данные и обратитесь в
компанию Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

Граничное значение Md-Max пре-
вышено
– Номер события 1801

Ошибка в электропитании моторно-
го привода.

Проверьте, на все ли три фазы электропитания
моторного привода подается напряжение.

Ошибка в проводке моторного при-
вода.

Проверьте проводку реле «Выше»/«Ниже».
Проверьте цепь управления моторного привода.

Прочие причины (например, неис-
правность устройства РПН)

Не включайте устройство РПН.
Экспортируйте сервисные данные и обратитесь в
компанию Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

Необходимость принять срочные
меры
– Номер события 1884

Необходимо принять срочные меры. Проверьте имеющиеся события.
Устраните неисправности согласно разделу
Неисправности в моторном приводе при незавер-
шенном переключении [►Раздел 9.1.4, Страница
466].

Электрическое переключение не
завершено
– Номер события 1817

Устройство РПН находится в
неопределенном положении.

Проверьте защитный выключатель электродвига-
теля и питающее напряжение моторного приво-
да.
Устраните неисправности согласно разделу
Неисправности в моторном приводе при незавер-
шенном переключении [►Раздел 9.1.4, Страница
466].

Переключение предызбирателя не
завершено
– Номер события 1885

Граничное значение Md-Max превы-
шено. Устройство РПН находится в
неопределенном положении.

Проверьте защитный выключатель электродвига-
теля и питающее напряжение моторного приво-
да.
Устраните неисправности согласно разделу
Неисправности в моторном приводе при незавер-
шенном переключении [►Раздел 9.1.4, Страница
466].

Ошибочное срабатывание защ.
выключ. эл.двиг.
– Номер события 1886

Защитный выключатель электродви-
гателя сработал, но срабатывание
не обнаружено.

Проверьте проводку и настройку защитного вы-
ключателя электродвигателя.

Ошибочная блокировка
– Номер события 1887

Переключения устройства РПН за-
блокированы, но обнаружено
переключение устройства РПН.

Проверьте проводку и контактор K53.

Контроль крутящ. момента Md-
Max невозможен
– Номер события 1904

Контроль крутящего момента Md-
Max в настоящее время невозможен.

Событие инициируется одновременно с другими
событиями. Проверьте другие события, чтобы
ограничить область поиска ошибок.
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Неисправность/подробности Причина Устранение неисправности

Контроль крутящ. момента по
8 окнам невозможен
– Номер события 1864

Контроль крутящего момента по
восьми окнам в настоящий момент
невозможен.

Событие инициируется одновременно с другими
событиями. Проверьте другие события, чтобы
ограничить область поиска ошибок.

Блокировка активна
– Номер события 1870

Переключения устройства РПН бло-
кированы.

Событие инициируется одновременно с другими
событиями. Проверьте другие события, чтобы
ограничить область поиска ошибок.

Устр. РПН и MD недост. синхрони-
зир-ны
– Номер события 1808

Устройство РПН и моторный привод
недостаточно синхронизированы.

Синхронизируйте уст.

Ошибка в электропитании мотор-
ного привода
– Номер события 1871, 1872, 1881,

1882

Слишком высокое или слишком низ-
кое напряжение

Проверьте электропитание моторного привода.
Примите меры по стабилизации напряжения во
время работы моторного привода (например, из-
мените длину провода, поперечное сечение про-
вода).

MD: неверная частота сети
– Номер события 1883

Неверная частота сети Проверьте электропитание моторного привода.

Отключение напряжения во время
переключения
– Номер события 1903

Отключение напряжения Выявите причину отключения напряжения.

MD: разность напряжений
– Номер события 1803

Разность напряжений между фазами
больше 10 В

Проверьте электропитание моторного привода.

MD: разность токов
– Номер события 1804

Разность токов между фазами
больше 0,4 А (ED100) или 0,8 А
(ED200)

Проверьте электропитание моторного привода.

Повышенный крут. момент в ок-
не M7
– Номер события 1905

Крутящие моменты в окне M7 выше,
чем в окне M8.

-

Tабл. 180: Контроль крутящего момента
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9.2.4 Система контроля температуры

Неисправность/подробности Причина Устранение неисправности

Граничное значение внутренней
температуры MD
– Номер события 1858, 1859, 1860

или 1861

Внутренняя температура моторного
привода превышает граничное зна-
чение >.

Проверьте, достоверно ли измеренное значение.
Если измеренное значение становится снова
меньше граничного значения, событие сбрасыва-
ется автоматически.

Внутренняя температура моторного
привода превышает граничное зна-
чение >>.

Внутренняя температура моторного
привода опустилась ниже гранично-
го значения <.

Проверьте, достоверно ли измеренное значение.
Если измеренное значение становится снова
больше граничного значения, событие сбрасыва-
ется автоматически.

Внутренняя температура моторного
привода опустилась ниже гранично-
го значения <<.

Ошибка конфигурации Проверьте конфигурацию аналогового входа
[►Раздел 8.1.15, Страница 214].
Проверьте настройку граничного значения.

Неисправность проводки Проверьте проводку по электросхеме.
– Датчик CT373, клемма X6.1:1/4

Датчик неисправен Замените датчик.

Внутренняя температура MD не-
действительна
– Номер события 1325

Ошибка конфигурации Проверьте конфигурацию аналогового входа
[►Раздел 8.1.15, Страница 214].

Неисправность проводки Проверьте проводку по электросхеме.
– Датчик CT373, клемма X6.1:1/4

Датчик неисправен Замените датчик.

Датчик внутренней температуры
MD неисправен
– Номер события 1837

Датчик неисправен Замените датчик.

Граничное значение температуры

окружающей среды
– Номер события 1026, 1027, 1028

или 1029

Температура окружающей среды

превышает граничное значение >.

Проверьте, достоверно ли измеренное значение.

Если измеренное значение становится снова
меньше граничного значения, событие сбрасыва-
ется автоматически.

Температура окружающей среды
превышает граничное значение >>.

Температура окружающей среды
опустилась ниже граничного значе-
ния <.

Проверьте, достоверно ли измеренное значение.
Если измеренное значение становится снова
больше граничного значения, событие сбрасыва-
ется автоматически.

Температура окружающей среды
опустилась ниже граничного значе-
ния <<.

Ошибка конфигурации Проверьте конфигурацию аналогового входа
[►Раздел 8.1.15, Страница 214].
Проверьте настройку граничного значения.

Неисправность проводки Проверьте проводку по электросхеме.
– Датчик CT372, клемма X6.1:5/8

Датчик неисправен Замените датчик.
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Неисправность/подробности Причина Устранение неисправности

Недействительная температура
окружающей среды
– Номер события 1001

Ошибка конфигурации Проверьте конфигурацию аналогового входа
[►Раздел 8.1.15, Страница 214].

Неисправность проводки Проверьте проводку по электросхеме.
– Датчик CT372, клемма X6.1:5/8

Датчик неисправен Замените датчик.

Датчик температуры окружающей
среды неисправен
– Номер события 1844

Датчик неисправен Замените датчик.

Граничное значение температуры
верхнего слоя масла
– Номер события 1112, 1113, 1114

или 1115

Температура верхнего слоя масла
превышает граничное значение >.

Проверьте, достоверно ли измеренное значение.
Если измеренное значение становится снова
меньше граничного значения, событие сбрасыва-
ется автоматически.

Температура верхнего слоя масла
превышает граничное значение >>.

Температура верхнего слоя масла
опустилась ниже граничного значе-
ния <.

Проверьте, достоверно ли измеренное значение.
Если измеренное значение становится снова
больше граничного значения, событие сбрасыва-
ется автоматически.

Температура верхнего слоя масла
опустилась ниже граничного значе-
ния <<.

Ошибка конфигурации Проверьте конфигурацию аналогового входа
[►Раздел 8.1.15, Страница 214].
Проверьте настройку граничного значения.

Неисправность проводки Проверьте проводку по электросхеме.
– Датчик CT375, клемма X6.1:9-12

Датчик неисправен Замените датчик.

Температура верхнего слоя масла
недействительна
– Номер события 1123

Ошибка конфигурации Проверьте конфигурацию аналогового входа
[►Раздел 8.1.15, Страница 214].

Неисправность проводки Проверьте проводку по электросхеме.
– Датчик CT375, клемма X6.1:9-12

Датчик неисправен Замените датчик.

Датчик температуры верхнего
слоя масла неисправен
– Номер события 1845

Датчик неисправен Замените датчик.
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Неисправность/подробности Причина Устранение неисправности

Граничное значение температуры
масла OLTC
Одноколонковое применение
– Номер события 1106, 1107, 1108

или 1109
Многоколонковое применение
– Номер события 1395, 1396, 1397

или 1398 (колонка A)
– Номер события 1332, 1334, 1336

или 1338 (колонка B)
– Номер события 1333, 1335, 1337

или 1339 (колонка C)

Температура масла устройства РПН
превышает граничное значение >.

Проверьте, достоверно ли измеренное значение.
Если измеренное значение становится снова
меньше граничного значения, событие сбрасыва-
ется автоматически.

Температура масла устройства РПН
превышает граничное значение >>.

Температура масла устройства РПН
опустилась ниже граничного значе-
ния <.

Проверьте, достоверно ли измеренное значение.
Если измеренное значение становится снова
больше граничного значения, событие сбрасыва-
ется автоматически.

Температура масла устройства РПН
опустилась ниже граничного значе-
ния <<.

Ошибка конфигурации Проверьте конфигурацию аналогового входа
[►Раздел 8.1.15, Страница 214].
Проверьте настройку граничного значения.

Неисправность проводки Проверьте проводку по электросхеме.
Одноколонковое применение
– Датчик CT387, клемма X6.1:13-16
Многоколонковое применение
– Колонка A: датчик CT387, клемма X6.1:13-16
– Колонка B: датчик CT388, клемма X6.2:1-4
– Колонка C: датчик CT389, клемма X6.2:5-8

Датчик неисправен Замените датчик.

Температура масла OLTC недей-
ствительна
Одноколонковое применение
– Номер события 1121
Многоколонковое применение
– Номер события 1399 (колон-

ка A)
– Номер события 1326 (колон-

ка B)

– Номер события 1327 (колон-
ка C)

Ошибка конфигурации Проверьте конфигурацию аналогового входа
[►Раздел 8.1.15, Страница 214].
Проверьте настройку граничного значения.

Неисправность проводки Проверьте проводку по электросхеме.
Одноколонковое применение
– Датчик CT387, клемма X6.1:13-16
Многоколонковое применение
– Колонка A: датчик CT387, клемма X6.1:13-16
– Колонка B: датчик CT388, клемма X6.2:1-4
– Колонка C: датчик CT389, клемма X6.2:5-8

Датчик неисправен Замените датчик.

Датчик температуры масла OLTC
неисправен
Одноколонковое применение
– Номер события 1838
Многоколонковое применение
– Номер события 1402 (колон-

ка A)
– Номер события 1839 (колон-

ка B)
– Номер события 1840 (колон-

ка C)

Датчик неисправен Замените датчик.
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Неисправность/подробности Причина Устранение неисправности

Граничное значение температуры
масла избирателя
Одноколонковое применение
– Номер события 1846, 1847,

1848 или 1849
Многоколонковое применение
– 1876, 1877, 1878 или 1879 (ко-

лонка A)
– 1850, 1851, 1852 или 1853 (ко-

лонка B)
– 1854, 1855, 1856 или 1857 (ко-

лонка C)

Температура масла в избирателе
превышает граничное значение >.

Проверьте, достоверно ли измеренное значение.
Если измеренное значение становится снова
меньше граничного значения, событие сбрасыва-
ется автоматически.

Температура масла в избирателе
превышает граничное значение >>.

Температура масла в избирателе
опустилась ниже граничного значе-
ния <.

Проверьте, достоверно ли измеренное значение.
Если измеренное значение становится снова
больше граничного значения, событие сбрасыва-
ется автоматически.

Температура масла в избирателе
опустилась ниже граничного значе-
ния <<.

Ошибка конфигурации Проверьте конфигурацию аналогового входа
[►Раздел 8.1.15, Страница 214].
Проверьте настройку граничного значения.

Неисправность проводки Проверьте проводку по электросхеме.
– Датчик CT390, клемма X6.1:9-12

Датчик неисправен Замените датчик.

Температура масла в избирателе
недействительна
Одноколонковое применение
– Номер события 1328
Многоколонковое применение
– Номер события 1875 (колон-

ка A)
– Номер события 1329 (колон-

ка B)
– Номер события 1330 (колон-

ка C)

Ошибка конфигурации Проверьте конфигурацию аналогового входа
[►Раздел 8.1.15, Страница 214].
Проверьте настройку граничного значения.

Неисправность проводки Проверьте проводку по электросхеме.
– Датчик CT390, клемма X6.1:9-12

Датчик неисправен Замените датчик.

Датчик температуры масла в изби-
рателе неисправен
Одноколонковое применение
– Номер события 1841
Многоколонковое применение
– Номер события 1880 (колон-

ка A)
– Номер события 1842 (колон-

ка B)
– Номер события 1843 (колон-

ка C)

Датчик неисправен Замените датчик.
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Неисправность/подробности Причина Устранение неисправности

Граничное значение разницы тем-
пературы масла
Одноколонковое применение
– Номер события 1890 или 1891
Многоколонковое применение
– Номер события 1892 или 1893

(колонка A)
– Номер события 1894 или 1895

(колонка B)
– Номер события 1896 или 1897

(колонка C)

Разница температур масла в избира-
теле и контакторе превышает гра-
ничное значение >.

Проверьте, достоверно ли измеренное значение.
Если измеренное значение становится снова
меньше граничного значения, событие сбрасыва-
ется автоматически.

Разница температур масла в избира-
теле и контакторе превышает гра-
ничное значение >>.

Ошибка конфигурации Проверьте конфигурацию аналогового входа
[►Раздел 8.1.15, Страница 214].
Проверьте настройку граничного значения.

Неисправность проводки Проверьте проводку по электросхеме.
Одноколонковое применение
– Датчик CT387, клемма X6.1:13-16 и датчик

CT390, клемма X6.1:9-12
Многоколонковое применение
– Колонка A: датчик CT387, клемма X6.1:13-16 и

датчик CT390, клемма X6.1:9-12
– Колонка B: датчик CT388, клемма X6.2:1-4
– Колонка C: датчик CT389, клемма X6.2:5-8

Датчик неисправен Замените датчик.

Датчик температуры нижнего слоя
масла неисправен
– Номер события 1862

Датчик неисправен Замените датчик.

Недопустимый температурный
диапазон устройства РПН
– Номер события 3380
Переключения блокируются.

Слишком высокая или слишком низ-
кая температура масла устройства
РПН.

Проверьте, достоверно ли измеренное значение.
Если измеренное значение возвращается в допу-
стимый диапазон, событие автоматически сбра-
сывается.

Ошибка конфигурации Проверьте конфигурацию аналогового входа
[►Раздел 8.1.15, Страница 214].

Неисправность проводки Проверьте проводку по электросхеме.
– Датчик CT387, клемма X6.1:13-16

Датчик неисправен Замените датчик.

Отсутствует питание цепи управ-
ления
– Номер события 3382
Переключения блокируются.

