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1 Предупреждения и рекомендации

Регулятор напряжения REG - D предназначен для примене-
ния исключительно в электронных энергетических установ-
ках, где нужные работы выполняются квалифицированными 
работниками, т.е. специалистами, ознакомленными с уста-
новкой, монтажом, вводом в эксплуатацию и эксплуатацией 
продуктов данного рода. Их квалификация соответствует 
выполняемым работам и операциям.  

В момент отгрузки регулятор напряжения REG - D удовлет-
воряет все правила техники безопасности. Для сохранения 
этого состояния и для обеспечения надежной эксплуатации 
пользователь обязан руководствоваться всеми нижеприве-
денными и любыми другими предупреждениями и рекомен-
дациями, содержащимися в настоящей Инструкции.

� Регулятор напряжения REG - D был сконструирован 
согласно МЭК 10110/ EN61010 (DIN VDE 0411), класс 
безопасности I, и подвержен испытаниям согласно 
вышеприведенному стандарту.

� Регулятор напряжения REG - D должен быть постоянно 
заземлен защитным проводом. Вышеприведенное усло-
вие удовлетворено при подключении прибора к эл. сети 
питания с защитным проводом (европейский стандарт). 
В противном случае зажим защитного провода должен 
быть дополнительно соединен с землей.

� Верхний предел напряжения питания U
H
 не должен быть 

превышен ни кратковременно ни постоянно. 

� До замены предохранителя регулятор напряжения REG 
- D нужно полностью отсоединить от напряжения 
питания U

H
.

Можно воспользоваться только предохранителем ука-
занного типа и номинального значения.

� Регулятор напряжения REG - D, явно поврежденный или 
с явно неправильной любой функцией, запрещено при-
менять; поврежденный регулятор должен быть защищен 
от случайного включения.

� Работы, связанные с уходом и ремонтами при открытом 
регуляторе напряжения REG - D, могут выполняться 
только назначенными квалифицированными работни-
ками.
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2 Объем поставки

1 шт Регулятор напряжения REG - D

1 шт Инструкция по эксплуатации (на немецком, англий-
ском, чешском или русском языках)
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3 Механическая конструкция

3.1 Задвижной модуль
Торцовая панель пластмассовая пленка на алю-

миниевом основании, RAL 7035, 
светло серая

Высота 3 U (128,5 мм)

Ширина 28 T (142,2 мм)

Масса ≤ 1,5 кг

Степень защиты
Задвижной модуль IP 00
Разъем IP 00

Монтаж согласно DIN 41494, часть 5

Разъем DIN 41612

Габаритные 
размеры
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Позиция штепсель-
ных разъемов

Позиция разъемов 
(розетки)

Аналоговые модули
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3.2 Схема соединения контактов 

3.2.1 Схема соединения контактов разъемов

Код вариантов T1 … D2
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Код вариантов T1 … D3
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3.2.2 Разъем 1; (двоичные выводы BA)

Разъем 1 (двоичные выводы R1 ... R6 BA1 ... BA4)

Функция Обозн. Характер Конт. Характер Конт.
вверх (2 пары конт.),  R1 Поз. b2 размыкающий z2
1 замыкающий, 1 размыкающий  Поз. b4 замыкающий z4
вниз (2 пары конт.), 
1 замыкающий, 1 размыкающий R2 Поз. b8 размыкающий z8
  Поз. b10 замыкающий z10
своб. программируемые R3 Поз. b14 замыкающий z14
своб. программируемые R4 Поз. b16 замыкающий z16
своб. программируемые R5 Поз. b20 замыкающий z20
вручную/автоматически  R6 Поз. b22 размыкающий z22
(переключатель)  размыкающий b24
состояние сост. Поз. b26 замыкающий z24
своб. программируемые BA1 Поз.BA1...4 z28
двоичные выводы (BA) ... разм. BA1 b30 разм. BA3 z30
4 полупроводниковых реле BA4 разм. BA2 b32 разм. BA4 z32

R1 ... R6: контакты реле с нулевым потен-
циалом

Нагрузочная способность:  AC (перем.) 250 В, 5 A, cosφ = 1,
DC (пост.)   250 В, 150 Вт

BA1 ... BA4: полупроводниковые реле

Нагрузочная способность:  AC/DC 50 В, 315 мА

Внимание
Двоичный вывод ”сост.” может быть использован – 
при соответствующей установке проволочной пере-
мычки – как ”размыкающий” или же как ”замыкаю-
щий” Позиция проволочной перемычки приведена на 
следующем чертеже.
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Позиция проволочной перемычки на плате печатного мон-
тажа 1

Функция “замыка-
ющая” (S)

функция “размы-
кающая” (O)

Внимание
Пользуйтесь всегда только одной функцией! Или 
“размыкающей” или “замыкающей”.

Для блокировки исполнительной команды реле R1 и R2 
можно соединить следующим способом:

Вверх Вниз



REG - D™

17

3.2.3 Разъем 2; (двоичные вводы) 

Разъем 2 (двоичные вводы E1 ... E16)

Функция Обозн. Точка Конт. Точка Конт.
своб. конфиг. (Вверх) E1 + b2 - z2
своб. конфиг. (Вниз) E2 + b4 - z4
своб. конфигурируемые
(Блокировка) E3 + b6 - z6
своб. конфигурируемые
(Быстрое переключение) E4 + b8 - z8
Вручную/Автоматически E5 + b10 - z10
Вручную E6 + b12 - z12
своб. конфигурируемые E7 + b14 - z14
своб. конфигурируемые E8 + b16 - z16
своб. конфиг. (BCD1) E 9 + b18 - z18
своб. конфиг. (BCD2) E 10 + b20 - z20
своб. конфиг. (BCD4) E 11 + b22 - z22
своб. конфиг. (BCD8) E 12 + b24 - z24
своб. конфигурируемые(BCD10) E 13 + b26 - z26
своб. конфигурируемые (BCD20) E 14 + b28 - z28
своб. конфигурируемые (знак) E 15 + b30 - z30
своб. конфигурируемые E 16 + b32 - z32

Внимание
E9… E14 определены изготовителем как BCD вводы 
всегда, когда в коде обозначения регулятора не 
содержится Т1. В данном случае BCD ввод реализу-
ется посредством платы печатного монтажа 5 (или же 
разъема 5).
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Внимание
При помощи вводов E1 … E16 регулятором 
можно управлять от внешних сигналов. 
Жестко присвоены только вводы 5 и 6. Все осталь-
ные вводы – свободно конфигурируемы. Настройка 
с завода–изготовителя приведена в скобках (см. 
таблицу на стр. 17)!

3.2.4  Разъем 3; (входное напряжение, напряжение питания)Разъем 3 (вход-
ное напряжение 
U

E
, напряжение 

питания U
H
)

Функция Точка Конт.
Входное напряжение U

E
 L1 20

 L2 22
 L3 24
Напряжение питания (AC/DC) U

H
 L (+) 28

 N (-) 30
 земля 32

Выбор
Источник AC 
(перем.) или 
DC (пост.)
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Внимание
В стандартном исполнении регулятор поставляется 
только с одним вводом для напряжения (U1). В каче-
стве выбираемого варианта регулятор мощно постав-
лять с другим вводом для напряжения (U2), 
который может работать либо вместе с (U1) – 
V- схема соединения, либо с гальванической раз-
вязкой  от (U1). Если работаете только с U1, 
то входное напряжение (управляющая величина) 
должно быть всегда подано на контакты 20, 22.
Оба ввода U1 и U2 можно использовать для регу-
лирования трансформатора с тремя обмотками. Во 
всяком случае, однако нужны дополнительные кон-
сультации, где как правило согласуются дополнитель-
ные программы.

Управляющая величина (напряжение) L1 L2 L3
 Подключение к контакту
L1 – L2 20 22 – – –
L2 - L3 – – – 20 22
L3 – L1 22 – – – 20

3.2.5 Разъем 4; (ввод для измерения тока) Разъем 4 (ввод 
для измеряемого 
тока IE)Функция  Точка Конт.

Входной ток (AC) I
E1

 k 6
 l 5
Входной ток (AC) I

E2
 k 4

 l 3



REG - D™

20

Внимание
Ток I

E2
 применяется только для специальных обла-

стей применения и для измерений в несимметриче-
ских 3–провод. сетях (код варианта M2).
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3.2.6 Разъем 5; (позиция переключателя ответвлений в 
случае кода варианта T1) 

Разъем 5 (позиция 
ответвления) 
Дисплей BCD 

для управляющего напряжения  USt = AC/DC 48 В … 250 В

Функция Точка Конт. Точка Конт.
E17 1 (BCD) + b2 - z2
E18 2 (BCD) + b4 - z4
E19 4 (BCD) + b6 - z6
E20 8 (BCD) + b8 - z8
E21 10 (BCD) + b10 - z10
E22 20 (BCD) + b12 - z12
E23 Знак на дисплее: плюс + b14 - z14
E24 Знак на дисплее: минус + b16 - z16
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Внимание
При дополнительной настройке параметров или 
после изменений нужно всегда следить за тем, чтобы 
вводы b24 … z32 (48 В … 230 В) были обозначены 
как E17 … E24 и вводы b2 … z16 (10 В … 48 В) как 
E25 … E32. Если поставляется исполнение с кодом 
варианта Т1, то вводы как правило подготовлены для 
схемы соединения с BCD сигналами (см. таблицы).
Через Setup 5 регулятора, однако вводам можно при-
своить любые другие функции.

Если имеется только BCD сигнал 10 VВ… 48 В, то посред-
ством Setup 5 или WinREG придется конфигурировать 
вводы E25 … E30 как вводы BCD.
Напр.: E25 BCD1
 E26 BCD2
 E27 BCD4
 E28 BCD8
 E29 BCD10
 E30 BCD20
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BCD кодирование

Входной сигнал BCD Показание 
 – + 20 10  8 4 2 1 на регуляторе
 0 0 0 0  0 0 0 0  0
 0 0 0 0  0 0 0 1  1
 0 0 0 0  0 0 1 0  2
 0 0 0 0  0 0 1 1  3
 0 0 0 0  0 1 0 0  4
 0 0 0 0  0 1 0 1  5
 0 0 0 0  0 1 1 0  6
 0 0 0 0  0 1 1 1  7
 0 0 0 0  1 0 0 0  8
 0 0 0 0  1 0 0 1  9
 0 0 0 1  0 0 0 0  10
 0 0 0 1  0 0 0 1  11
 0 0 0 1  0 0 1 0  12
 0 0 0 1  0 0 1 1  13
 0 0 0 1  0 1 0 0  14

 0 0 1 0  0 0 0 0  20
 0 0 1 0  0 0 0 1  21

 1 0 1 0  0 0 0 1  -21

Разъем 5
(настройка ответвления)
Дисплей BCD

Для управляющего напряжения  U
St

 = AC/DC 10 В ... 48 В

Ввод BCD Конт.
E25 1 b24
E26 2 b26
E27 4 b28
E28 8 b30
 GND 1 … 8 b32

Ввод BCD Конт.
E29 10 z24
E30 20 z26
E31 Vz+ z28
E32 VZ - z30
 GND 10…VZ - z32

Разъем 5
(настройка 
ответвления)
Дисплей BCD
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3.2.7 Разъем 6; (аналоговые вводы/выводы; интерфейс)Разъем 6 (анало-
говые вводы AE... 
и/или аналоговые 
выводы AA ... 
Разделение можно 
запрограммиро-
вать интерфейс)

Функция Точка Конт. Точка Конт.
Аналоговые модули 1.1 и 1.2 1.1 + b2 1.2 + z2
 1.1 - b4 1.2 - z4
E-LAN налево EA+ b6 направо EA+ z6
 налево EA- b8 направо EA- z8
 налево E+ b10 направо E+ z10
 налево E- b12 направо E- z12
Аналоговые модули 2.1 и 2.2 2.1 + b14 2.2 + z14
 2.1 - b16 2.2 - z16
COM 2 TxD b20 RTS z20
 RxD b22 CTS z22
 GND b24 + 12 V z24
Аналоговые модули 3.1 и 3.2 3.1 + b26 3.2 + z26
 3.1 - b28 3.2 - z28
COM 3 Tx + b30 Rx + z30
 Tx - b32 Rx - z32
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Внимание
Аналоговые вводы и выводы нужно при помощи 
Н–программ с фоновой работой приспособить 
соответствующей задаче измерения.
В принципе все аналоговые измеряемые значения 
можно преобразовать в выходной сигнал тока. 
Таким способом регулятор станет выгодным по 
цене преобразователем без необходимости его 
дальнейшего укомплектования.
По мере надобности на вывод могут подаваться 
квазианалоговые сигналы (в качестве аналоговых 
значений), напр. настройка ответвлений.
Дополнительная оснастка регулятора: на платы 
печатного монтажа REG-CPU нужно установить вход-
ные или же выходные модули всегда с двумя кана-
лами (см. ”Дополнительная оснастка аналоговыми 
вводами или же выводами” на стр. 121).   
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3.2.8 Интерфейс COM 1Интерфейс COM 1

Функция Конт.
DCD 1
RXD 2
TXD 3
DTR 4
сигнал. земля 5
DSR 6
RTS 7
CTS 8
RI 9

Разъем D-Sub
спереди
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3.3 Монтаж в шкаф 19“
Внимание

Монтажный шкаф нужно безусловно заземлить! 
Обыкновенно при помощи заземляющего зажима 
(зелено–желтый) или заземляющей ленты.

В монтажном шкафу имеется место для монтажа 84 единиц, 
т.е. 84 точек, обозначенных “n”. Определенный номер точки 
является всегда опорной точкой для монтажа направля-
ющий и присоединяющих элементов на задней стороне 
шкафа.