Произошло событие, при котором
устройство разорвало цепь управле-
ния.

Проверьте имеющиеся события.

Tабл. 181: Контроль температуры
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9.2.5 Сообщения о техническом обслуживании

Неисправность/подробности Причина Устранение неисправности

Требуется ТО устр. РПН
– Номер события 1146

Достигнуто граничное значение для
проведения технического обслужи-
вания.

Проведите техническое обслуживание, затем
подтвердите его в системе визуализации.

Техническое обслуживание прове-
дено, но не подтверждено в системе
визуализации.

Проведите техническое обслуживание в системе
визуализации.

Сбился счетчик переключений в си-
стеме визуализации.

Сравните счетчик переключений в системе визуа-
лизации со счетчиком переключений моторного
привода и при необходимости откорректируйте.

Ошибочные данные ТО. Откройте журнал ТО и проверьте данные по-
следнего технического обслуживания.

Заплан. ТО устр. РПН
– Номер события 1145

Достигнуто граничное значение для
планирования технического обслу-
живания.

Запланируйте и проведите техническое обслужи-
вание, затем подтвердите его в системе визуали-
зации.

Техническое обслуживание прове-
дено, но не подтверждено в системе
визуализации.

Проведите техническое обслуживание в системе
визуализации.

Сбился счетчик переключений в си-
стеме визуализации.

Сравните счетчик переключений в системе визуа-
лизации со счетчиком переключений моторного
привода и при необходимости откорректируйте.

Ошибочные данные ТО. Откройте журнал ТО и проверьте данные по-
следнего технического обслуживания.

Требуется замена масла и чистка
– Номер события 1171

Достигнуто граничное значение для
проведения технического обслужи-
вания.

Проведите техническое обслуживание, затем
подтвердите его в системе визуализации.

Техническое обслуживание прове-
дено, но не подтверждено в системе
визуализации.

Проведите техническое обслуживание в системе
визуализации.

Сбился счетчик переключений в си-
стеме визуализации.

Сравните счетчик переключений в системе визуа-
лизации со счетчиком переключений моторного
привода и при необходимости откорректируйте.

Ошибочные данные ТО. Откройте журнал ТО и проверьте данные по-
следнего технического обслуживания.

Запланировать замену масла и
чистку
– Номер события 1170

Достигнуто граничное значение для
планирования технического обслу-
живания.

Запланируйте и проведите техническое обслужи-
вание, затем подтвердите его в системе визуали-
зации.

Техническое обслуживание прове-
дено, но не подтверждено в системе
визуализации.

Проведите техническое обслуживание в системе
визуализации.

Сбился счетчик переключений в си-
стеме визуализации.

Сравните счетчик переключений в системе визуа-
лизации со счетчиком переключений моторного
привода и при необходимости откорректируйте.

Ошибочные данные ТО. Откройте журнал ТО и проверьте данные по-
следнего технического обслуживания.
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Неисправность/подробности Причина Устранение неисправности

Требуется замена ВЧК
– Номер события 1150

Достигнуто граничное значение для
проведения технического обслужи-
вания.

Проведите техническое обслуживание, затем
подтвердите его в системе визуализации.

Техническое обслуживание прове-
дено, но не подтверждено в системе
визуализации.

Проведите техническое обслуживание в системе
визуализации.

Сбился счетчик переключений в си-
стеме визуализации.

Сравните счетчик переключений в системе визуа-
лизации со счетчиком переключений моторного
привода и при необходимости откорректируйте.

Ошибочные данные ТО. Откройте журнал ТО и проверьте данные по-
следнего технического обслуживания.

Запланировать замену ВЧК
– Номер события 1149

Достигнуто граничное значение для
планирования технического обслу-
живания.

Запланируйте и проведите техническое обслужи-
вание, затем подтвердите его в системе визуали-
зации.

Техническое обслуживание прове-
дено, но не подтверждено в системе
визуализации.

Проведите техническое обслуживание в системе
визуализации.

Сбился счетчик переключений в си-
стеме визуализации.

Сравните счетчик переключений в системе визуа-
лизации со счетчиком переключений моторного
привода и при необходимости откорректируйте.

Ошибочные данные ТО. Откройте журнал ТО и проверьте данные по-
следнего технического обслуживания.

Требуется ТО избирателя
– Номер события 1152

Достигнуто граничное значение для
проведения технического обслужи-
вания.

Проведите техническое обслуживание, затем
подтвердите его в системе визуализации.

Техническое обслуживание прове-
дено, но не подтверждено в системе
визуализации.

Проведите техническое обслуживание в системе
визуализации.

Сбился счетчик переключений в си-
стеме визуализации.

Сравните счетчик переключений в системе визуа-
лизации со счетчиком переключений моторного
привода и при необходимости откорректируйте.

Ошибочные данные ТО. Откройте журнал ТО и проверьте данные по-
следнего технического обслуживания.

Запланировать ТО избирателя
– Номер события 1151

Достигнуто граничное значение для
планирования технического обслу-
живания.

Запланируйте и проведите техническое обслужи-
вание, затем подтвердите его в системе визуали-
зации.

Техническое обслуживание прове-
дено, но не подтверждено в системе
визуализации.

Проведите техническое обслуживание в системе
визуализации.

Сбился счетчик переключений в си-
стеме визуализации.

Сравните счетчик переключений в системе визуа-
лизации со счетчиком переключений моторного
привода и при необходимости откорректируйте.

Ошибочные данные ТО. Откройте журнал ТО и проверьте данные по-
следнего технического обслуживания.
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Неисправность/подробности Причина Устранение неисправности

Требуется замена масляного
фильтра
– Номер события 1166

Достигнуто граничное значение для
проведения технического обслужи-
вания.
– Сигнал на X1:105, и проведено

1000 переключений

Проведите техническое обслуживание, затем
подтвердите его в системе визуализации.

Техническое обслуживание прове-
дено, но не подтверждено в системе
визуализации.

Проведите техническое обслуживание в системе
визуализации.

Неисправность проводки Проверьте проводку клемм X1:105/106.

Запланировать замену масляного
фильтра
– Номер события 1165

Достигнуто граничное значение для
проведения технического обслужи-
вания.
– Сигнал на X1:105, и проведено

900 переключений

Проведите техническое обслуживание, затем
подтвердите его в системе визуализации.

Техническое обслуживание прове-
дено, но не подтверждено в системе
визуализации.

Проведите техническое обслуживание в системе
визуализации.

Неисправность проводки Проверьте проводку клемм X1:105/106.

Требуется замена контактов
– Номер события 1168

Достигнуто граничное значение для
проведения технического обслужи-
вания.

Проведите техническое обслуживание, затем
подтвердите его в системе визуализации.

Техническое обслуживание прове-
дено, но не подтверждено в системе
визуализации.

Проведите техническое обслуживание в системе
визуализации.

Неправильное измерение тока на-
грузки.

Проверьте измеренные значения.
Проверьте проводку модуля для измерения тока
нагрузки (UI или AIO).

Ошибочные данные ТО. Откройте журнал ТО и проверьте данные по-
следнего технического обслуживания.

Запланировать замену контактов
– Номер события 1167

Достигнуто граничное значение для
планирования технического обслу-
живания.

Запланируйте и проведите техническое обслужи-
вание, затем подтвердите его в системе визуали-
зации.

Техническое обслуживание прове-
дено, но не подтверждено в системе
визуализации.

Проведите техническое обслуживание в системе
визуализации.

Неправильное измерение тока на-
грузки.

Проверьте измеренные значения.
Проверьте проводку модуля для измерения тока
нагрузки (UI или AIO).

Ошибочные данные ТО. Откройте журнал ТО и проверьте данные по-
следнего технического обслуживания.

Требуется замена устр. РПН
– Номер события 1148

Достигнуто граничное значение для
проведения технического обслужи-
вания.

Проведите техническое обслуживание, затем
подтвердите его в системе визуализации.

Техническое обслуживание прове-
дено, но не подтверждено в системе
визуализации.

Проведите техническое обслуживание в системе
визуализации.

Ошибочные данные ТО. Откройте журнал ТО и проверьте данные по-
следнего технического обслуживания.
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Неисправность/подробности Причина Устранение неисправности

Заплан. замену уст.РПН
– Номер события 1147

Достигнуто граничное значение для
планирования технического обслу-
живания.

Запланируйте и проведите техническое обслужи-
вание, затем подтвердите его в системе визуали-
зации.

Техническое обслуживание прове-
дено, но не подтверждено в системе
визуализации.

Проведите техническое обслуживание в системе
визуализации.

Ошибочные данные ТО. Откройте журнал ТО и проверьте данные по-
следнего технического обслуживания.

Tабл. 182: Сообщения о техническом обслуживании

9.2.6 Контроль функционирования

Неисправность/подробности Причина Устранение неисправности

Оба контакта системы контроля
переключений ВКЛ.
– Номер события 1805

Залипание контактов системы
контроля переключений S80/S81.

Проверьте функционирование контактов S80/S81
системы контроля переключений.

Неисправно реле K80/K81. Проверьте работу реле K80/K81.

Неисправность проводки Проверьте проводку между контактами системы
контроля переключений S80/S81 и реле K80/K81
согласно электросхеме.

Оба контакта системы контроля
переключений ВЫКЛ.
– Номер события 1806

Отказ одной или нескольких фаз
электропитания моторного привода
во время последнего переключения.

При многоколонковом применении: проверьте,
все ли устройства РПН находятся в одинаковых
положениях РПН. Если да, то квитируйте собы-
тие. И продолжайте эксплуатацию устройств
РПН.

Поломка приводного вала Проверьте приводные валы.
Если приводной вал сломан, следует проверить
выемную часть контактора. Свяжитесь с компа-
нией Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

Отказ управляющего напряжения
контактов S80/S81 системы контро-
ля переключений.

Проверьте управляющее напряжение контактов
S80/S81 системы контроля переключений.

Неисправно реле K80/K81. Проверьте работу реле K80/K81.

Неисправность проводки Проверьте проводку между контактами системы
контроля переключений S80/S81 и реле K80/K81
согласно электросхеме.

Контроль переключения: неис-
правность проводки
– Номер события 1810

Неисправность проводки Проверьте проводку между контактами системы
контроля переключений S80/S81 и реле K80/K81
согласно электросхеме.

Неверное определение положения
– Номер события 1818

Датчик положения не откалиброван
или поврежден.

Проверьте проводку датчика положения B30 по
электросхеме. Экспортируйте сервисные данные.
Свяжитесь с компанией MR. При замене: отка-
либруйте датчик положения.

Недействительное положение
РПН
– Номер события 51

Неисправность проводки Проверьте проводку по электросхеме.

Датчик положения неисправен. Экспортируйте сервисные данные. Свяжитесь с
компанией MR. При замене: откалибруйте датчик
положения.
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Неисправность/подробности Причина Устранение неисправности

Расчет тока устройства РПН
– Номер события 1899

Ошибка конфигурации. Проверьте конфигурацию аналогово входа
[►Раздел 8.1.15, Страница 214].

Неисправность проводки Проверьте проводку по электросхеме.

Защитный выключатель электро-
двигателя
– Номер события 156

Защитный выключатель электродви-
гателя выключен вручную (положе-
ние O).

Снова включите защитный выключатель электро-
двигателя (положение I).

Защитный выключатель электродви-
гателя сработал по команде системы
мониторинга.

Проверьте сообщения о событиях системы мони-
торинга. Определите причину, из-за которой сра-
ботал защитный выключатель электродвигателя.

Защитный выключатель электродви-
гателя сработал из-за короткого за-
мыкания или перегрузки цепи элек-
тродвигателя.

Проверьте цепь электродвигателя.

Защитный выключатель электродви-
гателя сработал по команде внешне-
го выключателя на клеммах
X1:14/15.

Определите причину, из-за которой сработал за-
щитный выключатель электродвигателя по ко-
манде внешнего выключателя.

Вход «Аварийный режим» (X100)
– Номер события 1869

Перемычка X100 установлена, функ-
ция блокировки снята.

Удалите перемычку X100 для завершения ава-
рийного режима.

Вспомогательный контактор K100
неисправен.

Проверьте работу вспомогательного контактора
K100.

Вход «Максимальный ток»
– Номер события 1868

Сигнал на входе «Максимальный
ток».

Проверьте источник сигнала.

Неисправность проводки Проверьте проводку.

MD: неверная частота сети при
переключении
– Номер события 1802

Во время переключения частота се-
ти не соответствовала номинальной
частоте моторного привода.

Проверьте заводскую табличку моторного при-
вода. Подключите источник питания с требуемой
частотой сети.

Расчет износа контактов

– Номер события 1169

Невозможно рассчитать износ кон-

тактов.

Экспортируйте сервисные данные и обратитесь в

компанию Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

OLTC не синхронизированы
– Номер события 1812

Устройства РПН переключаются
недостаточно синхронно.

Настройте синхронное переключение устройств
РПН согласно инструкции по эксплуатации.

Переключение без переключения
нагрузки
– Номер события 1807

Для переключения не установлено
переключение нагрузки.

Проверьте приводной вал, контакты системы
контроля переключений S80/S81, реле K16/K17, а
также проводку датчика положения. Экспорти-
руйте сервисные данные. Свяжитесь с компанией
MR.

Tабл. 183: Контроль функционирования

9.2.7 Прочие неисправности
Если для устранения неисправности не найдено решения, свяжитесь с тех-
нической службой компании Maschinenfabrik Reinhausen и подготовьте ука-
занную ниже информацию.
– Заводской номер
– Данные с заводской таблички (находится на модуле CPU)

– Версия программного обеспечения
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Будьте готовы ответить на указанные ниже вопросы.
– Обновлялось ли программное обеспечение?
– Возникали ли уже проблемы с данным устройством в прошлом?
– Обращались ли вы по этому поводу в компанию Maschinenfabrik

Reinhausen? Если да, то с кем непосредственно имели дело?

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

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

mailto:service@reinhausen.com
http://www.reinhausen.com
https://portal.reinhausen.com
https://portal.reinhausen.com
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10 Проверка и техническое
обслуживание
В этой главе представлены указания по проверке и техобслуживанию изде-
лия.

10.1 Уход

10.1.1 Очистка шкафа управления
Для очистки корпуса шкафа управления используйте влажную ткань. Для
очистки шкафа управления внутри используйте сухую ткань.

10.1.2 Очистка датчика колебаний VS 1
Для очистки модуля датчика колебаний VS 1 (датчик, переходник, скоба за-
щиты от повреждений) и кабеля датчика используйте влажную ткань.

10.1.3 Очистка переходника для ввода и согласующего
устройства
Чтобы очистить переходник для ввода и согласующее устройство, исполь-
зуйте влажную ткань.

10.1.4 Очистка мотор-редуктора
Для очистки мотор-редуктора используйте влажную ткань.
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10.2 Проверка
Проведите следующие проверки в рамках указанных интервалов.

Интервал Мера Детали

При контрольных работах
на трансформаторе

Осмотры – Проверьте уплотнения шкафа управления.
Если уплотнения повреждены, свяжитесь с компанией
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
– Проверьте смазку дверных петель и запорного механизма.

При необходимости смажьте смазочным материалом, не со-
держащим силикона [►Раздел 10.2.1, Страница 488].