Номера позиций (точек)

Разъем 1 2 3 4 5 6
Болты n n + 4 n + 8 n + 11 n + 16 n + 25
Направл. n - - - - n + 26

3.4 Кожух для монтажа на стену
3.4.1 Кожух для монтажа на стену, тип 30TE, код B02
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3.4.2 Кожух для монтажа на стену, тип 30TE, код B03

3.4.3 Кожух для монтажа в распред. шкаф, 
 тип (модель) 30TE, код B05
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3.4.4 Кожух для монтажа в распред. шкаф, 
 тип (модель) 49TE, код B06

3.4.5 Кожух для монтажа на стену, 
 тип 49TE, код B07
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3.5 Схема соединения зажимов для
 исполнения B05, B06 и B07

  Č.
  1 Напряжение питания U

H
 AC/DC

  2 Напряжение питания
  3
  4 Входное напряжение U

E

 I 5 Входное напряжение
  6
  7 k Токовой ввод
  8 l
  9  Сост. �  размыкание при отказе
  10   �  замыкание при отказе

  Č.
  11 Ввод 1 Вверх
  12 Ввод 2 Вниз
  13 Ввод 3 Блокировка регулятора
  14 Ввод 4 Быстрое переключение 
  15 Ввод 5 АВТО (В/А)
  16 Ввод 6 ВРУЧНУЮ
  17 Ввод 7 свободно программ.
 II 18 Ввод 8 свободно программ.
  19 Земля для вводов на зажимах 11 … 18
  20
  21
  22
  23 EA+ E-LAN (L)
  24 EA-
  25 E+
  26 E-
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  Č.
  27  Вверх ↑
  28
  29
  30
  31  Вниз ↓
  32
  33
III 34
  35   свободно программируемый
  36
  37   свободно программируемый
  38
  39   свободно программируемый
  40
  41
  42
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  Č.
  43  
  44 
  45  Вводы для сигнала из 
  46  переключателя ответвлений 
  47  50 … 250 V AC/DC
  48 
  49
 IV 50 
  51 
  52
  53
  54
  55
  56
  57 ВРУЧНУЮ
  58 АВТО
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4 Описание  
“Символы и их значение” см. страница 169.

4.1 Режим отображения: регулятор
В регуляторе постоянно сравнивается истинное значение 
со значением заданным или зависящим от нагрузки. Регу-
лятор выдает – в зависимости от ошибки регулирования 
–  регулирующую величину для переключателя ответ-
влений трансформатора. Параметры регулятора можно 
оптимально приспособить временной динамике поведения 
сетевого напряжения, благодаря чему можно добиться 
высокого качества регулирования при минимальном коли-
честве переключений.

4.2 Режим отображения: самописец
Измеренные значения, хранящиеся в памяти, можно 
постоянно отображать на дисплее как временную харак-
теристику напряжения или через интерфейс перенести в 
вышестоящую систему (PC) и там подвергнуть оценке. При 
одном изменении измеряемого значения в секунду можно 
по емкости памяти регистрировать до 63 дней.

Память организована в качестве циклической (FIFO: 
первым пришел, первым обслужен).

4.3 Интерфейс COM 1 
Последовательный интерфейс COM 1 установлен на тор-
цовой стороне прибора и служит для подключения РС, тер-
минала или модема. Технические данные и расположение 
контактов – см. страница 26.

4.4 Интерфейс COM 2 
Последовательный интерфейс COM 2 размещен на плате 
печатного монтажа VI и служит для подключения регу-
лятора к вышестоящим системам управления. через этот 
интерфейс можно реализовать протоколы для отдельных 
заказчиков. Технические данные и расположение контак-
тов – см. страница 24.

A:REG-D 09:24:56
Режим регулиров. AUTO
1.Треб.значние 100,0 %  
 16,5 кВ
 16,8 кВ
 2,0 % 
Ток 0,734 A 
Положение ответвл. 0

-10%     0     +10%
....!....!....!....

A:REG-D 09:24:56

5

5

..

dt
↑↓

dx
←→

20.00 KV    09:24:56
TCpos   2   22.07.99

dT=14S

9.60кВ 10.40кВ
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4.5 Интерфейс COM 3 (RS485) 
К этому интерфейсу можно в любой комбинации подклю-
чить до 15 интерфейсных модулей (BIN-D, ANA-D). Техниче-
ские данные и расположение контактов – см. страница 24.

4.6 E-LAN (Локальная вычислительная сеть) 
E-LAN служит для присоединения макс. 255 единиц к сети. 
Все участники могут связываться друг с другом или дать 
собой управлять центрально (выбор и подробности – см. 
Инструкцию по эксплуатации WinREG).

Свойства 
� можно адресовать до 255 участников 

� структура типа multimaster 

� интегрированная функция повторителя 

� открытое кольцо, шина или комбинация шина и кольца 

� протокол, основывающийся на SDLC/HDLC 

� скорость передачи 62,5 кбит/с 

� длина сообщения 10 ... 30 байтов 

� средняя пропускная способность прибл. 100 сообще-
ний/с

Технические данные и расположение контактов – см. стра-
ница 24. Конфигурация – см. “E-LAN (локальная сеть)” на 
стр. 57.

E-LAN

Пример сети
• можно присоединить до 255 единиц
• архитектура типа multimaster
• различные топологии 
 - открытое кольцо
 - шина
 - line to line
• сдвоенный интерфейс (E-LAN)
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5 Управление  

5.1 Элементы системы отображения и управления

Поле для текста:
Внимание: 
Задвижную табличку 
можно подходящим 
инструментом вынуть.

Local (местный)
remote 
(дистанционный)

Курсорные клавиши

Автоматика
Вручную (MANUАL)

Светодиоды

LCD дисплей

Функц. клавиши

Переход

Меню

Интерфейс COM1

Enter-ввод

5.1.1 Элементы системы отображения 

LCD дисплей, режим отображения: регулятор

Стрелка пуста, если ошибка регулирования ниже допустимой ошибки регулирования.
Стрелка черная, если ошибка регулирования выше допустимой ошибки регулирования.

Быстрая прокрутка вниз :  “<--<“

Ошибка регули-
рования

Треб. знач в %
Треб. знач в В/кВ  
Истин. знач.в В/кВ

„ИСТИН.ЗНАЧ. 
пропис.букв.= 
моделир. измер. 
значения включ.
„Истин.знач." 
строчными букв.
= моделир. измер. 
значения выключ.

Строка идентификации
Строка состояния

Адрес на шине (код участника) Наименование регулятора Время 
дня
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LCD дисплей, режим отображения: самописец

LED – светодиоды 
Состояние Дефект регулятора зеленый 

> U Превышение верхнего пред. значения красный 

< U Падение ниже нижнего пред. значения красный 

> I Превышение предельного значения I  красный 

Другие светодиоды (LED 1 … 4) можно свободно запрограм-
мировать.

5.1.2 Функциональные клавиши 

Функциональные клавиши (F1 ... F5) 
Для выбора различных режимов отображения и для пара-
метризации регулятора напряжения REG - D. 

Режим АВТОМАТИЧЕСКИЙ (AUTO) 
для автоматического регулирования с заданными параме-
трами. 

Режим РУЧНОЙ (MANUАL) 
для параметризации REG - D и для ручного управления 
трансформатором.

Внимание
Изменения параметров принимаются только в 
режиме РУЧНОЙ (MANUАL)” .

Расширение 
шкалы

Скорость пере-
движения

Меню 
самописца

Переход вниз

Переход вверх

Время 
дня

Дата Время дняПоложение 
ответвления

Текущее напря-
жение

Тек. скорость передвижения 
(14с / деление шкалы)

Текущее 
напряжение

Заданная допусти-
мая ошибка регули-
рования

Строка идентификации
Адрес на шине (код участника) Наименование регулятора
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local / remote  
для переключения между local (местный) и remote (дистан-
ционный).Переключение при помощи клавиши local/remote. 
Подобранное состояние сигнализируют светодиоды (local – 
красный, remote – зеленый).  

Функция “local” (с места) 
Переключение ВРУЧНУЮ/АВТОМ и команды Вверх/Вниз – 
только при помощи клавиш (  ).  

Функция “remote” (дистанционно) 
Переключение ВРУЧНУЮ/АВТОМ и команды Вверх/Вниз – 
только через двоичные  вводы или через COM1/2. Функция 
local/remote доступна только с версии  fi rmware (ПЗУ) 1.97 и 
выше. 

ESC  
для возврата из отдельных меню “SETUP” в режим раньше 
активного отображения. 

внимание
Изменения параметров будут действительны только 

после подтверждения клавишей “ENTER” . 

Моделирование измеряемого значения 
для повышения или занижения моделируемых измеряемых 
значений в течение внутреннего моделирования курсор-
ными клавишами, см. страница 92).

Внимание
Измеряемые значения образуются одним регулято-
ром. 

Управление переключателем ответвлений 
Курсорные клавиши ”вверх”  (более высокое напряжение) 
и ”вниз”  (заниженное напряжение) применяются для 
управления переключателем ответвления, т.е. для измене-
ния передаточного отношения трансформатора (см. стра-
ница 94).

Внимание
Курсорные клавиши активны только если регулятор 

переключен в режим ”РУЧНОЙ” (MANUАL)” .
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МЕНЮ 
для переключения различных режимов отображения и меню 
“SETUP” регулятора напряжения REG - D.

Внимание
Изменения параметров принимаются только в 
режиме ”РУЧНОЙ” (MANUАL)” .

Enter 
для подтверждения или же принятия измененного параме-
тра в позициях меню “SETUP” (см. страница 62). 

5.1.3 Присоединяющий разъем 

Последовательный интерфейс COM1 
для подключения регулятора напряжения к внешнему при-
бору.
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5.2 Принцип обслуживания 
Обслуживание регулятора напряжения REG - D поддер-
живается комплектно различными меню и меню “SETUP” 
в принципе совладает для всех позиций. На задание 
или изменение параметров регулирования распространя-
ется следующим порядок управления: 

� “РЕЖИМ РУЧНОЙ (MANUАL)”  
  режим меняется в ручной 

� “МЕНЮ”  список режимов отображения 

� “МЕНЮ”  выбор позиции меню ”SETUP”  

� При помощи “МЕНЮ”  можно перемещаться по пози-
циям меню ”SETUP”  до момента отображения нужного 
параметра на дисплее. 

� Выбор параметра – соответствующей функциональной 
клавишей (“F1” ... “F5”). 

� Задание значение параметра функциональными клави-
шами. 

 “F1”  увеличение значения по большим шагам 

 “F2”  увеличение значения по малым шагам 

 “F4”  уменьшение значения по малым шагам 

 “F5”  уменьшение значения по большим шагам 

� “F3”  в некоторых меню “SETUP” занято специальными 
функциями. 

� Конец задания значения  – измененное значения будет 

подтверждено клавишей “ENTER” .

� Задание пароля (см.– ”Запрос пароля” – стр. 51). 

� Возврат или выход из меню “SETUP” при помощи кла-

виши “ESC” . 

� Автоматический выход из отдельных меню “SETUP” если 
не будет на протяжении прибл. 15 секунд нажата никакая 
клавиша. 

� После задания, проверки и подтверждения требуемых 

значений клавишей “ENTER”  регулятор REG - D 

можно переключить обратно в автоматический режим – 

при помощи клавиши “ AUTO”  . 
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5.3 Выбор режима отображения 
После нажатия “МЕНЮ”  можно выбирать режимы ото-
бражения регулятора напряжения REG - D. Имеются следу-
ющие режимы отображения: 

� регулятор 

� преобразователь 

� регистратор/самописец 

� статистика 

� paragramer

Регулятор � “F1”  выбирается режим “регулятор”.

Отображается заданное требуемое 
значения в В (кВ) и в % номинального 
напряжения, текущее истинное значе-
ние, значение допустимой  ошибки 
регулирования и текущее задание 
позиции ответвления трансформа-
тора.

Помимо вышесказанного внизу на 
шкале с шириной полосы ± 10% в ана-

логовом виде (индикатор) отображается текущее отклоне-
ние от требуемого значения.

� В случае выхода за рамки допустимой ошибки регулиро-
вания индикатор шкалы изменится (из пустого в черный). 

По мере надобности можно помимо вышесказанного подо-
брать отображение текущего значения тока. 

Внимание 
Если на дисплее фраза “Истин.знач.” написана про-
писными буквами – “ИСТИН.ЗНАЧ.”, то включено 
”МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗМЕРЯЕМОГО ЗНАЧЕНИЯ”! 
См. страница 92.

A:REG-D 09:24:56
Режим регулир. AUTO 
1.Треб. знач. 100.0 %
 16.5 кВ 
Изтин. знач 16.8 кВ 
Возм. отклон. 2.0 % 
Ток 0.734 A 
Поз. ответвления 0

-10%     0     +10%
....!....!....!....
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� “F2”  выбирается режим “преобразователь”. Преобразоватюль

Самописец/
регистратор

� “F3”  выбирается режим “самописец”. 

Каждый регулятор стандартно постав-
ляется с DEMO самописцем (иден-
тификация: текст DEMO – в растре 
времени внизу налево).

Над растром времени при помощи 
двух черных стрелок отображены 
заданная допустимая ошибка регу-
лирования. Запись самописца предо-
ставляет данные, важные для работы 
оператора (см. “LCD дисплей, режим самописца” на стра-
нице 36).

Рядом с текущим значением напряжения и номера ответ-
вления (налево внизу) отображается допустимая ошибка 
регулирования (черные стрелки над растром времени) и 
временная характеристика напряжения (предыдущие зна-
чения). В растре времени текущим напряжением является 
значение, пересекающее нижний из обоих пределов растра, 
проложенных параллельно наверху. Независимо от подо-
бранного значения передвижения (F4) в память загружа-
ются значения в эквидистантном временном интервале 1 
секунды. На дисплее имеется итого семь делений шкалы. 
Таким способом можно на экране отобразит временной 
интервал макс. 7 x 10 минут (70 минут). Самый короткий 
временной интервал с макс. оптической разрешающей спо-
собностью 7 x 14 секунд (98 секунд). Самописец может над 
напряжением записывать ток или ток и угол φ. Информация 
об ответвлении и требуемое значение с диапазоном допу-
сков выводятся на печать постоянно.