– Проверьте лакокрасочное покрытие шкафа управления. При
повреждениях восстановите лакокрасочное покрытие [►Раз-
дел 6.1, Страница 83].

Ежегодно Проверка защитного вы-
ключателя электродвигате-
ля

ü Защитный выключатель электродвигателя Q1 вклю-
чен (положение I).

1. Приведите в действие защитный выключатель элек-
тродвигателя из диспетчерской.
ð Защитный выключатель электродвигателя сраба-

тывает (положение O). Если защитный выключа-
тель электродвигателя не срабатывает, проверьте
его соединение с диспетчерской и при необходи-
мости свяжитесь с компанией Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH.

2. Снова включите защитный выключатель электро-
двигателя (положение I).

ð Срабатывание защитного выключателя электродви-
гателя по команде из диспетчерской проверено.

Проверка автомата защиты
от тока утечки

1. Нажмите проверочную кнопку T автомата защиты от
тока утечки.
ð Автомат защиты от тока утечки должен сразу сра-

ботать.
2. Привлеките квалифицированного электрика для

проверки эффективности защитных мер в установке.

Проверка устройства обо-
грева

1. Установите термостат в шкафу управления на темпе-
ратуру ниже текущей температуры окружающей сре-
ды.
ð Примерно через 15 минут устройство обогрева

должно ощутимо нагреться.
2. Снова установите термостат на прежнее значение

(заводскую настройку см. на электросхеме).

Если устройство обогрева повреждено, свяжитесь с компанией
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

Каждые четыре года Проверка – Проверьте шкаф управления на наличие загрязнений, повре-
ждений и коррозии и очистите.

– Поручите электрику проверить привязки потенциала и за-
земление. При необходимости также следует подтянуть
резьбовые соединения.

– Проверьте резьбовые соединения всех электрических
клемм, при необходимости затяните (момент затяжки
2,5...3 Н·м).

Tабл. 184: План техосмотра
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10.2.1 Смазывание дверных петель и запорного механизма
Смажьте дверные петли и запорный механизм смазочным материалом, не
содержащим силикона.

Pис. 423: Смазывание дверных петель
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Pис. 424: Смазывание направляющей стержня и корпуса замка запорного механизма

1 Направляющая стержня 2 Корпус замка
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10.3 Техническое обслуживание

10.3.1 Техническое обслуживание моторного привода
Моторный привод не требует технического обслуживания. При проведе-
нии техобслуживания устройства РПН/ПБВ/ARS дополнительно проверьте
работу моторного привода.

Переключения Работы

125 000 Для электродвигателя 1AC (см. электросхему или за-
водскую табличку): замените центробежный выключа-
тель.
Свяжитесь с технической службой компании
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

600 000 Свяжитесь с технической службой компании
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

1 000 000 Замените кулачковый выключатель, реле, контактор и
т. д.
Свяжитесь с технической службой компании
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

Tабл. 185: План техобслуживания

Мы настоятельно рекомендуем, чтобы техническое обслуживание устрой-
ства РПН и проверка моторного привода проводились специалистами на-
шей технической службы. Тем самым наряду с квалифицированным выпол-
нением всех работ обеспечивается возможность дооснащения определен-
ными деталями, которые соответствуют современному уровню техники и
производства.

Если техническое обслуживание и проверка выполняются специалистами
других компаний, убедитесь в том, что они прошли подготовку в компании
MR либо обладают достаточной квалификацией для выполнения таких ра-
бот. В этом случае мы просим прислать отчет о проведенном техническом
обслуживании для пополнения нашей базы данных. При заказе запасных
частей указывайте заводской номер (см. заводскую табличку на устройстве
РПН и на моторном приводе), а также число переключений.

Техническая служба
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Technischer Service
Postfach 12 03 60
93025 Regensburg
Deutschland (Германия)
Тел.: +49 94140 90-0
Факс: +49 9 41 40 90-7001
Эл. почта: service@reinhausen.com
Веб-сайт: www.reinhausen.com

10.3.2 Техническое обслуживание устройства обогрева
После 20 лет эксплуатации необходимо заменить устройство обогрева.
Для этого свяжитесь с компанией Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

mailto:service@reinhausen.com
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11 Демонтаж
 OCTOPOЖHO! Опасность тяжелых телесных повреждений и летального ис-

хода!
Если трансформатор или компоненты устройства РПН/ПБВ/ARS и мотор-
ного привода находятся под напряжением, демонтаж может привести к
получению тяжелых травм или летальному исходу.
► Отключите напряжение питания.
► Заблокируйте напряжение питания от включения.
► Убедитесь в том, что напряжение отсутствует.
► Накройте или отгородите все расположенные рядом детали, находя-

щиеся под напряжением.

11.1 Демонтаж приводного вала
► Снимите вертикальный приводной вал и защитную трубу между угловым

редуктором и шкафом управления.

Pис. 425: Демонтаж защитной трубы и вертикального приводного вала



492 Демонтаж . ETOS® 7815063/08 RU

11.2 Демонтаж мотор-редуктора
При демонтаже мотор-редуктора дополнительно соблюдайте указания,
приведенные в инструкции по эксплуатации соответствующего устройства
РПН, чтобы понизить уровень масла в устройстве РПН.
1. Снимите соединительный кабель между мотор-редуктором и шкафом

управления.
2. Опустите уровень масла в устройстве РПН ниже уровня крышки головки

устройства РПН.
3. Открутите винты соединения мотор-редуктора с головкой устройства

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

ловки устройства РПН.
5. Закройте открытый вал и уплотнения для их защиты от загрязнения и по-

вреждения.
ð Мотор-редуктор демонтирован.

11.3 Демонтаж переходника для ввода и
согласующего устройства

 OCTOPOЖHO! Опасность взрыва с задержкой по времени и опасность пожа-
ра!
Если измерительный вывод не заземлен или неправильно подсоединен к
переходнику для ввода, ввод может разрушиться, а трансформатор заго-
реться. Это может привести к летальному исходу или тяжелым травмам.
► Не используйте измерительный вывод в открытом виде. Соблюдайте

инструкцию по эксплуатации вводов.
► После демонтажа переходника для ввода закройте измерительный вы-

вод ввода оригинальным защитным колпачком для обеспечения зазем-
ления.

Демонтировать согласующее устройство и переходник для ввода можно
следующим образом:
1. Снимите соединительный кабель межу шкафом управления и согласую-

щим устройством.
2. Установите защитный колпачок на соединение U согласующего устрой-

ства.
3. Снимите соединительный кабель между согласующим устройством и

переходником для ввода.
4. Снимите кабель заземления между трансформатором и крепежной пла-

стиной согласующего устройства.
5. Открутите крепежный болт на фланце ввода и демонтируйте согласую-

щее устройство вместе с крепежной пластиной.
6. Установите крепежный болт на фланце ввода в соответствии с инструк-

цией по эксплуатации, которую предоставил производитель ввода.
7. Демонтируйте переходник для ввода.
8.  OCTOPOЖHO!  Установите защитный колпачок на измерительный

вывод трансформаторного ввода. При этом выполняйте указания, содер-
жащиеся в инструкции по эксплуатации, которую предоставил произво-
дитель ввода. В противном случае взрыв ввода может привести к полу-
чению тяжелых травм или летальному исходу.

ð Переходник для ввода и согласующее устройство демонтированы.
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11.4 Демонтаж шкафа управления

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

только проинструктированный персонал, имеющий соответствующие
полномочия.

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

точной грузоподъемностью в соответствии с указаниями веса в разде-
ле «Технические характеристики».

ü Отсоедините все присоединительные провода (провод датчика, управ-
ляющую линию к моторному приводу, провода клиентских систем, за-
земление и т. д.) в шкафу управления.

1.  OCTOPOЖHO!  Тяжелые травмы и повреждения шкафа управления
из-за падения. Используйте все четыре или минимум две расположен-
ные по диагонали транспортировочные проушины.

Pис. 426: Транспортировочные проушины для подъемного устройства

2. Поверните транспортировочные проушины в направлении подъемного
устройства.

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

Pис. 427: Максимально допустимый угол троса для крепления шкафа управления к
подъемному устройству
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4. Открутите гайки крепления шкафа управления.
5. Поднимите шкаф управления с трансформатора.
6.  OCTOPOЖHO!  Если шкаф управления опускается, транспортируется

и хранится в вертикальном положении, это может привести к тяжелым
травмам из-за опрокидывания шкафа управления и повреждению ка-
бельного ввода. Опускайте, транспортируйте и храните шкаф управле-
ния только в горизонтальном положении.
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12 Технические
характеристики

12.1 Шкаф управления
Исполнение 900 1200 1500 1800

Размеры (высота x шири-
на x глубина, мм)

– С одной стенкой 924 x 700 x 446 1213 x 700 x 446 1524 x 700 x 446 1791 x 700 x 446

– С двумя стенками 961 x 766 x 478 1249 x 766 x 478 1560 x 766 x 478 1825 x 766 x 478

– Рельсовый профиль - 1213 x 700 x 423 1524 x 700 x 423 -

Допустимая общая масса 120 кг 150 кг 200 кг 200 кг

Мощность нагрева 100 Вт 100 Вт 150 Вт 150 Вт

Потребляемый ток InA См. заводскую табличку.

Напряжение питания Un См. заводскую табличку.

Частота См. заводскую табличку.

Напряжение питания цепи
управления и обогрева Ue

См. заводскую табличку.

Розетка 220...240 В AC, макс. 10 А

Степень защиты IP66

Возможная категория кор-
розионной активности по
ISO 12944-2:2018

C4 high (высокая), C4 very high (очень высокая)
C5 high (высокая), C5 very high (очень высокая)

Прочность изоляции (толь-
ко для исполнения шкафа
управления «изолирован-
ная установка»)

При сухом и чистом шкафе управления
Шкаф управления относительно крепления трансформатора: 5 кВ, 50 Гц, 1 мин

Заземляющая шина в шкафу управления относительно шкафа управления: 5 кВ, 50 Гц, 1 мин

Tабл. 186: Технические характеристики шкафа управления
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12.2 Допустимые условия окружающей среды
Допустимая температура окружающей
среды при эксплуатации

В зависимости от варианта
Basic: –25...+50 °C
Pro: –25…+55 °C
Для тропических условий: –25...+55 °C
Для арктических условий 8: –40…+50 °C
Для полярных условий 8: –60…+50 °C

Температура хранения –40/–30...+70 °C (в зависимости от конфи-
гурации устройства)

Монтажная высота/атмосферное давле-
ние

Соответствует 2000 м над уровнем моря

Tабл. 187: Допустимые условия окружающей среды

12.3 Моторный привод

12.3.1 Моторный привод (боковой привод)
Технические характеристики приведены для стандартного исполнения и
могут не соответствовать поставленному вам оборудованию. Изготовитель
оставляет за собой право на изменения.

Мощность двигателя 0,75 кВт 2,0 кВт 2,2 кВт

Электропитание цепи электродвигателя 3 AC/N 230/400 В

Ток Ок. 1,9 A Ок. 5,2 A Ок. 6,2 A

Частота 50 Гц

Синхронная скорость вращения 1500 об/мин

Число оборотов приводного вала на одно
переключение

16,5

Время работы на одно переключение Ок. 5,4 с

Расчетный вращающий момент приводного ва-
ла

45 Н·м 90 Н·м 125 Н·м

Количество оборотов рукоятки на переключе-
ние

33 54

Макс. количество рабочих положений 35

Электропитание цепи управления и цепи обо-
грева

AC 230 В

Потребляемая мощность цепи управления
(управление/работа)

100 В·А/25 В·A

Нагрузочная способность микровыключателей Коммутационная способность: 100 Вт
Работа на переменном токе: AC 250 В; 1 мА…3 А
Работа на постоянном токе: DC 220 В; 1…100 мА

8 При температуре окружающей среды ниже –30 °C, вам следует обеспечить постоянную работу внутреннего устройства обо-

грева. Для этого подключите цепь обогрева к электропитанию. Для хранения вы можете использовать штепсельный разъем

для аварийного обогрева в панели основания (клемма X29) [►Раздел 4.4.1.10, Страница 60].
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Мощность двигателя 0,75 кВт 2,0 кВт 2,2 кВт

Степень защиты IP66 согласно DIN EN 60529

Испытательное напряжение относительно зем-
ли

2 кВ/60 с

Tабл. 188: Технические характеристики ETOS® ED

12.3.2 Технические данные устройства сигнализации
положения

Модуль сигнализации положения на резисторах
Стандартное сопротивление: 10,0 Ом (0,6 Вт +/- 1%) на ступень

Количество требуемых рабочих положений определяет количество нагру-
женных резисторов.

Мощность потерь модуля сигнализации положения составляет 0,6 Вт, так
как в самом неблагоприятном случае подключен только один резистор.
Напряжение питания не должно превышать 220 В постоянного тока. При
более высоких требованиях мы просим обратиться в компанию
Maschinenfabrik Reinhausen.

Модуль сигнализации положения на замыкающих контактах
(переключение с прерыванием)
AC: 250 В, 0,5 A (омическая нагрузка)

DC: 220 В; 0.2 A; (омическая нагрузка)

Минимальный уровень напряжения для обработки сигнала и данных: 24 В

Модуль сигнализации положения на замыкающих контактах
(переключение без прерывания)
AC, DC: 250 В, 0,02 A (омическая нагрузка)

AC, DC: 24 В, 0,20 A (омическая нагрузка)

Минимальный уровень напряжения для обработки сигнала и данных: 24 В

Модуль сигнализации положения на замыкающих контактах, 10 A
(переключение без прерывания) для контроля промежуточных
трансформаторов тока при промышленном применении.
AC, DC: 250 В, 10 A (омическая нагрузка)

Модуль сигнализации положения, диодная матрица
DC: 220 В; 0.2 A; (омическая нагрузка)

Минимальный уровень напряжения для обработки сигнала и данных: 24 В

12.3.3 Мотор-редуктор

Мотор-редуктор ETOS® TD

Подключаемая мощность 0,45…0,75 кВт

Электропитание 3 AC/N
330...480 В

Частота 1 50 или 60 Гц
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Мотор-редуктор ETOS® TD

Время работы выходного вала на одно переключе-
ние

Ок. 6,5 с

Макс. количество рабочих положений 35

Допустимая температура окружающей среды при ра-
боте

–25...+55 °C

Степень защиты (DIN EN 60529) IP66

Масса (с адаптерным фланцем) Ок. 23,5 кг

Длина присоединительного кабеля 6,5 м
Другая длина по запросу

Tабл. 189: Технические характеристики мотор-редуктора

1 В соответствии с заказом мотор-редуктор поставляется для работы в сети
с частотой тока 50 или 60 Гц. Учитывайте данные, указанные на заводской
табличке.

Pис. 428: Размеры мотор-редуктора
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12.4 Датчики

12.4.1 Виброакустика

12.4.1.1 Датчик колебаний VS 1

VS 1

Тип датчика Пьезодатчик колебаний

Корпус С герметичной изоляцией

Рабочая температура –50…125 °C

Класс защиты IP67 согласно IEC 60529

Коррозионная стойкость 316L, нержавеющая сталь

Tабл. 190: Датчик колебаний VS 1

12.4.2 Мониторинг вводов

12.4.2.1 Переходник для ввода
Моменты затяжки переходника для ввода см. в главе «Монтаж», раздел
«Монтаж переходника для ввода» [►Раздел 6.8.2, Страница 111].