A:REG-D 09:24:56

5

5

..

dt
↑↓

dx
←→

20.00 KV    09:24:56
TCpos   2   22.07.99

dT=14S

9.60кВ 10.40кВ

A:REG-D 09:24:56
Режим преобразователя
 U = 100.0 В 
 [1A] I = 1.000 A
 P = 0.0 Вт
 Q = 0.0 VAR
 S = 173.2 VA
 cosφ = 0.0
 φ = 0.0 ind
 I*sinφ = 0.0 A
 f = 50.0 Гц
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В меню 2 самописца (F3-F3) можно при помощи позиции 
меню “Количество каналов” (F4) выбирать нужный режим. 
Изменение возможно в любой момент без потери данных. 

Отображение данных самописца 
В меню 1 самописца (F3) можно при помощи позиции меню 
”Сдвоенный дисплей” (F4) переключать дисплей самописца 
между отображением одного канала U и двух каналов U 
(налево) и I (направо). Ось времени совпадает для обеих 
кривых, при помощи dx можно менять только разрешающую 
способность, шкала для I остается без изменений. 

Величины, выведенные из данных самописца
В меню 1 самописца (F3,F3) можно 
при помощи позиции меню ”Дисплей 
мультипреобразователя " (F5) вклю-
чать и выключать цифровое отображе-
ния величин, выведенных из текущего 
значения курсора (совсем наверху). 
Если подобраны только два канала 
самописца (U + I), то I и S записыва-
ются как цифровые значения.

Если активированы все три канала (U + I + φ), то ото-
бражаются в цифровом виде I, φ, P и Q.

Статистика � “F4”  выбирается режим “статистика”.

На дисплее отобразится общее коли-
чество переключения ответвления с 
момента последнего сброса счетчика. 
Распознавание переключений под 
нагрузкой и при ниже 5% номиналь-
ного тока I

n
 (1A или 5 A).

Переключения под нагрузкой допол-
нительно отображаются для каждого 
ответвления отдельно.

Внимание
Если переключатель ответвлений работает под 
нагрузкой (I > 0,05 · I

n
), то текущее ответвление ото-

бражено двойной стрелкой “>>”. Если ток I < 0,05 · I
n
, 

то текущее ответвление отображено простой стрел-
кой “>”

A:REG-D 09:24:56

5

5

..

dt
↑↓

dx
←→

20.00 KV    09:24:56
TCpos   2   22.07.99

dT=14S

9.60
кВ

60 A

A:REG-D 09:24:56 
СТАТИСТИКА 
Общее количество 
переключений   : 85 
При нагрузке   : 63

0 > 0       6  : 5 
1 : 4       7  : 0 
2 : 12      8  : 0 
3 : 23      9  : 0 
4 : 13      10 : 0 
5 : 4       11 : 0 
� �: просмотр
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A:REG-D 09:24:56
 Состояние замыкания: 

� “F5”  выбирается режим “paragramer”.

В качестве приспособления для авто-
матической подготовки параллельной 
схемы и для online отображения состо-
яния замыкания соединителей служит 
PARAGRAMER. Искусственно состав-
ленное слово PARA GRAMER в прин-
ципе состоит из понятий Paralelní 
(параллельный) и On Line Diagram 

(онлайн–неавтономная схема) 

PARAGRAMER отображает состояние соединителей (пере-
мычек) и присоединения отдельных трансформаторов в 
однофазной схеме отображения и в главном меню его 
можно вызвать клавишей F5. 

Функцию можно использовать, если к каждому регулятору 
будет через двоичные вводы подана полная информация о 
присоединении к шине (состояние силовых выключателей, 
шинных, продольных и поперечных  перемычек). 

На основе состояния соединения система автоматически 
распознает, который трансформатор должен работать в 
параллельном режиме на одной шине с другим трансфор-
матором (трансформаторами). 

Шине, соединенные поперечной перемычкой (перемыч-
ками), система считает единой шиной. 

на рисунке работают два трансформатора T1 и T3 
на шине “a”, между тем как трансформатор T2 
питает шину “b”.

Paragramer
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� Клавишей “МЕНЮ”  выбирается меню “SETUP”1.

5.4 Проверка сигнальных ламп 
� Если хотите проверить функцию светодиодов на торцо-

вой панели, нажмите на “F5” .

Внимание
Эта проверка возможна в режимах отображения 
“регулятор” и “статистика”.

5.5 Сброс сообщений об ошибке 
Для сброса выданных сообщений об ошибке нужно пере-
ключить режим с АВТОМАТИЧЕСКОГО на РУЧНОЙ и потом 
обратно в АВТОМАТИЧЕСКИЙ. 

5.6 Обслуживание самописца

Меню Setup

При помощи клавишк “F1”  и “F2”  можно сделать 
исторические значения доступными. 

Присваивание времени и даты определенному событию: 

клавишами “F1”  и “F2”  перенестись на диаграмме 
напряжение–время обратно до самой оси времени (начало 
растра времени наверху) и потом под растром отсчитать 
время, дату, значение напряжение и ответвление). 

Если отображаются исторические данные, то в растре вре-
мени налево внизу появится “HIST”. Отображение предыду-
щих измеренных значений можно в любой момент отменить 
путем нажатия на клавишу “ESC” .

A:REG-D 09:24:56

5

5

..

dt
↑↓

dx
←→

20.00 KV    09:24:56
TCpos   2   22.07.99

dT=14S

9.60кВ 10.40кВ
A:REG-D 09:24:56

РЕГУЛЯТОР  
ПРЕОБРАЗО-
ВАТЕЛЬ

САМОПИСЕЦ

СТАТИСТИКА

PARAGRAMER
SETUP: 
<МЕНЮ>
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Клавишей “F3”  перенестись в меню ”Самописец 
1”. Там в позиции ”масштаб времени” задать шаг 

(для поиска клавишами “F1”  и “F2”  в режиме само-
писца). Таким способом можно ускорить процесс поиска. 
Помимо вышесказанного можно в меню Самописец 1 
переключить на ”Сдвоенный дисплей” или на ”Дисплей 
мультипреобразователь”.  

Из меню Самописец 1 можно выйти клавишей “F3”  в 
меню Самописец 2. В этом меню можно в позиции ”Поиск 
времени” задать определенную нужную дату и время. В 
позиции ”Количество каналов” можно подобрать способ ото-
бражения (U, U+I или U+I+fí). 

После возврата при помощи “ESC”  в режим самописца 
появится для подобранного момента  столбиковая диа-
грамма. 

В меню Самописец 1 и Самописец 2 отображается текущее 
состояние заполнения памяти в % и в ”днях/сутках”.

A:REG-D 09:24:56

5

5

..

dt
↑↓

dx
←→

20.00 KV    09:24:56
TCpos   2   22.07.99

dT=14S

9.60кВ 10.40кВ
A:REG-D 09:24:56

Время изм.

..
Сдвоен.
дисплей
Дисплей

мультипр.

Самописец
----1----

ESC:

Заполнение:
0%
61 день

A:REG-D 09:24:56
1–pixel(ЭИ)  

1 дел.  

3 дел.

5 дел. 

1мин

1час
�� : Нажатие на 
 ↵

 
: OK

ESC : Назад

A:REG-D 09:24:56

Время изм.

..
Сдвоен.
дисплей
Дисплей

мультипр.