Переходник для ввода A001

Тип ввода Micafil
RTKF, RTKG

Размеры Ø 50 x 64 мм

Вход Измерительный вывод Ø 4 мм (гнездо)

Резьба Внутренняя, 3/4''

Прокладка Прокладка круглого сечения,
40 x 2, NBR 70

Выход N-гнездо

Допустимая температура окружающей среды
при работе

–40...+90 °C

Степень защиты (IEC 60529) IP66

Вес Ок. 170 г

Tабл. 191: Технические характеристики переходника для ввода A001

Переходник для ввода A002

Тип ввода HSP
SETFt 1550/420-1800,
SETFt 600/123-2000

Размеры Ø 50 x 60 мм

Вход Измерительный вывод Ø 4 мм (гнездо)

Резьба Внешняя, M30 x 1,5

Прокладка Плоская прокладка, 26 x 35 x 2,
твердость по Шору 65

Выход N-гнездо

Допустимая температура окружающей среды
при работе

–40...+90 °C
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Переходник для ввода A002

Степень защиты (IEC 60529) IP66

Вес Ок. 180 г

Tабл. 192: Технические характеристики переходника для ввода A002

Переходник для ввода A003

Тип ввода ABB
GOB 1050-750-1100-0.6-B

GSA 123-OA/1600/0.5
GSA 52-OA/2000/0.5

Размеры Ø 40 x 82 мм

Вход Измерительный вывод Ø 4 мм (гнездо)

Резьба Внешняя, M30 x 2

Прокладка Прокладка круглого сечения, 32 x 2,
NBR 70

Выход N-гнездо

Допустимая температура окружающей среды
при работе

–40...+90 °C

Степень защиты (IEC 60529) IP66

Вес Ок. 190 г

Tабл. 193: Технические характеристики переходника для ввода A003

Переходник для ввода A004

Тип ввода Trench
COT 750-800

Размеры Ø 25 x 61 мм

Вход Измерительный вывод Ø 4 мм (гнездо)

Резьба Внешняя, M16 x 1,5

Прокладка Прокладка круглого сечения, 14 x 2,
NBR 70

Выход N-гнездо

Допустимая температура окружающей среды
при работе

–40...+90 °C

Степень защиты (IEC 60529) IP66

Вес Ок. 60 г

Tабл. 194: Технические характеристики переходника для ввода A004
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Переходник для ввода A005

Тип ввода HSP
SETFt 750-170-4000

SETFt 1200/245-1250
SETFt 1425-420-1600

SESTFt 1050-245-B E6 B
SESTFt 1425-420-B E6 B-1600A

EKTG 72,5-800 кВ

Размеры Ø 45 x 71 мм

Вход Измерительный вывод Ø 4 мм (гнездо)

Резьба Внешняя, M24 x 1,5

Прокладка Прокладка круглого сечения,
22 x 2,5, NBR 70

Выход N-гнездо

Допустимая температура окружающей среды
при работе

–40...+90 °C

Степень защиты (IEC 60529) IP66

Вес Ок. 100 г

Tабл. 195: Технические характеристики переходника для ввода A005

Переходник для ввода A006

Тип ввода PCORE
CSA standard POC Series II

ABB
GOE, GSB (245–550 кВ)

Размеры Ø 80 x 104 мм

Вход Измерительный вывод Ø 8 мм (гнездо)

Резьба Внешняя, 2¼" — 12 UNF

Прокладка Прокладка круглого сечения, 64 x 3,
NBR 70

Выход N-гнездо

Допустимая температура окружающей среды
при работе

–40...+90 °C

Степень защиты (IEC 60529) IP66

Вес Ок. 190 г

Tабл. 196: Технические характеристики переходника для ввода A006

Переходник для ввода A007

Тип ввода PCORE
B-81515-57-70

Размеры Ø 40 x 60 мм

Вход Измерительный вывод Ø 5 мм (контактная пружина)

Резьба Внешняя, 1¼" — 12 UNF

Прокладка Прокладка круглого сечения, 32 x 2,
NBR 70

Выход N-гнездо
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Переходник для ввода A007

Допустимая температура окружающей среды
при работе

–40...+90 °C

Степень защиты (IEC 60529) IP66

Вес Ок. 190 г

Tабл. 197: Технические характеристики переходника для ввода A007

Переходник для ввода A008

Тип ввода Passoni Villa
PNO, POBO, PCTO, PAO

< 110 кВ

Размеры Ø 45 x 70 мм

Вход Измерительный вывод Ø 8 мм (гнездо)

Резьба Внешняя, 1⅛" — 12 UNF

Прокладка Прокладка круглого сечения,
25 x 2,5, NBR 70

Выход N-гнездо

Допустимая температура окружающей среды
при работе

–40...+90 °C

Степень защиты (IEC 60529) IP66

Вес Ок. 150 г

Tабл. 198: Технические характеристики переходника для ввода A008

Переходник для ввода A010

Тип ввода ABB O Plus C (O Plus Dry)

Наружный диаметр x длина Ø 35 x 79 мм

Вход Измерительный вывод Ø 9 мм (контактная пружина)

Резьба Внешняя, 3/4" — 14 NSPM

Прокладка Прокладка круглого сечения, 24 x 2
NVQ 70

Выход –40...+90 °C

Допустимая температура окружающей среды
при работе

–40...+90 °C

Степень защиты (IEC 60529) IP66

Вес Ок. 142 г

Tабл. 199: Технические характеристики переходника для ввода A010

12.4.2.2 Согласующее устройство

Согласующее устройство

Размеры (Ш x В x Г) 117 x 100 x 60 мм

Вход N-гнездо

Выход Измерение напряжения (U) TNC-гнездо

Измерение частичного разряда (PD); оп-
ция
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Согласующее устройство

Емкость В соответствии с заказом:
0,033...4,7 мкФ (± 5 %)

Выходное напряжение Станд. (СКЗ): 75 В AC
Макс. (СКЗ): 125 В AC

Допустимая температура окружающей среды при рабо-
те

–40...+80 °C

Степень защиты (IEC 60529) IP66

Вес Ок. 1,2 кг

Tабл. 200: Технические характеристики согласующего устройства

85 ± 0,5
63

 ±
 0

,5

Ø 4,8

Pис. 429: Чертеж с размерами отверстий в крепежной пластине согласующего устрой-
ства (мм)

12.4.2.3 Соединительный кабель

Соединительный кабель Переходник для
ввода — согласую-

щее устройство

Согласующее
устройство — шкаф

управления

Тип кабеля RG142/U

Длина 0,8 м В зависимости от
заказа 10, 15 или

25 м

Штекер Штекер типа N (дву-
сторонний)

Штекер типа TNC
(односторонний)

Минимально допустимый радиус изгиба 50 мм

Tабл. 201: Технические характеристики соединительного кабеля
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12.5 Модули ISM®

12.5.1 Электропитание QS3.241

PULS QS3.241

Допустимый диапазон напряжений 85...276 В AC
88...375 В DC
UN: 100...240 В AC
UN: 110...300 В DC

Допустимый диапазон частот 50/60 Гц

Макс. потребляемая мощность (длительно) 66 Вт

Tабл. 202: Технические характеристики модуля QS3.241

12.5.2 Электропитание CP5.241

PULS CP5.241

Допустимый диапазон напряжений 85...264 В AC
88...180 В DC
UN: 100...240 В AC
UN: 110...150 В DC

Допустимый диапазон частот 50/60 Гц

Макс. потребляемая мощность (длительно) 97,5 Вт

Tабл. 203: Технические характеристики модуля CP5.241

12.5.3 Электропитание PS

8620 8640

Допустимый диапазон напряже-
ний

18...78 В DC
UN: 24...60 В DC

18...78 В DC
UN: 24…60 В DC

Допустимый диапазон частот - -

Номинальная потребляемая мощ-
ность

19,2 Вт 55 Вт

Выходная мощность 12 Вт 45 Вт

Tабл. 204: Технические характеристики модуля PS
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Pис. 430: Размеры PS
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12.5.4 Модуль измерения напряжения и тока UI 1

UI 1

Измерение 1-фазное

Измерение напряжения UN (СКЗ): 100 В AC
Диапазон измерений (СКЗ): 19,6...150 В AC
Точность измерения (при UN, –25...+70 °C): <± 0,3 %
Собственное потребление: < 1 В·A
Категория измерения III в соответствии с IEC 61010-2-30

Измерение тока IN: 0,2/1/5 А
Диапазон измерений: 0,01...2,1 · IN

Допустимая перегрузка: 12,5 А (пост.), 500 А (1 с)
Точность измерения (при IN, –25...+70 °C): <± 0,5 %
Собственное потребление: < 1 В·A

Фазовый угол Точность измерения (–25...+70 °C): Ux/Ix <± 0,5°; Ux/Uy <
± 0,3°

Измерение частоты fN: 50/60 Гц
Диапазон измерений: 45...65 Гц
Точность измерения (–25...+70 °C): <± 0,03 %

Tабл. 205: Технические характеристики модуля UI 1

Интерфейс Вывод Описание

N L NC NC

N Вход для измерения напряжения, нейтраль-
ный провод

L Вход для измерения напряжения, фаза L

NC –

NC –

Tабл. 206: Измерение напряжения

Интерфейс Вывод Описание

к Вход для измерения тока, фаза L

л Выход для измерения тока, фаза L

NC –

NC –

NC –

NC –

Tабл. 207: Измерение тока
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Pис. 431: Размеры UI 1

12.5.5 Модуль измерения напряжения и тока UI 3

UI 3

Измерение 3-фазное

Измерение напряжения UN (СКЗ): 100 В AC
Диапазон измерений (СКЗ): 19,6...150 В AC
Точность измерения (при UN, –25...+70 °C): <± 0,3 %
Собственное потребление: < 1 В·A
Категория измерения III в соответствии с IEC 61010-2-30

Измерение тока IN: 0,2/1/5 А
Диапазон измерений: 0,01...2,1 · IN

Допустимая перегрузка: 12,5 А (пост.), 500 А (1 с)
Точность измерения (при IN, –25...+70 °C): <± 0,5 %
Собственное потребление: < 1 В·A

Фазовый угол Точность измерения (–25...+70 °C): Ux/Ix <± 0,5°; Ux/Uy <
± 0,3°

Измерение частоты fN: 50/60 Гц
Диапазон измерений: 45...65 Гц
Точность измерения (–25...+70 °C): <± 0,03 %

Tабл. 208: Технические характеристики модуля UI 3

Интерфейс Вывод Описание

N L1 L2 L3

N Вход для измерения напряжения, нейтраль-
ный провод

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

L2 Вход для измерения напряжения, фаза L2

L3 Вход для измерения напряжения, фаза L3

Tабл. 209: Измерение напряжения
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Интерфейс Вывод Описание

k1 Вход для измерения тока, фаза L1

l1 Выход для измерения тока, фаза L1

k2 Вход для измерения тока, фаза L2

l2 Выход для измерения тока, фаза L2

k3 Вход для измерения тока, фаза L3

l3 Выход для измерения тока, фаза L3

Tабл. 210: Измерение тока
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Pис. 432: Размеры UI 3

12.5.6 Модуль измерения напряжения и тока UI 5-3

UI 5-3

Измерение 3-фазное

Измерение напряжения UN (СКЗ): 100 В AC
Диапазон измерений (СКЗ): 19,6...150 В AC
Точность измерения (при UN, –25...+70 °C): <± 0,3 %
Собственное потребление: < 1 В·A
Категория измерения III в соответствии с IEC 61010-2-30

Измерение тока IN: 5 A
Диапазон измерений: 10 мА...15 А
Допустимая перегрузка: 15 А (пост.), 100 А (1 с)
Точность измерения (при IN, –25...+70 °C): <± 0,4 %
Собственное потребление: < 1 В·A

Фазовый угол Точность измерения (–25...+70 °C): Ux/Ix <± 0,6°; Ux/Uy <
± 0,15°

Измерение частоты fN: 50/60 Гц
Диапазон измерений: 35...75 Гц
Точность измерения (–25...+70 °C): <± 0,002 Гц

Tабл. 211: Технические характеристики модулей UI 5-3
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Интерфейс Вывод Описание

L1
NC
L2
NC
L3
N

L1 Вход для измерения напряжения, фаза L1

NC Не используется

L2 Вход для измерения напряжения, фаза L2

NC Не используется

L3 Вход для измерения напряжения, фаза L3

N Вход для измерения напряжения, нейтраль-
ный провод

Tабл. 212: Измерение напряжения

Интерфейс Вывод Описание

k1
l1
k2
l2
k3
l3

k1 Вход для измерения тока, фаза L1

l1 Выход для измерения тока, фаза L1

k2 Вход для измерения тока, фаза L2

l2 Выход для измерения тока, фаза L2

k3 Вход для измерения тока, фаза L3

l3 Выход для измерения тока, фаза L3

Tабл. 213: Измерение тока

Интерфейс Вывод Описание

2C
2B
2A
1C
1B
1A

1A, 1B,
1C, 2A,
2B, 2C

Не функционирует.

Tабл. 214: Реле
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Pис. 433: Размеры UI 5-3



509ETOS® 7815063/08 RU . Технические характеристики

12.5.7 Модуль измерения напряжения и тока UI 5-4

UI 5-4

Измерение 3-фазное

Измерение напряжения UN (СКЗ): 230 В AC
Диапазон измерений (СКЗ): 10...300 В AC
Точность измерения (при UN, –25...+70 °C): <± 0,2 %
Собственное потребление: < 1 В·A
Категория измерения III в соответствии с IEC 61010-2-30

Измерение тока IN: 5 А
Диапазон измерений: 10 мА...15 А
Допустимая перегрузка: 15 А (пост.), 100 А (1 с)
Точность измерения (при IN, –25...+70 °C): <± 0,4 %
Собственное потребление: < 1 В·A

Фазовый угол Точность измерения (–25...+70 °C): Ux/Ix <± 0,6°; Ux/Uy <
± 0,15°

Измерение частоты fN: 50/60 Гц
Диапазон измерений: 35...75 Гц
Точность измерения (–25...+70 °C): <± 0,002 Гц

Tабл. 215: Измерение напряжения/измерение тока: UI 5-4

Интерфейс Вывод Описание

L1
NC
L2
NC
L3
N

L1 Вход напряжения, фаза L1

NC Не используется

L2 Вход напряжения, фаза L2

NC Не используется

L3 Вход напряжения, фаза L3

N Вход напряжения, нейтральный провод

Tабл. 216: Измерение напряжения

Интерфейс Вывод Описание

k1
l1
k2
l2
k3
l3

k1 Вход тока, фаза L1

l1 Выход тока, фаза L1

k2 Вход тока, фаза L2

l2 Выход тока, фаза L2

k3 Вход тока, фаза L3

l3 Выход тока, фаза L3

Tабл. 217: Измерение тока
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Интерфейс Вывод Описание

2C
2B
2A
1C
1B
1A

1A, 1B,
1C, 2A,
2B, 2C

Не функционирует.