Самописец
----1----

ESC:

Заполнение:
0%
61 день

�

↵

�
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A:REG-D 09:24:56

A:REG-D 09:24:56
Поиск ВРЕМЕНИ

ВРЕМЯ: 10:13:50

ДАТА: 24.09.98

� � : настройка
� �: подтверждение
F
3 

: поиск
ESC : НАЗАД

Самописец
----1----

ESC:назад
Заполнение:
0%
61 день

A:REG-D 09:24:56

A:REG-D 09:24:56

Время изм.

..
Сдвоен.
дисплей
Дисплей 

мультипр.

Самописец
----2----

ESC:назад
Заполнение:
0% 
61 день

Поиск
–Время

..
Кол–во 

КАНАЛОВ

СТАРТ/СТОП

Самописец
----2----

ESC:назад
Заполнение:
0% 
61 день

Поиск
–Время

..
Кол–во 
КАНАЛОВ

СТАРТ/СТОП

A:REG-D 09:24:56 A:REG-D 09:24:56

A:REG-D 09:24:56

Самописец
----2----

ESC:назад
Заполнение:
0% 
61 день

Поиск
–Время

..
Кол–во 
КАНАЛОВ

СТАРТ/СТОП

Самописец
----1----

ESC:назад
Заполнение:
0%
61 день

Время изм.

..
Сдвоен.
дисплей
Дисплей 

мультипр.

[1]U
[2]U+I
[3]U+I+FÍ
� � : Настройка
↵
 

: OK
ESC : НАЗАД

A:REG-D 09:24:56

5

5

..

dt
↑↓

dx
←→

20.00 KV    09:24:56
TCpos   2   22.07.99

dT=14S

9.60
кВ

60 A
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Клавишей „F4“  можно подобрать ”Скорость передвиже-
ния” самописца. имеются 4 скорости: 14 с, 1 мин., 5 мин., 
10 мин. 

Значения “dt” относятся к времени, которое должно истечь 
до записи в одно деление шкалы.

Клавишей „F5“  “ds” можно подобрать масштаб отображе-
ния самописца. 

Считывание данных возможно благодаря укомплектованию 
программой WinREG. 

Данные можно хранить (в архиве) на компьютере с версии 
1.78. 

В качестве программы оценки можно воспользоваться MS 
Excel. 

Внимание
Если при нормальном отображении самописца 
появится в растре времени налево внизу предупреж-
дение “DEMO”, то самописец работает в режиме 
демонстрации. В этом режиме самописец реги-
стрирует измеренные значения на протяжении 4 – 
6 часов. По истечении этого времени старейшие 
данные будут переписываться.

A:REG-D 09:24:56
Самописец
----1----

ESC:назад
Заполнение:
0%
61 день

Время изм.

..
Сдвоен.
дисплей
Дисплей 

мультипр.

A:REG-D 09:24:56

5

5

..

dt
↑↓

dx
←→

20.00 KV    09:24:56
TCpos   2   22.07.99

dT=14S

9.60
кВ

60 A

A:REG-D 09:24:56

5

5

..

dt
↑↓

dx
←→

20.00 KV    09:24:56
TCpos   2   22.07.99

dT=14S

9.60
кВ

60 A

dT = 14с

dT = 1м

dT = 5м

dT = 10м
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6  Основная настройка/конфигурация

В меню 6 “SETUP” можно определять и менять любые основ-
ные настройки/конфигурации.

6.1 Общие указания 

6.1.1 Идентификационный код участника

Внимание
 Регуляторы, работающие на шине (E-LAN), должны 
иметь различные адреса (A ... Z4).

A:REG-D 09:24:56
Общие 
указ.

RS-232

E-LAN

(PAN-D)

Состояние

SETUP
--6--

A:REG-D 09:24:56
Общие ук.
----1---- ..2

Код
участника

Имя
участника

Время
Контраст.

LCD

A:REG-D 09:24:56
Общие ук.
----2---- ..1

Пароль
Сброс

самописца
Сброс кол.
переключ.

Коррект. 
истин.значения

A:REG-D 09:24:56 A:REG-D 09:24:56

Код участника
A1:
===

[A,A1,..,Z4]

+A

+1

–1

–A

Общие ук.
----1---- ..2

Код
участника

Имя
участника

Время
Контраст.

LCD

A до Z4
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6.1.2 Имя участника 

Внимание
Целесообразно задавать имя участника посредством 
WinREG.  

A:REG-D 09:24:56
Общие ук
----1---- ..2

Код
участника

Имя 
участника

Время
Контраст.

LCD

A:REG-D 09:24:56
Модификация:
Имя участника
dew–2
=-------

↵ :OK
ESC :назад
MENU :набор знаков
F
3
 :ящик
���� :Подтв/Настр

A:REG-D 09:24:56
Модификация:
Имя участника
dew–2
=-------

↵ :OK
ESC :назад
MENU :набор знаков
F
3
 :ящик
���� :Подтв/Настр

abc

A/a

INS

DEL

A:REG-D 09:24:56

Выбор знаков ����

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B C D E F G H I J

K L M N O P Q R S T

U V W X Y Z Ä Ö Ü ß

. + - / * = _  ° @

F
1
:abc     F

2
:A/a

A:REG-D 09:24:56

Выбор знаков ����

! „ # $ % & ‚ ( )

* + , - . / 0 1 2 3

4 5 6 7 8 9 : ; < =

> ? @ [ \ ] ^ _ ‚ {
| } ~   Ç ü é â ä à

F
1
:abc     F

2
:A/a

A:REG-D 09:24:56

Выбор знаков ����

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B C D E F G H I J

K L M N O P Q R S T

U V W X Y Z Ä Ö Ü ß

. + - / * = _  ° @

F
1
:abc     F

2
:A/a

A:REG-D 09:24:56

Выбор знаков ����

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

a b c d e f g h i j

k l m n o p q r s t

u v w x y z Ä Ö Ü ß

. + - / * = _  ° @

F
1
:abc     F

2
:A/a

A:REG-D 09:24:56

Выбор знаков ����

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B C D E F G H I J

K L M N O P Q R S T

U V W X Y Z Ä Ö Ü ß

. + - / * = _  ° @

F
1
:abc     F

2
:A/a
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6.1.3 Задание времени/даты

6.1.4 Контрастность LCD (дисплей)

A:REG-D 09:24:56
Модификация:
Имя участника

dew–2
=-------
↵ :OK
ESC :назад
MENU :набор знаков
F
3
 :ящик
���� :Подтв/Настр

abc

A/a

INS

DEL

A:REG-D 09:24:56

ЯЩИК

ESC:назад

Очистка

Выбор из 
ящика

Загрузка в 
память

A:REG-D 09:24:56
Общие ук.
----1---- ..2

Код 
участника

Имя 
участника

Время
Контраст.

LCD

A:REG-D 09:24:56

НАСТР.ВРЕМЕНИ/ДАТЫ

ВРЕМЯ:   10:13:50

   ДАТА: 24.09.98

�� : Настройка
�� : Подтвержд.
F3 : Секунды=00

�

�

�

�

Os

A:REG-D 09:24:56
Общие ук.
----1---- ..2

Код 
участника

Имя 
участника

Время
Контраст.