Tабл. 218: Реле

 UI 5-3

k1

k2

k3

l1

l2

l3

L1

L2

L3

NC

NC

N

-
+

55 mm (2.17 in)

ca. 120 mm (4.72 in)

11
9 

m
m

 (4
.6

9 
in

)

109 mm (4.29 in)

Pис. 434: Размеры UI 5

12.5.8 Измерение напряжения U 3

U 3

Измерение 3-фазное

Входы напряжения 4 (с гальванической развязкой)

Номинальное напряже-
ние UN (AC)
UN тип. (AC)

10…250 В
110 В, 110 В/√3, 230 В

Макс. измеренное напря-
жение

150 % UN, если UN ≤ 110 В
110 % UN, если UN ≤ 250 В

Точность измерения Отклонение < ± 0,3 % · UN

Измерение частоты fN: 16,7, 50 или 60 Гц
Диапазон измерений: fN ± 15 %

Tабл. 219: Технические характеристики модуля U 3

Интерфейс Вывод Описание

1

2

3

4

4 Общее назначение, выход 1

3 Общее назначение, выход 0

2 Цифровой выход 1

1 Цифровой выход 0

Tабл. 220: Штекер X1
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Интерфейс Вывод Описание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10 Не используется

9 Вход напряжения 1, фаза

8 Вход напряжения 1, нейтральный провод

7 Вход напряжения 2, фаза

6 Вход напряжения 3, нейтральный провод

5 Вход напряжения 3, фаза

4 Вход напряжения 3, нейтральный провод

3 Не используется

2 Вход напряжения 4, фаза

1 Вход напряжения 4, нейтральный провод

Tабл. 221: Штекер X2
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Pис. 435: Размеры U 3

12.5.9 Измерение тока I 3

I 3

Измерение 3-фазное

Номинальный ток IN 0,5...6 А
1/2/5/6 А

Допустимая перегрузка 2 x IN

Точность измерения Отклонение < ± 0,5 % · IN

Номинальная частота 50/60/16,7 Гц

Собственное потребление < 0,1 Вт до I = 1 А
< 0,3 Вт до I = 5 А

Tабл. 222: Технические характеристики модуля I 3
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Интерфейс Вывод Описание

1
I3
2

3
I2

4

5
I1

6

6 Вход тока 1, фаза

5 Вход тока 1, нейтральный провод

4 Вход тока 2, фаза

3 Вход тока 2, нейтральный провод

2 Вход тока 3, фаза

1 Вход тока 3, нейтральный провод

Tабл. 223: Штекер X1
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Pис. 436: Размеры I 3

12.5.10 Цифровые входы и выходы DIO 28-15

DIO 28-15

Входы (с гальва-
нической развяз-
кой для штекеров)

Количество 28

Логический 0 0...10 В AC (СКЗ)
0...10 В DC

Логическая 1 18...260 В AC (СКЗ)
18...260 В DC (СКЗ)

Входной ток Мин. 1,3 мА

Коэффициент одновременно-
сти
(при температуре окружаю-
щей среды 70 °C и входном
напряжении ≥ 230 В)

Макс. 50 %
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DIO 28-15

Выходы (беспо-
тенциальные ре-
лейные выходы)

Количество (из них переклю-
чающих контактов)

15 (9)

Нагрузочная способность
контактов

Работа на переменном токе
UN: 230 В AC; IN: 5 А
Работа на постоянном токе: см.
диаграмму

Коэффициент одновременно-
сти
(при нагрузке на выход 5 А)

До 60 °C: 100 %; > 60 °C: –5 %/К

Tабл. 224: Технические характеристики модуля DIO 28-15
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Pис. 437: Нагрузочная способность контактов цифровых выходов при активной нагруз-

ке

 ВНИМАНИЕ Поражение электрическим током!
Входы модуля DIO имеют гальваническую развязку для штекеров. Смеши-
вание диапазонов напряжений (например, малое и низкое напряжение)
или различных фаз внутри штекера может снизить уровень защиты от по-
ражения электрическим током.
► Используйте одинаковые диапазоны напряжений внутри штекера.
► Используйте одинаковые фазы внутри штекера.

Интерфейс Вывод Описание

1 9 17 25 Вход

2 10 18 26 Вход

3 11 19 27 Вход

4 12 20 28 Вход

5 13 21 29 Вход

6 14 22 30 Вход

7 15 23 31 Вход

8 16 24 32 Общий

Tабл. 225: Цифровые входы
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Интерфейс Вывод Описание

1 А 6 А 11 А Размыкающий контакт

1C 6C 11C Переключающий контакт

1B 6B 11B Замыкающий контакт

2 А 7 А 12 А Размыкающий контакт

2C 7C 12C Переключающий контакт

2B 7B 12B Замыкающий контакт

3 А 8 А 13 А Размыкающий контакт

3C 8C 13C Переключающий контакт

3B 8B 13B Замыкающий контакт

4C 9C 14C Переключающий контакт

4B 9B 14B Замыкающий контакт

5C 10C 15C Переключающий контакт

5B 10B 15B Замыкающий контакт

Tабл. 226: Цифровые выходы
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Pис. 438: Размеры DIO 28-15

12.5.11 Цифровые входы и выходы DIO 42-20 (HL)

DIO 42-20 DIO 42-20 HL

Входы (с гальваниче-
ской развязкой для
штекеров)

Количество 42

Логический 0 0...10 В AC (СКЗ)
0...10 В DC

0...40 В AC (СКЗ)
0...40 В DC

Логическая 1 18...260 В AC (СКЗ)
18...260 В DC

170...260 В AC (СКЗ)
170...260 В DC

Входной ток Тип. 1,3 мА (независимо от U)

Коэффициент одновремен-
ности

При 70 °C и U ≥ 230 В: макс. 50 %
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DIO 42-20 DIO 42-20 HL

Выходы (беспотенци-
альные релейные вы-
ходы)

Количество (из них
переключающих кон-
тактов)

20 (12)

Нагрузочная способность
контактов

Макс. перем. ток: 230 В AC; 5 А
Макс. пост. ток: см. диаграмму

Коэффициент одновремен-
ности

До 60 °C: 100 %; > 60 °C: –5 %/К

Tабл. 227: Технические характеристики модулей DIO 42-20 (HL)
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Pис. 439: Нагрузочная способность контактов цифровых выходов при активной нагруз-
ке

 ВНИМАНИЕ Поражение электрическим током!
Входы модуля DIO имеют гальваническую развязку для штекеров. Смеши-
вание диапазонов напряжений (например, малое и низкое напряжение)
или различных фаз внутри штекера может снизить уровень защиты от по-
ражения электрическим током.
► Используйте одинаковые диапазоны напряжений внутри штекера.
► Используйте одинаковые фазы внутри штекера.

Интерфейс Вывод Описание

1 9 17 25 33 41 Вход

2 10 18 26 34 42 Вход

3 11 19 27 35 43 Вход

4 12 20 28 36 44 Вход

5 13 21 29 37 45 Вход

6 14 22 30 38 46 Вход

7 15 23 31 39 47 Вход

8 16 24 32 40 48 Общий

Tабл. 228: Цифровые входы
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Интерфейс Вывод Описание

1А 6А 11А 16А Размыкающий контакт

1C 6C 11C 16C Переключающий кон-
такт

1B 6B 11B 16B Замыкающий контакт

2А 7А 12А 17А Размыкающий контакт

2C 7C 12C 17C Переключающий кон-
такт

2B 7B 12B 17B Замыкающий контакт

3А 8А 13А 18А Размыкающий контакт

3C 8C 13C 18C Переключающий кон-
такт

3B 8B 13B 18B Замыкающий контакт

4C 9C 14C 19C Переключающий кон-
такт

4B 9B 14B 19B Замыкающий контакт

5C 10C 15C 20C Переключающий кон-
такт

5B 10B 15B 20B Замыкающий контакт

Tабл. 229: Цифровые выходы
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Pис. 440: Размеры DIO 42-20

12.5.12 Цифровые входы DI 16–24 В

DI 16-24V

Входы 2 x 8, с гальванической развязкой для штекеров

Номинальное напряжение 24 В DC
24 В AC (при 50 Гц +-10 %; 60 Гц +-10 %)

Макс. рабочее напряжение 31,2 В DC
28 В AC

Логический 0 ≤ 12 В

Логическая 1 ≥ 18 В
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DI 16-24V

Входной ток 2,4 мА

Коэффициент одновременности
(при температуре окружающей
среды 65 °C)

-

Tабл. 230: Технические характеристики модуля DI 16-24V

Интерфейс Вывод Описание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10 Общее назначение (Common)

9 Общее назначение (Common)

8 Вход 7

7 Вход 6

6 Вход 5

5 Вход 4

4 Вход 3

3 Вход 2

2 Вход 1

1 Вход 0

Tабл. 231: Штекер X1 (группа 0)

Интерфейс Вывод Описание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10 Общее назначение (Common)

9 Общее назначение (Common)

8 Вход 17

7 Вход 16

6 Вход 15

5 Вход 14

4 Вход 13

3 Вход 12

2 Вход 11

1 Вход 10

Tабл. 232: Штекер X2 (группа 1)
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Pис. 441: Размеры DI 16-24V

12.5.13 Цифровые входы DI 16–48 В

DI 16-48V

Входы 2 x 8, с гальванической развязкой для штекеров

Номинальное напряжение 48 В DC/60 В DC
48 В AC (при 50 Гц +-10 %; 60 Гц +-10 %)

Макс. рабочее напряжение 78 В DC
57 В AC

Логический 0 ≤ 24 В

Логическая 1 ≥ 36 В

Входной ток 1,1 мА

Коэффициент одновременности
(при температуре окружающей
среды 65 °C)

-

Tабл. 233: Технические характеристики модуля DI 16-48V

Интерфейс Вывод Описание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10 Общее назначение (Common)

9 Общее назначение (Common)

8 Вход 7

7 Вход 6

6 Вход 5

5 Вход 4

4 Вход 3

3 Вход 2

2 Вход 1

1 Вход 0

Tабл. 234: Штекер X1 (группа 0)
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Интерфейс Вывод Описание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10 Общее назначение (Common)

9 Общее назначение (Common)

8 Вход 17

7 Вход 16

6 Вход 15

5 Вход 14

4 Вход 13

3 Вход 12

2 Вход 11

1 Вход 10

Tабл. 235: Штекер X2 (группа 1)
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Pис. 442: Размеры DI 16-48V

12.5.14 Цифровые входы DI 16–110 В

DI 16-110V

Входы 2 x 8, с гальванической развязкой для штекеров

Номинальное напряжение 110 В DC
120 В AC (при 50 Гц +-10 %; 60 Гц +-10 %)

Макс. рабочее напряжение 143 В DC
144 В AC

Логический 0 ≤ 55 В

Логическая 1 ≥ 82,5 В

Входной ток 0,9 мА

Коэффициент одновременности
(при температуре окружающей
среды 65 °C)

Мак. 13 входов

Tабл. 236: Технические характеристики модуля DI 16-110V
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Интерфейс Вывод Описание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10 Общее назначение (Common)

9 Общее назначение (Common)

8 Вход 7

7 Вход 6

6 Вход 5

5 Вход 4

4 Вход 3

3 Вход 2

2 Вход 1

1 Вход 0

Tабл. 237: Штекер X1 (группа 0)

Интерфейс Вывод Описание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10 Общее назначение (Common)

9 Общее назначение (Common)

8 Вход 17

7 Вход 16

6 Вход 15

5 Вход 14

4 Вход 13

3 Вход 12

2 Вход 11

1 Вход 10

Tабл. 238: Штекер X2 (группа 1)
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Pис. 443: Размеры DI 16-110V
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12.5.15 Цифровые входы DI 16–220 В

DI 16-220V

Входы 2 x 8, с гальванической развязкой для штекеров

Номинальное напряжение 220 В DC
230 В AC (при 50 Гц +-10 %; 60 Гц +-10 %)

Макс. рабочее напряжение 253 В DC
253 В AC

Логический 0 ≤ 110 В

Логическая 1 ≥ 165 В

Входной ток 0,6 мА

Коэффициент одновременности
(при температуре окружающей
среды 65 °C)

Мак. 13 входов

Tабл. 239: Технические характеристики модуля DI 16-220V

Интерфейс Вывод Описание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10 Общее назначение (Common)

9 Общее назначение (Common)

8 Вход 7

7 Вход 6

6 Вход 5

5 Вход 4

4 Вход 3

3 Вход 2

2 Вход 1

1 Вход 0

Tабл. 240: Штекер X1 (группа 0)

Интерфейс Вывод Описание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10 Общее назначение (Common)

9 Общее назначение (Common)

8 Вход 17

7 Вход 16

6 Вход 15

5 Вход 14

4 Вход 13

3 Вход 12

2 Вход 11

1 Вход 10

Tабл. 241: Штекер X2 (группа 1)
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Pис. 444: Размеры DI 16-220V

12.5.16 Цифровые выходы DO 8

DO 8

Выходы (с гальванической развязкой
для штекеров)

8 реле
4 группы на модуль

Коммутируемое напряжение DC: 24, 48, 60, 110, 220 В
AC: 110, 230 В

Нагрузочная способность контактов Мин.: 5 В DC, 10 мА
Макс. пост. ток: см. диаграмму
Макс. AC: 250 В, 3 А (8 активных выходов)
или 5 А (4 активных выхода)

Tабл. 242: Технические характеристики модуля DO 8
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Pис. 445: Нагрузочная способность контактов цифровых выходов при активной нагруз-
ке
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 ВНИМАНИЕ Поражение электрическим током!
Выходы модуля DO имеют гальваническую развязку для штекеров. Сме-
шивание диапазонов напряжений (например, малое и низкое напряже-
ние) или различных фаз внутри штекера может снизить уровень защиты
от поражения электрическим током.
► Используйте одинаковые диапазоны напряжений внутри штекера.
► Используйте одинаковые фазы внутри штекера.