LCD

A:REG-D 09:24:56

КОНТРАСТНОСТЬ
LCD
0

========

[–15 .. +15]

+1

=0

–1
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6.1.5 Пароль 
Блокировка пароля будет активирована по истечении прибл. 
4 минут.

Внимание
Пользователь 1 может менять все пароли, остальные 
пользователи могут менять только свои собственные!

Стирание паролей
Задание “111111”. 

Стирать пароль можно только если пользователь 1 ”открыл” 
прибор собственным паролем! 

Внимание
У пользователя 1 выключены все запросы  ввода 
пароля (то же самое касается остальных пользовате-
лей!). У пользователей 2 до 5 будет стираться только 
соответствующий пароль. 

Запрос ввода пароля

A:REG-D 09:24:56
Общие ук.
----2---- ..1

Пароль
Сброс само-

писца
Сброс кол. 
переключ.
Коррект. 

истин.знач.

A:REG-D 09:24:56
Ввод

НОВОГО
ПАРОЛЯ
=====
1.

выбор
пользоват.

Польз.1

Польз.2

Польз.3

Польз.4

Польз.5

A:REG-D 09:24:56
Ввод
НОВОГО
ПАРОЛЯ
=====
1.

выбор
пользоват.

Польз.1

Польз.2

Польз.3

Польз.4

Польз.5

A:REG-D 09:24:56
ЗАПРОС  
ВВОДА 
ПАРОЛЯ
========
1.выбор 
пользов.

Польз.1

Польз.2

Польз.3

Польз.4

Польз.5

A:REG-D 09:24:56
Повторение нового 

пароля
Пользователь: 

Польз.1
**  
-=---

1

2

3

4

5

A:REG-D 09:24:56
Ввод пароля

Пользователь: 
Польз.1

**
-=---

1

2

3

4

5
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Неправильный пароль

6.1.6 Сброс самописца 
 (очистка памяти измеренных данных)

6.1.7 Сброс количества переключений 
 (очистка счетчика ответвлений)

A:REG-D 09:24:56
Ввод пароля

Пользователь: 
Польз.1
=---–

****************
* Ошиб.пароль *
****************

1

2

3

4

5

A:REG-D 09:24:56
Общие ук
----2---- ..1

Пароль
Сброс само-

писца
Сброс кол. 
переключ.
Копррект. 

истин.знач.

A:REG-D 09:24:56
Общие ук.
----2---- ..1

Пароль
Сброс само-

писца
Сброс кол. 
переключ.
Копррект. 

истин.знач.

Ввести 

правильный 

пароль

После 

подтверждения 

клавишей  

произойдет сброс/

очистка памяти 

После подтвержде-

ния клавишей  

произойдет сброс 

количества 

переключений 

ответвлений
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6.1.8 Исправление истинного значения входного 
 напряжения U

E

Коррекция истинного значения входного напряжения служит 
для компенсации сопротивления проводников и ошибки 
трансформатора.

Внимание
Если данные загружаются и хранятся при помощи 
WinREG, то коррекция истинного значения отсут-
ствует, так как она присваивается только одному кон-
кретному прибору и нельзя ее перенести на приборы 
другие!

6.1.9 Исправление истинного значения входного тока I
E
 

Коррекция истинного значения входного тока I
E 
служит для 

компенсации ошибок трансформатора.
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6.2 Интерфейс RS 232 

6.2.1 COM 1
A:REG-D 09:24:56

SETUP
--6-- Общие указ.

RS-232

E-LAN

(PAN-D)

Состояние

A:REG-D 09:24:56
-SETUP-
RS232
COM-1

COM-1/2

РЕЖИМ ECL
СКОР. ПЕРЕД.

1200
 

ПАРИТЕТ
HANDSHAKE 
RTS/CTS

A:REG-D 09:24:56
-SETUP-
RS232
COM-1

COM-1/2
РЕЖИМ
ECL

СКОР. 
ПЕРЕД.1200 

ПАРИТЕТ
--

HANDSHAKE
RTS/CTS

A:REG-D 09:24:56
-SETUP-
RS232
COM-1

COM-1/2
РЕЖИМ
ECL

СКОР. 
ПЕРЕД.1200 

ПАРИТЕТ
--

HANDSHAKE
RTS/CTS

A:REG-D 09:24:56
-SETUP-
RS232
COM-1

COM-1/2
РЕЖИМ
ECL

СКОР. 
ПЕРЕД.1200 

ПАРИТЕТ
--

HANDSHAKE
RTS/CTS

РЕЖИМ
ECL

РЕЖИМ
DCF77

РЕЖИМ
ECL

СКОР.ПЕРЕД.
115200

ПАРИТЕТ
–

ПАРИТЕТ
четный
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6.2.2 COM 2 
COM 2 целесообразен для подключения регулятора напря-
жения REG - D или системы регулирования REGSys 
(несколько регуляторов и/или блоки управления) к вышесто-
ящей системе управления.  

Если интерфейс COM 2 использован для постоянного под-
ключения к вышестоящим системам, то COM 1 остается 
незанятым для подключением компьютера, принтера или 
модема.

Стандартный режим – „РЕЖИМ ECL“. Только в случае 
необходимости синхронизации генератора импульсов через 
DCF77 нужно подобрать настройку DCF77.

A:REG-D 09:24:56
-SETUP-
RS232

COM-1

COM-1/2
РЕЖИМ 

ECL
СКОР. 

ПЕРЕД.1200
ПАРИТЕТ

--
HANDSHAKE

RTS/CTS

A:REG-D 09:24:56
-SETUP-
RS232

COM-1

COM-1/2
РЕЖИМ

ECL
СКОР. 

ПЕРЕД.1200
ПАРИТЕТ

--
HANDSHAKE

RTS/CTS

A:REG-D 09:24:56
-SETUP-
RS232

COM-2

COM-2/1
РЕЖИМ

ECL
СКОР. 

ПЕРЕД.9600
ПАРИТЕТ

--
HANDSHAKE

RTS/CTS

A:REG-D 09:24:56
-SETUP-
RS232

COM-2

COM-2/1
РЕЖИМ

ECL
СКОР. 

ПЕРЕД. 9600
ПАРИТЕТ

--
HANDSHAKE

RTS/CTS

HANDSHAKE
RTS/CTS

HANDSHAKE
Xon/Xoff

РЕЖИМ
ECL

РЕЖИМ
DCF77

РЕЖИМ
OFF

РЕЖИМ
ECL+HP
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A:REG-D 09:24:56
-SETUP-
RS232

COM-2

COM-2/1
РЕЖИМ
ECL

СКОР. ПЕРЕД.
9600

ПАРИТЕТ
--

HANDSHAKE
RTS/CTS

A:REG-D 09:24:56
-SETUP-
RS232

COM-2

COM-2/1
РЕЖИМ
ECL

СКОР. ПЕРЕД. 
9600

ПАРИТЕТ
--

HANDSHAKE
RTS/CTS

A:REG-D 09:24:56
-SETUP-
RS232

COM-2

COM-2/1
РЕЖИМ
ECL

СКОР. ПЕРЕД. 
9600

ПАРИТЕТ
--

HANDSHAKE
RTS/CTS

СКОР.ПЕРЕД. 
1200

СКОР.ПЕРЕД.
115200

СКОР.ПЕРЕД.
---

ПАРИТЕТ
--

ПАРИТЕТ
четный

HANDSHAKE
RTS/CTS

HANDSHAKE
Xon/Xoff

HANDSHAKE
---
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6.3 E-LAN (Локальная сеть)
Основная информация по “E-LAN” – см. страницы 150 и 34. 