Интерфейс Вывод Описание

1

2

3

4

4 Общее назначение (Common), выход 1

3 Общее назначение (Common), выход 0

2 Выход 1

1 Выход 0

Tабл. 243: Штекер X1 (группа 0)

Интерфейс Вывод Описание

1

2

3

4

4 Общее назначение (Common), выход 3

3 Общее назначение (Common), выход 2

2 Выход 3

1 Выход 2

Tабл. 244: Штекер X2 (группа 1)

Интерфейс Вывод Описание

1

2

3

4

4 Общее назначение (Common), выход 5

3 Общее назначение (Common), выход 4

2 Выход 5

1 Выход 4

Tабл. 245: Штекер X3 (группа 2)

Интерфейс Вывод Описание

1

2

3

4

4 Общее назначение (Common), выход 7

3 Общее назначение (Common), выход 6

2 Выход 7

1 Выход 6

Tабл. 246: Штекер X4 (группа 3)
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Pис. 446: Размеры DO 8

12.5.17 Аналоговые входы и выходы AIO 2

Каналы (вход или выход) 2

Входы Диапазон измерений 0...10 В
0...20 мА
4...20 мА

Нагрузка
(0/4...20 мА)

Макс. 300 Ом

Выходы Диапазон сигнала 0...10 В
0...20 мА
4...20 мА

Нагрузка
(0/4...20 мА)

Макс. 500 Ом

Резисторный контактный ряд Максимальное сопротивление:
100 Ом...10 кОм; макс. количество по-
ложений РПН: 35

Tабл. 247: Технические характеристики модуля AIO 2

Интерфейс Вывод Описание

1 6 I OUT (+): токовый выход +

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

3 8 I/U IN (–): вход напряжения –, вход то-
ка –

4 9 I/U OUT (–): выход напряжения –, вы-
ход тока –

5 10 Не используется

Tабл. 248: Аналоговые входы и выходы



525ETOS® 7815063/08 RU . Технические характеристики

Pис. 447: Размеры AIO 2

12.5.18 Аналоговые входы и выходы AIO 4

AIO 4

Каналы (вход или выход) 4

Входы Диапазон измерений 0...10 В
0...20 мА
4...20 мА

Нагрузка (0/4...20 мА) Макс. 300 Ом

Выходы Диапазон сигнала 0...10 В
0...20 мА
4...20 мА

Нагрузка (0/4...20 мА) Макс. 500 Ом

Резисторный контактный ряд Максимальное сопротивление:
100 Ом...10 кОм; макс. количество по-
ложений РПН: 35

Tабл. 249: Технические характеристики модуля AIO 4

Интерфейс Вывод Описание

1 6 11 16 I OUT (+): токовый выход +

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

3 8 13 18 I/U IN (–): вход напряжения –, вход то-
ка –

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

5 10 15 20 Не используется

Tабл. 250: Аналоговые входы и выходы
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Pис. 448: Размеры AIO 4

12.5.19 Аналоговые входы и выходы AIO 8

AIO 8

Каналы (вход) 8, из них макс. 4 токовых входа (ка-
нал 1, 2, 7, 8)

Входы Диапазон измерений 0–10 В;
0...20 мА
4...20 мА

Нагрузка (0/4...20 мА) Макс. 300 Ом

Гальваническая развязка каналов и с систе-
мой

500 В

Tабл. 251: Технические характеристики модуля AIO 8

Интерфейс Канал/вывод Описание

Ch1 Ch2 Ch3 Ch4 Ch5 Ch6 Ch7 Ch8

1 6 11 16 21 26 31 36 I OUT (+): токовый выход +

2 7 12 17 22 27 32 37 I/U IN (+) U OUT (+): вход напряжения +, вход
тока +, выход напряжения +

3 8 13 18 23 28 33 38 I/U IN (–): вход напряжения –, вход тока –

4 9 14 19 24 29 34 39 I/U OUT (–): выход напряжения –, выход то-
ка –

5 10 15 20 25 30 35 40 Не используется

Tабл. 252: Аналоговые входы и выходы
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Pис. 449: Размеры AIO 8
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12.5.20 Аналоговые входы AI 4-T

AI 4-T

Входы (с гальванической развяз-
кой)

2 x 2

Диапазон измерений 40…400 Ом (Pt100)
400…4000 Ом (Pt1000)

Точность 0,19 % при 0…+50 °C
0,4 % при –40…+70 °C

Референсный ток 0,25 мА

Макс. сопротивление прямого и
обратного проводов

300 Ом

Tабл. 253: Технические характеристики модуля AI 4-T

Интерфейс Вывод Описание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10 IREF1–, выход тока 1

9 IN V1–, вход напряжения 1

8 IN V1+, вход напряжения 1

7 IREF1+, выход тока 1

6 Не используется

5 Не используется

4 IREF0–, выход тока 0

3 IN V0–, вход напряжения 0

2 IN V0+, вход напряжения 0

1 IREF0+, выход тока 0

Tабл. 254: Штекер X1 (группа 0)

Интерфейс Вывод Описание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10 IREF3–, выход тока 3

9 IN V3–, вход напряжения 3

8 IN V3+, вход напряжения 3

7 IREF3+, выход тока 3

6 Не используется

5 Не используется

4 IREF2–, выход тока 2

3 IN V2–, вход напряжения 2

2 IN V2+, вход напряжения 2

1 IREF2+, выход тока 2

Tабл. 255: Штекер X2 (группа 1)
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Pис. 450: Размеры AI 4-T

12.5.21 Аналоговые входы AI 4

AI 4

Входы (с гальванической развяз-
кой)

4 x 1

Диапазон измерений 0…20 мА, макс. ток ок. 20 %
0…10 В, макс. напряжение ок. 30 %

Точность 0,15 % при 25 °C
Ток
0,2 % при 0…50 °C
0,3 % при –20…70 °C
0,4 % при –40…70 °C
Напряжение
0,4 % при 0…50 °C
0,5 % при –20…70 °C
0,6 % при –40…70 °C

Входное сопротивление 52 Ом при 0...20 мА
20,5 кОм при 0...10 В

Tабл. 256: Технические характеристики модуля AI 4

Интерфейс Вывод Описание

1

2

3

4

4 V0 U–, вход напряжения

3 V0 I–, вход тока

2 V0 I+, выход тока

1 V0 U+, выход напряжения

Tабл. 257: Штекер X1 (группа 0)

Интерфейс Вывод Описание

1

2

3

4

4 V1 U–, вход напряжения

3 V1 I–, вход тока

2 V1 I+, выход тока

1 V1 U+, выход напряжения

Tабл. 258: Штекер X2 (группа 1)
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Интерфейс Вывод Описание

1

2

3

4

4 V2 U–, вход напряжения

3 V2 I–, вход тока

2 V2 I+, выход тока

1 V2 U+, выход напряжения

Tабл. 259: Штекер X3 (группа 2)

Интерфейс Вывод Описание

1

2

3

4

4 V3 U–, вход напряжения

3 V3 I–, вход тока

2 V3 I+, выход тока

1 V3 U+, выход напряжения

Tабл. 260: Штекер X4 (группа 3)
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Pис. 451: Размеры AI 4

12.5.22 Аналоговые выходы AO 4

AO 4

Выходы (с гальванической развяз-
кой)

4 x 1

Диапазон сигнала Макс. 0...10 В при нагрузке мин. 1 кОм
Макс. 0/4…20 мА при нагрузке макс. 1 кОм

Точность 0,3 % при 25 °C
0,4 % при 0...50 °C
0,7 % при –20...+70 °C
0,8 % при –40...+70 °C

Tабл. 261: Технические характеристики модуля AO 4
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Интерфейс Вывод Описание

1

2

3

4

4 Не используется

3 V0–, вход тока

2 V0+, выход тока

1 Не используется

Tабл. 262: Штекер X1 (группа 0)

Интерфейс Вывод Описание

1

2

3

4

4 Не используется

3 V1–, вход тока

2 V1+, выход тока

1 Не используется

Tабл. 263: Штекер X2 (группа 1)

Интерфейс Вывод Описание

1

2

3

4

4 Не используется

3 V2–, вход тока

2 V2+, выход тока

1 Не используется

Tабл. 264: Штекер X3 (группа 2)

Интерфейс Вывод Описание

1

2

3

4

4 Не используется

3 V3–, вход тока

2 V3+, выход тока

1 Не используется

Tабл. 265: Штекер X4 (группа 3)
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143 mm (5.63 in)

30 mm (1.18 in)

13
2 

m
m

 (5
.1

9 
in

)

Pис. 452: Размеры AO 4
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12.5.23 Центральный процессор CPU I

CPU I

Процессор 266 МГц

Оперативная память 256 МБ

Интерфейсы Последовательный интерфейс RS232/485 (с гальва-
нической развязкой)
Три порта Ethernet 10/100 Мбит
USB 2.0
CAN с гальванической развязкой
CAN

Энергонезависимое ОЗУ (стати-
ческое буферное ОЗУ с аккуму-
лятором)

256 КБ

Память для прикладных данных 1 ГБ

Питание +24 В DC (18...36 В DC)

Tабл. 266: Технические характеристики модуля CPU I

Интерфейс Вывод Описание

2 RXD (RS232)

3 TXD (RS232)

5 GND (RS232, RS485)

6 RXD+/TXD+ (RS485)

9 RXD-/TXD- (RS485)

Tабл. 267: COM2 (RS232, RS485)

Интерфейс Вывод Описание

1 VCC

2 D-

3 D+

4 GND

Tабл. 268: USB 2.0

Интерфейс Вывод Описание

1 TxD+

2 TxD–

3 RxD+

4 NC

5 NC

6 RxD–

7 NC

8 NC–

Tабл. 269: ETH1, ETH 2.1, ETH 2.2 (RJ45)
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Интерфейс Вывод Описание

2 CAN-L

3 CAN-GND

7 CAN-H

Tабл. 270: CAN1, CAN2
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Pис. 453: Размеры CPU

Дополнительные принадлежности

Шина CAN Нагрузочный резистор
– Штекерный разъем D-SUB (9-контактный)
– R = 120 Ом

Штекер с клеммником для прямого подключения проводов
шины CAN

Медиаконвертер для ин-
терфейса COM2 (только
RS232)

Переходник для подключения разъема D-SUB (9-контактно-
го) к оптоволоконной линии:
– ACF660/ST: F-ST, 660 нм, макс. радиус действия 60 м

при 40 кБод
– ACF660/SMA: F-SMA, 660 нм, макс. радиус действия 60 м

при 40 кБод
– ACF850/ST: F-ST, 850 нм, макс. радиус действия 1000 м

при 40 кБод
– ACF850/SMA: F-SMA, 850 нм, макс. радиус действия

1000 м при 40 кБод

Tабл. 271: Дополнительные принадлежности

12.5.24 Центральный процессор CPU II

CPU II

Процессор 433 МГц

Оперативная память 256 МБ

Интерфейсы 1x последовательный RS232/485 (с гальванической
развязкой)
3x Ethernet 10/100 Мбит
1x USB 2.0
1x CAN с гальванической развязкой
1x CAN
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CPU II

Энергонезависимое ОЗУ (стати-
ческое буферное ОЗУ с аккуму-
лятором)

512 КБ

Память для прикладных данных Макс. 4 ГБ

Питание +24 В DC (18...36 В DC)

Потребляемая мощность Макс. 22 Вт

Tабл. 272: Технические характеристики модуля CPU II

Интерфейс Вывод Описание

2 RXD (RS232)

3 TXD (RS232)

5 GND (RS232, RS485)

6 RXD+/TXD+ (RS485)

9 RXD-/TXD- (RS485)

Tабл. 273: COM2 (RS232, RS485)

Интерфейс Вывод Описание

1 VCC

2 D-

3 D+

4 GND

Tабл. 274: USB 2.0

Интерфейс Вывод Описание

1 TxD+

2 TxD–

3 RxD+

4 NC

5 NC

6 RxD–

7 NC

8 NC–

Tабл. 275: ETH1, ETH 2.1, ETH 2.2 (RJ45)

Интерфейс Вывод Описание

2 CAN-L

3 CAN-GND

7 CAN-H

Tабл. 276: CAN1, CAN2
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Pис. 454: Размеры CPU

Дополнительные принадлежности

Шина CAN Нагрузочный резистор
– Штекерный разъем D-SUB (9-контактный)
– R = 120 Ом

Штекер с клеммником для прямого подключения проводов
шины CAN

Медиаконвертер для ин-
терфейса COM2 (только
RS232)

Переходник для подключения разъема D-SUB (9-контактно-
го) к оптоволоконной линии:
– ACF660/ST: F-ST, 660 нм, макс. радиус действия 60 м

при 40 кБод
– ACF660/SMA: F-SMA, 660 нм, макс. радиус действия 60 м

при 40 кБод
– ACF850/ST: F-ST, 850 нм, макс. радиус действия 1000 м

при 40 кБод
– ACF850/SMA: F-SMA, 850 нм, макс. радиус действия

1000 м при 40 кБод

Tабл. 277: Дополнительные принадлежности

12.5.25 Центральный процессор CPU

CPU

Процессор 800 МГц

Оперативная память 512 МБ

Энергонезависимое ОЗУ (стати-
ческое буферное ОЗУ с аккуму-
лятором)

256 КБ

Память для прикладных данных 4 ГБ

Интерфейсы 1x последовательный RS232
1x последовательный RS485/422 (с гальванической
развязкой)
2x Ethernet 10/100 Мбит (с гальванической развяз-
кой)

Выходы 2 x 1 (с гальванической развязкой) для сообщения
сторожевой схемы или сообщения об ошибке
Номинальное напряжение 24/48/60 В DC
Ток длительной нагрузки 1 А

Tабл. 278: Технические характеристики модуля CPU
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Pис. 455: Нагрузочная способность контактов цифровых выходов CPU-X1 при омиче-
ской нагрузке

Интерфейс Вывод Описание

1

2

3

4

5

6

1 WD_COM

2 WD_NC

3 WD_NO

4 ER_COM

5 ER_NC

6 ER_NO

Tабл. 279: Штекер X1 (сторожевая схема, ошибка)

Интерфейс Вывод Описание

1 TxD+

2 TxD–

3 RxD+

4 NC

5 NC

6 RxD–

7 NC

8 NC–

Tабл. 280: Штекер X2, X3 (Ethernet)
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Интерфейс Вывод Описание

1 TXD–/RXD– (RS485/422)

2 TXD+/RXD+ (RS485/422)

3 NC

4 NC

5 NC

6 GND

7 RXD– (RS422)

8 RXD+ (RS422)

Tабл. 281: Штекер X4 (RS485/422)

Интерфейс Вывод Описание

1 CTS (I)

2 RTS (O)

3 VCC/OUT 5/12 В

4 TXD (O)

5 RXD (I)

6 GND

7 DCD (I)

8 DTR (O)

Tабл. 282: Штекер X5 (RS232)
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Pис. 456: Размеры CPU
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12.5.26 Объединение в сеть MC 2-2

MC 2-2

Описание Медиаконвертер

Интерфейсы 2 x RJ45
2 x Duplex-LC (SFP)

RJ45 Макс. 100 м (на линию)
10/100 Мбит/с
Полное сопротивление кабеля 100 Ом

Оптоволоконная линия Макс. 2000 м
100 Мбит/с
Светоизлучающий диод: класс 1
Длина волны: 1310 нм
Макс. выходная оптическая мощность: < 1 мВт (в со-
ответствии с IEC 60825-1:2014)

Tабл. 283: Технические характеристики модуля MC 2-2

Интерфейс Вывод Описание

1 TxD+

2 TxD–

3 RxD+

4 NC

5 NC

6 RxD–

7 NC

8 NC–

Tабл. 284: ETHxx (RJ45)

Интерфейс Описание

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

Tабл. 285: ETHxx (Duplex-LC SFP)
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Pис. 457: Размеры MC2-2
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12.5.27 Объединение в сеть SW 3-3

SW 3-3

Описание Управляемый коммутатор Fast Ethernet Switch в со-
ответствии с IEEE 802.3, store-and-forward-switching
(коммутация с промежуточным запоминанием)

Интерфейсы Медиаконвертер
– 1 x RJ45
– 1 x Duplex-LC (SFP)
Управляемый коммутатор с функцией резервирова-
ния
– 2 x RJ45
– 2 x Duplex-LC (SFP)

Резервированные протоколы PRP 1, RSTP

Синхронизация времени PTPv2 (IEEE 1588-2008)

RJ45 Макс. 100 м (на линию)
10/100 Мбит/с
Полное сопротивление кабеля 100 Ом

Оптоволоконная линия Макс. 2000 м
100 Мбит/с
Светоизлучающий диод: класс 1
Длина волны: 1310 нм
Макс. выходная оптическая мощность: < 1 мВт (в со-
ответствии с IEC 60825-1:2014)

Tабл. 286: Технические характеристики модуля SW 3-3

1 Заводская настройка.

Интерфейс Вывод Описание

1 TxD+

2 TxD–

3 RxD+

4 NC

5 NC

6 RxD–

7 NC

8 NC–

Tабл. 287: ETHxx (RJ45)

Интерфейс Описание

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

Tабл. 288: ETHxx (Duplex-LC SFP)
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Pис. 458: Размеры SW3-3

12.5.28 Объединение в сеть COM-ETH

COM-ETH

Интерфейсы 5x Ethernet через RJ45

RJ45 Макс. 100 м (на линию)
10/100 Мбит/с

Резервированные протоко-
лы

HSR, PRP, RSTP

Tабл. 289: Технические характеристики модуля COM-ETH

Интерфейс Вывод Описание

1 TxD+

2 TxD–

3 RxD+

4 NC

5 NC

6 RxD–

7 NC

8 NC–

Tабл. 290: Штекер X1…X5 (Ethernet)
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Pис. 459: Размеры COM-ETH
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12.5.29 Объединение в сеть BEM1/BES1

BEM 1 BES 1

Описание Ведущий Ведомый

Интерфейсы 1 оптоволоконная линия

Оптоволоконная линия
(полимерное оптоволокно)

Макс. длина: 40 м
Мин. радиус изгиба: 30 мм

Встроенные блок питания Нет Да

Допустимый диапазон напряжений – 18...34 В DC
UN: 24 В DC

Потребляемая мощность – 14 Вт

Tабл. 291: Технические характеристики модулей BEM 1 и BES 1

12.5.30 Объединение в сеть BES

BES

Интерфейсы 2x Ethernet через RJ45

RJ45 Макс. 100 м (на линию)
10/100 Мбит/с

Входное напряжение 18…78 В DC
UN 24…60 В DC

Входной ток 0,6/0,3/0,25 А (24/48/60 В DC)

Tабл. 292: Технические характеристики модуля BES

Интерфейс Вывод Описание

1 Электропитание (+)

2 Не используется

3 Не используется

4 Электропитание (–)

Tабл. 293: Клемма X1

Интерфейс Вывод Описание

1 TxD+

2 TxD–

3 RxD+

4 NC

5 NC

6 RxD–

7 NC

8 NC–

Tабл. 294: Гнездо X2, X3 (Ethernet)
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Pис. 460: Размеры BES

12.5.31 Входной модуль VI 4 с датчиком колебаний

VI 4

Аналоговые входы Для датчиков колебаний в соответствии
со стандартом IEPE

Входное напряжение 24 В DC

Потребляемый ток Макс. 200 мA

Рабочая температура –25…70 °C

Относительная влажность воздуха при
эксплуатации

5...95 % без конденсации

Температура хранения –40…85 °C

Относительная влажность воздуха при
хранении

5…95 % с конденсацией

Tабл. 295: Входной модуль VI 4 с датчиком колебаний
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12.6 Стандарты и директивы

Моторный привод

IEC 60214-1 Устройства РПН. Часть 1. Требования к рабочим характери-
стикам и методы испытаний

Tабл. 296: Моторный привод

Электрическая безопасность шкафа управления

IEC 61439-1 Устройства комплектные низковольтные распределения и
управления. Часть 1. Общие требования

IEC 61439-2 Устройства комплектные низковольтные распределения и
управления. Часть 2. Силовые комплектные устройства
распределения и управления

Tабл. 297: Электрическая безопасность шкафа управления

Электромагнитная совместимость шкафа управления

IEC 61000-6-4 Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 6-4. Общие
стандарты. Электромагнитная эмиссия для промышленных
обстановок

IEC 61000-6-5 Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 6-5. Общие
стандарты. Помехоустойчивость оборудования, используе-
мого в обстановке электростанции и подстанции

Tабл. 298: Электромагнитная совместимость шкафа управления

Испытания шкафа управления на устойчивость к внешним
воздействиям

IEC 60529 IP66
IPXXB (при открытых дверцах шкафа управления)

Tабл. 299: Испытания шкафа управления на устойчивость к внешним воздействиям

Испытания на устойчивость к вибрации и ударам

IEC 60721-3-4:2019 4M11

IEC 60721-3-4:1995 100/120 Гц соответствует частоте сети 50/60 Гц
4 м/с²
1 цикл, продолжительность испытания 30 ч (10 ч по каждой
из 3 основных осей)
Функциональная проверка по всему диапазону переключе-
ния в начале и в конце проверки при активном испытатель-
ном стенде

Tабл. 300: Испытания на устойчивость к вибрации и ударам
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13 Чертежи
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THE DOOR CAN BE OPENED
TO THE LEFT OR TO THE RIGHT
DEPENDING ON THE
ARRANGEMENT OF THE HINGES.

ARRANGEMENT OF FIXING HOLES ON PROTECTIVE HOUSING
(VIEWED FROM BACK SIDE) (VIEWED FROM BELOW)
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ATTACHMENT OF PROTECTIVE HOUSING

ARRANGEMENT OF FIXING HOLES ON PROTECTIVE HOUSING
(VIEWED FROM BACK SIDE) (VIEWED FROM BELOW)

THE DOOR CAN BE OPENED
TO THE LEFT OR TO THE RIGHT
DEPENDING ON THE
ARRANGEMENT OF THE HINGES.
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ARRANGEMENT OF FIXING HOLES ON PROTECTIVE HOUSING
(VIEWED FROM BACK SIDE)

THE DOOR CAN BE OPENED
TO THE LEFT OR TO THE RIGHT
DEPENDING ON THE
ARRANGEMENT OF THE HINGES.

(VIEWED FROM BELOW)
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Глоссарий
DTR
Dynamic Transformer Rating (динамический эксплуата-
ционный предел)

GPI
General purpose input (вход общего назначения)

GPO
General purpose output (выход общего назначения)

ICD
IED Capability Description

IEEE
Всемирное профессиональное объединение инже-
неров, в основном из области электротехники и ин-
форматики (Institute of Electrical and Electronics
Engineers — Институт инженеров электротехники и
электроники)

IP
Internet Protocol (интернет-протокол)

ISB
Режим, щадящий для изоляции

Motor Current Index
Интеграл (плоскость ниже) кривой тока электродви-
гателя на протяжении переключения

MQTT
Message Queuing Telemetry Transport (телеметриче-
ская передача очереди сообщений). Сетевой прото-
кол для коммуникации «машина-машина», позволяю-
щий передавать данные ISM® в виде сообщений меж-
ду устройствами.

MR
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH

PRD
Клапан сброса давления (Pressure Relief Device)

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

PTP
PTP (Precision Time Protocol, или протокол точного
времени) является стандартом для синхронизации ча-
сов в компьютерной сети. Синхронизация выполняет-
ся с высокой точностью.

RADIUS
Протокол для аутентификации пользователей в
компьютерных сетях согласно RFC 2865 (Remote
Authentication Dial-In User Service).

RSTP
Протокол резервирования в соответствии с
IEEE 802.1D-2004 (Rapid Spanning Tree Protocol — про-
токол высокоскоростного связующего дерева)

SCADA
Контроль за техническими процессами и управление
ими с помощью компьютерной системы (Supervisory
Control and Data Acquisition — диспетчерское управ-
ление и сбор данных)

SNMP
SNMP (Simple Network Management Protocol) — это
протокол для управления сетевыми устройствами.

SNTP
NTP (Network Time Protocol — протокол синхрониза-
ции времени) является стандартом синхронизации
часов в компьютерных системах через сети пакетной
связи. SNTP (Simple Network Time Protocol — прото-
кол синхронизации времени) представляет собой
упрощенную версию протокола NTP.

TDSC
TAPCON® Dynamic Set Point Control

TPLE
Transformer Personal Logic Editor

URL
Uniform Resource Locator (унифицированный указа-
тель ресурса)

АРГ
Анализ растворенных в масле газов

Наиб.наг.т.
Место с максимальной температурой в обмотке
трансформатора.

ОбрПерек
Обратное переключение

ПИз
Переключение избирателя

ППыз
Переключение предызбирателя
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Система стрелок источника
Определение для описания электрических цепей.
Стрелки силы тока и напряжения на потребителе
электрической мощности (например, на резисторе)
указывают в разных направлениях. Величина U*I —
это созданная в элементе мощность, а -U*I — потреб-
ленная элементом мощность.

Система стрелок потребителя
Определение для описания электрических цепей.
Стрелки силы тока и напряжения на потребителе
электрической мощности (например, на резисторе)
указывают в одном направлении. Величина U*I — это
потребленная элементом мощность.

ЭМС
Электромагнитная совместимость
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Алфавитный указатель
Symbole
Файл ICD  176
Абсолют.  279, 282, 284
Аварийный режим  38

Макс. температура верхнего
слоя масла  351

Макс. температура наиболее
нагретой точки.  351

Аварийный режим: макс. коэффи-
циент нагрузки  352

Автом. летнее/зимнее время  173
Автоматический выбор обмотки

Режим  335
Автоматический выход  167
Агент SNMP  169
Адрес ASDU  178, 180, 182
Адрес Modbus  183
Адрес брокера  171
Адрес назначения  185
Адрес назначения шлюза  170
Адрес сервера единого времени

 173
Адрес ссылки  178
Адрес устройства  185
Адрес шлюза  170
Актив. при ошибке  435
Активация RADIUS-клиента  228
Активация визуализации  170
Активация интервала  381
Активация режима параллельной

работы  323
Активация системного журнала

 174
Активирование  434
Активирование времени задерж-

ки T2  306, 310, 314
Активирование дистанционного

режима  203
Активирование заданного значе-

ния 1  204
Активирование заданного значе-

ния 2  204
Активирование заданного значе-

ния 3  204
Активирование заданного значе-

ния 4  204
Активирование заданного значе-

ния 5  204
Активирование режима периоди-

ческой работы  437
Активирование режима попере-

менной работы  438
Активирование режима работы в

зависимости от нагрузки  437

Активирование сервисного досту-
па для пользователя  168

Активирование ступени охлажде-
ния X  434

Активное погонное сопротивле-
ние  316

Аналитика активов  337
Аналоговые входы и выходы  153,

214
АРГ  354, 355

IEC 60599  362
Абсолютные значения  358
Дорненбург  361
Дюваль  359
Изменение  359
Роджерс  360
Скорость нарастания  359

Безопасность  257
Биты данных  178, 180, 184, 185, 207
Блокировка  203
Блокировка по пусковому току  397
Блокировка тока для Ведущего/

Ведомого  325
Брокер  171

Клиентское имя пользователя
 172

Пароль  172
Порт  172

Быстрый автоматический возврат
 204

Быстрый поиск  72
Величина на входе (включение)

 434
Величина на входе (выключение)

 435
Версия  176
Версия PTP  174
Версия TLS  170
Верхнее пороговое значение ко-

эффициента нагрузки  442
Верхнее пороговое значение тем-

пературы масла верхнего слоя
 442

Верхний предел предупреждения:
температура устройства РПН
 399

Вид охлаждения  342
Визуализация

Концепция управления  71
Возраст трансформатора  349
Временной интервал  375
Время  173, 257
Время активации 1...12  302

Время до автоматического выхода
 167

Время задержки T1  303, 308, 311
Время задержки T2  305, 309, 313
Время задержки для разрыва связи

 175
Время задержки для разрыва со-

единения SCADA  291
Время задержки для температуры

 432
Время задержки RH  432
Время ожидания между переклю-

чениями  398
Время опережения: оценка  444
Время работы моторного привода

 422, 423
Все переключения  374
Вторичное напряжение измери-

тельного трансформатора
напряжения  261

Вход  72
входы

Аналоговый  153, 214
Цифровые  217

Выбор заданного значения  294
Выбор обмотки  335
Выключение таймера  403
Выполнение калибровки  454
Выход  72
Выходной  300
выходы

Аналоговый  153, 214
Цифровые  217

Гистерезис  435
Главное меню  68
Горячая точка  340
Гран. значение влажн. в шкафу

управления RH >/>>  432
Граничное значение F1/F2-tanδ:

Δtanδ>  457
Граничное значение для блоки-

ровки по максимальному
контурному реактивному току
 325

Граничное значение напряжения
 318

Граничные значения OLTC  371
Граничные значения Tx  367
Давление воды  449
Давление масла  448
Данные

Импорт/экспорт  230
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Данные измерительных трансфор-
маторов  261, 275
Вторичный ток  262

Данные устройства РПН  396
Дата  173
Дата следующего техобслужива-

ния  380, 381
Датчики шкафа управления  433
Деактивирование режима парал-

лельной работы  203
Действие  280, 287, 375
Действие в поз.  373
Действие при отсутствии связи

 326
Действие при разрыве соединения

SCADA  291
Действие при реверсе потока

мощности  286
Диаграмма суммарного тока по-

ля 1/поля 2  461
Динамический эксплуатационный

предел  350
Дистанционный режим  166
Диэлектрическая плотность  364
Длина линии  316
Длительность события  375
Длительность управляющего им-

пульса  422
Дорненбург  361
Дюваль  359
Емкость C1

Повременное изменение  459
Зависимый от нагрузки режим ра-

боты
Время ожидания  437
Задержка включения  437
Точка переключения  437

Заводская табличка  198
Индикация  199

Заводской номер устройства РПН
A, B, C  396

Заданное значение  293, 294, 307,
311

Заданное значение 1...12  302
Заданный вид нагрузки  325
Заданный коэффициент мощности

 325
Задержка включения  435
Задержка переключения по напря-

жению  335
Задержка переключения по полно-

му току  335
Заменяющее значение относи-

тельного содержания воды  355
Запуск таймера  403
Защитный выключатель электро-

двигателя
Состояние  424

Идентификатор пользователя  186
Идентификатор устройства  176
Изменение знака контурного реак-

тивного тока  327
Измеренные значения

Настройка индикации  166
Регистратор  199

Измеренный контурный реактив-
ный ток  322

Измерительные каналы UI  277
Износ контактов

Индикация  378
износа контактов

Определение  382
Импорт  230
Импорт и экспорт  258
Имя IED  176
Индикация  256
Индикация измеренных значений

 166
Индикация коэффициента мощно-

сти в виде отрицательного зна-
чения  278

Индикация охлаждающей мощно-
сти  446

Индуктивное погонное сопротив-
ление  316

Инструкция по эксплуатации
Загрузка  153

Интервал оценки скоростей нарас-
тания  355

Интервал синхронизации  173
Интервал сохранения средних зна-

чений  201
Интерфейс PTP  174
Информация  260

Вводы  458
Использование заменяющего зна-

чения относительного содержа-
ния воды  355

Использовать точку калибр. OLTC
 370

Использовать точку калибровки Tx
 366

Канал (AIO)  141
Ключ (Shared Secret)  228
Количество запусков  404, 444
Компенсация  315

Z-компенсация  317
Компенсация R-X  315
Контроль времени работы мотор-

ного привода  422, 423
Контроль граничных значений  426
Контроль емкости

Конфигурирование  452
Контроль интервала переключе-

ния  374, 375

Контроль коэффициента потерь
Конфигурирование  455

Контроль мощности  283
Контроль направления переключе-

ния  423
Контроль напряжения  278
Контроль нерегулируемой об-

мотки  336
Контроль положения РПН  373
Контроль потока мощности  285
Контроль тока нагрузки  281
Контроль функционирования  287,

329, 330, 331, 332
Контроль ширины полосы  329,

330, 331
Контроль шкафа управления  431
Контрольное время  179, 181, 182,

186
Контурный реактивный ток  320
Конфигурирование точек данных

 191
Концепция управления  71
Корректировка заданного значе-

ния напряжения
В зависимости от активной

мощности  295, 297
Коррекция фазового угла  262
Коэффициент мощности  321
Коэффициент потерь tanδ

Повременное изменение  460
Макс. доп. рабочая температура

устройства РПН  398
Макс. положение РПН (числовое

обозначение)  398
Максимальная разница в положе-

ниях  326
Максимальная разность  287
Максимальная скорость вращения

вентилятора  442
Максимальное напряжение  278
Марка масла в трансформаторе

 365
Марка масла в устройстве РПН 369
Масло фильтровальная установка

 401
Мастер ввода в эксплуатацию  152,

165
Меню

Безопасность  257
Время  257
Импорт и экспорт  258
Индикация  256
Информация  260
Общие  258
Сервер  255
Сеть  255

Метод измерения содержания азо-
та  356
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Метод компенсации  316, 318
Метод параллельной работы  324
Метод параллельной работы «Ав-

томатическая синхронизация
ступеней»  203

Метод параллельной работы «Ве-
домый»  203

Метод параллельной работы «Ве-
дущий»  203

Метод расчета  341, 346, 351
Метод суммарного тока  457
Мин. доп. рабочая температура

устройства РПН  398
Мин. положение РПН (числовое

обозначение)  398
Минимальная скорость вращения

вентилятора  442
Минимальное время работы вен-

тилятора после ошибки  442
Минимальное напряжение  278
Модернизация TAPCON® 2xx  287,

288
Модуль

A00x  65
AI 4  54
AI 4-T  53
AIO  51, 52
AO 4  54
BES  57
C002  66
COM-ETH  56
CP5.241  43
CPU  44
CPU I  44
DI 16-110 В  50
DI 16-220 В  51
DI 16-24 В  49
DI 16-48 В  50
DIO  48, 49
DO 8  51
I 3  48
PS  44
QS3.241  43
SW  55
U 3  47
UI  45, 46, 47

Моторный привод
Обзор  424

Навигация  72
Назначенная ступень  333
Наиболее нагретая точка  340

Прогноз  348
Направление переключения для

регулирования напряжения  423
Направление переключения для

регулирования реактивной
мощности  423

Напряжение пробоя  364

Напряжение пробоя OLTC <  371
Напряжение пробоя OLTC <<  371
Напряжение пробоя Tx <  367
Напряжение пробоя Tx <<  367
Настройка ширины полосы  303
Независимое регулирование  203
Незапрашиваемые сообщения  185
Неограниченный повтор незапра-

шиваемых сообщений  186
Нижнее пороговое значение коэф-

фициента нагрузки  442
Нижнее пороговое значение тем-

пературы масла верхнего слоя
 442

Нижний предел предупреждения:
температура устройства РПН
 399

Номинальное значение контурно-
го реактивного тока на измери-
тельном входе  327

Номинальное напряжение Tx  367
Номинальный ток  344, 347
О1/О2

Граница переключения U>/U<
 336

Обозначение поля  451
Обозначение трансформатора  166
Обозначение устройства  175
Оборудование  228
ОбрПерек <  427
ОбрПерек >  427
Общее сообщение о состоянии

 206
Общие  165, 258

Дистанционный режим  166
Общий цифровой выход  205
Определение наиболее нагретой

точки  340, 341, 346
Оптимизация последовательности

ASDU  179, 182
Относительный расход срока

службы >/>>  339
Ошибка при отсутствии связи  326
Память событий  221
Параметр кривой a OLTC  369
Параметр кривой a Tx  366
Параметр кривой b OLTC  369
Параметр кривой b Tx  366
Параметр кривой c OLTC  369
Параметр кривой c Tx  366
Параметр кривой d OLTC  370
Параметр кривой d Tx  366
Параметр насыщения A OLTC  369
Параметр насыщения A Tx  366
Параметр насыщения B OLTC  369
Параметр насыщения B Tx  366
Параметры регулирования  293,

315

Паритет  178, 180, 184, 185, 207
Пароль  224
Пауза между управляющими им-

пульсами  422
Первичное напряжение измери-

тельного трансформатора
напряжения  261

Первичный ток трансформатора
тока  261, 427

Переключения
Неустановленные  389
Установленные  389

Переходник для ввода  65
Переходы PTP  173
Период  380, 381
ПИз/ППыз <  426
ПИз/ППыз >  426
Повтор незапрашиваемых сообще-

ний  186
Повышение напряжения  318
Подключение измерительного

трансформатора напряжения
 262

Подключение трансформатора то-
ка  262

Подсетевая маска  169
Подтверждение отдельным зна-

ком ASDU  178
Подъемное устройство

Точки строповки  81
Покупная цена трансформатора

 349
Положение РПН

Изменение обозначения  376
Индикация  424

Порт RADIUS-сервера  228
Порт TCP  182, 183, 185
Порт брокера  172
Порт сервера системного журнала

 175
Порядок передачи  178
Последовательный интерфейс  177,

180, 184, 185
Постоянная времени масла  344,

346
Постоянная времени обмотки  343,

346
Потери на холостом ходу транс-

форматора  446
Потери при коротком замыкании

трансформатора  446
Поток воды  449
Поток масла  449
Поток мощности

Отрицательный  285
Права доступа  225
Превыш. темп. верх. слоя масла

 344, 347
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Превыш. темп. наиб.нагр.точки
 344, 347

Превышение времени  186
Превышение времени для под-

тверждения ответа  186
Предел контр. врем. раб. мот.прив.

 423
Привод

Обзор  424
Проверка RES-бита  179
Проверка функционирования  160
Прогноз наиболее нагретой точки

 348
Программное обеспечение

Информация  230
Продолжительность работы  404
Продолжительность эксплуатации

 444
Протокол аутентификации  228
Протокол диспетчерского пункта

 166
Процентн.  279, 282
Рабочий день  300
Разница в положениях

Ведомый  326
Разница температуры масла  448
Разъемный трансформатор тока

 274
Распределение стройств ввода-вы-

вода  202
Расход срока службы

Индикация  339
Настройка расчета  349

Расход срока службы >/>>  339
Расчетная мощность трансформа-

тора  344, 347, 351
Расчетное напряжение обмотки 1

НН  345, 347
Расчетное напряжение обмотки 2

НН  345, 347
Расчетное напряжение обмотки 3

ВН на макс. ступени  345, 347
Расчетное напряжение обмотки 3

ВН на мин. ступени  345, 348
Расчетный срок службы  349
Реакция  283, 284
Реверс потока мощности  285
Регистратор  199

Интервал сохранения средних
значений  201

Регулирование  293
Регулирование активной мощно-

сти  311
Регулирование реактивной мощ-

ности  307
Регулируемая величина  277
Регулируемый параметр  292
Режим  279, 282

Режим времени T1  304, 308, 312
Режим измерения  262
Режим назнач. ступени разрешен

 333
Режим назначенной ступени  204
Режим параллельной работы  318,

323
Информация  327
Контурный реактивный ток  320
Коэффициент мощности  321
Сигнализация ошибки парал-

лельной работы  327
Синхронизация ступеней  318
Шина CAN  324

Режим переключения Ведущего/
Ведомого  326

Режим периодической работы  435
Длительность включения  438
Задержка включения  438
Интервал  438

Режим попеременной работы  435
Периодичность смены  439

Режим работы  37
Выбор  420
Состояние  424

Режим регулирования  277
Режим счета  375
Рекомендуемые кабели  121
Роджерс  360
Роль пользователя  222
Самообучающаяся модель  342
Сброс ошибок диагностики  355
Сенсорная шина

Привязка функций  209
Сенсорная шина MR  131, 206

Конфигурирование  206
Сервер  255
Сервер единого времени SNTP  173
Сервер единого времени SNTP 2

 173
Сервер системного журнала  175
Сервисный доступ для пользовате-

ля  168
Сетевые настройки  169
Сеть  255
Синхронизация  429
Синхронизация времени  172, 257

Активирование  172
Контрольное время  179, 181,

182, 186
Синхронизация ступеней  318
Система контроля переключения

 30, 388
Система управления  175
Системный журнал  174
Скорость передачи данных  178,

180, 184, 185, 207
Смена пользователя  72

Смещение времени  173
Событие (желт.)  381
События  219

Индикация  219
Квитирование  219
Конфигурирование  220
Экспорт  221

Совместимость DFC  181
Согласующее устройство  65

Монтаж  114
Сообщение о положении РПН

(аналог.)  377, 397
Сообщение о положении РПН в

виде двоичного кода  377
Сообщение о положении РПН в

виде десятичного кода  378
Сообщение о положении РПН в

виде кода BCD  377, 397
Сообщение о положении РПН в

виде кода Грея  377
Сообщения  219
Соотношение оценен.мощн.по-

терь  344, 347
Состояние вводов  458
Состояние устройств защиты  463
Стандарт системного журнала  174
Стандартное заданное значение

Постепенное изменение  294
Стандартный режим AVR  292
Статистика переключений  378
Статистика трансформатора  339
Стоповые биты  178, 180, 184, 185,

207
Суммарный ток поля 1/поля 2  460
Суточный профиль  300
Счетчик переключений  374, 424
Температура

Изменение  338
Контроль  338

Температура воды (возврат)  449
Температура воды (подача)  449
Температура масла (возврат)  448
Температура масла (подача)  448
Температура обмотки  339
Температура <  432
Тип Modbus  183
Тип интервала  380
Тип передачи DNP3  185
Тип регулирования  334
Тип управляющего импульса  421
Ток водяного насоса  449
Ток масляного насоса  449
Точ.кал. стан.отк. напр.проб. OLTC

 370
Точ.кал. стан.отк. напр.проб. Tx

 367
Точка доступа  176
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Точка калиб. напряж. пробоя
OLTC  370

Точка калибр. напряж. пробоя Tx
 366

Точка калибр. отн. сод. воды OLTC
 370

Точка калибр. отн. содерж. во-
ды Tx  366

Точка переключения  435
Точность измерения датчика  355
Трансформатор

Обзор  68
Трансформатор тока

Вторичный ток  262
Трехобмоточный трансформатор

 334
Увеличение заданного значения

 204
Уменьшение заданного значения

 204
Управление вентиляторами на

основании частоты  439
Управление пользователями  222
Уравновешивание напряжения 262
Уровень опасности  175
Установка заданного значения 300
Установка охлаждения

Конфигурирование группы
охлаждения  434

Периодический режим  437
Попеременный режим  438
Режим в зависимости от нагруз-

ки  436
Состояние  442, 444

Характеристики мощности  399
Цифровые входы и выходы  217
Часовой пояс  173
Число октетов адреса информаци-

онного объекта  178
Число октетов в адресе ASDU  178
Число октетов в адресе ссылки  178
Число октетов причины передачи

 178
Число переключений  374, 380
Чувствительность по контурному

реактивному току  324
Шаг заданного значения  294
Шина CAN  324
Ширина полосы  303, 307, 311
Экспертный режим  73
Экспорт  230
Электромагнитная совместимость

 127
Этал.темп. напр.пробоя OLTC  370
Этал.темп. напр.пробоя Tx  367
Юстировочный прогон  429
Язык  152

Numerisch
2-2MC  54
2Моду

MC 2-  54

A
A00x  65
AI 4  54
AI 4-T  53
AIO 2  51
AIO 4  52
AIO 8  52
AO 4  54

B
BES  57

C
C002  66
C1

Повременное изменение  459
COM-ETH  56
CP5.241  43
CPU  44
CPU I  44

D
DI 16-110 В  50
DI 16-220 В  51
DI 16-24 В  49
DI 16-48 В  50
DIO 28-15  48
DIO 42-20  49
DNP3  184
DNS

Активирование  170
DNS-сервер

IP-адрес  171
DO 8  51

F
F1/F2

Вторичное напряжение измери-
тельного трансформатора
напряжения референсной си-
стемы  276

Первичное напряжение измери-
тельного трансформатора
напряжения референсной си-
стемы  276

F1/F2-C: C1 фазы L1  453
F1/F2-C: C1 фазы L2  453
F1/F2-C: C1 фазы L3  453
F1/F2-C: ΔC1 >  453
F1/F2-C: ΔC1 >>  453
F1/F2-C: активация контроля емко-

сти  453

F1/F2-tanδ: tanδ фазы L1  456
F1/F2-tanδ: tanδ фазы L2  456
F1/F2-tanδ: tanδ фазы L3  456
F1/F2-tanδ: выполнить калибровку

 457
F1/F2-tanδ: контр. коэф. потерь ак-

тив.  456

G
GPI  202
GPO  202

I
I 3  48
IEC 60599  362
IEC 60870-5-101  177
IEC 60870-5-103  180
IEC 60870-5-104  181
IEC 61850  176
IEC: k11  344
IEC: k21  344
IEC: k22  344
IEC: градиент  343
IEC: изоляционная бумага  349
IEC: коэффициент наиболее нагре-

той точки  343
IEC: показатель степени для масла

 343
IEC: показатель степени обмотки

 343
IEEE: градиент  346
IEEE: показатель степени  347
IP-адрес  169
IP-адрес клиента  182
IP-адрес клиента 1…6  176
IP-адрес присоединяемого устрой-

ства  183, 184, 186
ISB

Активирование граничного зна-
чения относительного расхо-
да срока службы  352

Макс. коэффициент нагрузки
 352

Макс. температура верхнего
слоя масла  351

Макс. температура наиболее
нагретой точки  351

Максимальный относительный
срок службы  352
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M
Modbus  183
MQTT  171

Адрес брокера  171
Активирование  171
Клиентское имя пользователя

 172
Пароль  172
Порт  172

P
PS  44
PTP  172, 173

Q
QS3.241  43

R
RADIUS  226
RADIUS-сервер  228
RFC 3164  174
RFC 5424  174

S
SCADA  175
SNTP  172, 257
SSL/TLS  255
SSL/TLS-шифрование  170, 172
SW 3-3  55

Конфигурация  250

T
tanδ

Повременное изменение  460
TAPCON® Dynamic Setpoint Control

 295, 297
TCP Keepalive  183
TCP-соединения  183
TDSC Pмакс  297, 300
TDSC Pмин  297, 300
TDSC U0  297, 300
TDSC Uмакс  297, 300
TDSC Uмин  297, 300
TPLE  36, 234

U
U 3  47
UI 1  45
UI 3  46
UI 5-3  46
UI 5-4  47
Unsolicited Messages  185
USB-интерфейс

Активировать/деактивировать
 166

V
VAM-анализ  392
VAM-инструкция по обновлению

 392

X
X100  38

Z
Z-компенсация  317
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