Пример сети E-LAN

2-проводниковая шина

2 проводника 
line-to-line

2 проводника 
line-to-line

4 проводника 
line-to-line

Целесообразно для оптической связи 
и booster RS 485
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Каждый регулятор оснащен двумя комплектными интерфей-
сами E-LAN. 

E-LAN НАЛЕВО обозначает настройку для шины налево 
(шина L) (разъем 6, зажимы b6, b8, b10 и b12, см. страница 
24).

E-LAN НАПРАВО обозначает настройку для шины направо 
(шина R) (разъем 6, зажимы z6, z8, z10 и z12, см. страница 
24). 

Каждый интерфейс может работать в 2–проводниковой или 
4–проводниковой схеме соединения (RS485).

Разъем 6
BUS-L зажим BUS-R зажим Функция 2 проводника 4 проводника
b6 z6 EA+ вход и выход “+” выход “+”
b8 z8 EA- вход и выход “-” выход “-”
b10 z10 E+ без функции вход “+”
b12 z12 E- без функции вход “-”

В стандартных случаях работают с 2 проводниками, так как 
таким способом возможна конфигурация шины с больше 
участниками на одной магистральной шине. Для этой цели 
должно быть на месте первого и последнего участника на 
магистральной линии установлено интегрированное оконеч-
ное сопротивление. (Выбор в меню 6-E LAN: “закончено”.) 

Без оконечного сопротивления шина не может правильно 
работать, так как на соответствующем конце шины имеют 
место отражения. 

В случае длинных линий передачи или если нужны  усили-
тели (booster) для повышения уровня сигнала для очень 
длинных линий, тогда придется работать с 4–проводниковой 
схемой соединения. Необходимые оконечные сопротивле-
ния включаются автоматически (выбор “закончено” больше 
не нужен).
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A:REG-D 09:24:56
SETUP
--6-- Общие ук.

RS-232

E-LAN

(PAN-D)

Состояние

A:REG-D 09:24:56
-SETUP-
E-LAN

НАЛЕВО
[]

НАПРАВO
[]

СКОР.ПЕРЕД.
L РЕЖИМ

2-провод.
L КОНЕЦ

закончено
R РЕЖИМ

2-провод.
R КОНЕЦ 

закончено

A:REG-D 09:24:56
-SETUP-
E-LAN

НАЛЕВО
[]

НАПРАВO
[]

СКОР.ПЕРЕД.
L РЕЖИМ

2-провод.
L КОНЕЦ

закончено
R РЕЖИМ

2-провод.
R КОНЕЦ 

закончено

A:REG-D 09:24:56
-SETUP-
E-LAN

НАЛЕВО
[]

НАПРАВO
[]

РЕЖИМ
СКОР.ПЕРЕД.

625K

СКОР.ПЕРЕД.
625K

A:REG-D 09:24:56
-SETUP-
E-LAN

НАЛЕВО
[]

НАПРАВO
[]

РЕЖИМ
СКОР.ПЕРЕД.

625K

СКОР.ПЕРЕД.
625K

A:REG-D 09:24:56
-SETUP-
E-LAN

НАЛЕВО
[]

НАПРАВO
[]

СКОР.ПЕРЕД.
L РЕЖИМ

2-провод.
L КОНЕЦ

закончено
R РЕЖИМ

2-провод.
R КОНЕЦ 

закончено

A:REG-D 09:24:56
-SETUP-
E-LAN

НАЛЕВО
[]

НАПРАВO
[]

СКОР.ПЕРЕД.
L РЕЖИМ

2-провод.
L КОНЕЦ

закончено
R РЕЖИМ

2-провод.
R КОНЕЦ 

закончено

СКОР.ПЕРЕД.
625K

СКОР.ПЕРЕД.
125K

РЕЖИМ
4-провод

КОНЕЦ не 
закончено
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6.4 Узел управления PAN - D

Схема соединения REG - D / PAN - D – см. Дополнение.

6.5 Состояние 
 (текущие параметры регулятора REG - D) 
В позиции меню “Status (”Состояние”) содержится 
информация, важная для идентификации системы. 

Вместе с версией fi rmware (ПЗУ), состоянием батареи 
и т.п. позиция ”Состояние” REG - D (2) отображает 
текущее состояние вводов обоих плат ввода REG-EA 
и REG-STU в качестве шестнадцатеричной цифры. 

Большую помощь эта информация оказывает особенно в 
ходе ввода прибора в эксплуатацию.

A:REG-D 09:24:56
SETUP
--6-- Общие ук.

RS-232

E-LAN

(PAN-D)

Состояние

A:REG-D 09:24:56
SETUP
--6-- Общие ук.

RS-232

E-LAN

(PAN-D)
Состояние

A:REG-D 09:24:56
� Состояние REG-D 

(1)�
REGSYS : V1.97
   03.07.01
RAM : 256КБ
Батарея : OK
Контраст. : 0
REG–VST1 : 0000
REG–VST2 : 0000
� �: прокрутка

A:REG-D 09:24:56
� Состояние REG-D 

(1)�
REGSYS : V1.97
   03.07.01
RAM : 256КБ
Батарея : OK
Контраст. : 0
REG–VST1 : 0000
REG–VST2 : 0000
� �: прокрутка

A:REG-D 09:24:56
� Состояние REG-D 

(2)�
Свойства:

PARAGRAMER
–
–
–
–

–
� �: прокрутка

Параметризация

PAN - D 

(см. Инструкцию 

по обслуживанию 

PAN - D)
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REG-VST1 информирует в 
шестнадцатеричном  виде о 
текущем состоянии вводов  на 
плате печатного монтажа 2
(REG-EA).

REG-VST2 информирует в 
шестнадцатеричном  виде о 
текущем состоянии вводов  на 
плате печатного монтажа 4 
(REG-STU).

A:REG-D 09:24:56
� Состояние REG-D 

(2)�
Свойства:
PARAGRAMER
–
–
–
–
–

� �: прокрутка

A:REG-D 09:24:56
� СОСТОЯНИЕ COM �

COM-1 : DCF77
Бод :
Паритет :
H/S :

COM-2 : ECL
Бод : 9600
Паритет : Off
H/S : Xon/Xoff

A:REG-D 09:24:56
� СОСТОЯНИЕ COM �

COM-1 : DCF77
Бод :
Паритет :
H/S :

COM-2 : ECL
Бод : 9600
Паритет : Off
H/S : Xon/Xoff

A:REG-D 09:24:56
� СОСТОЯНИЕ LAN �

LAN-L
Бод : 625K
Режим : 2D+

участник : 0 (0)
LAN-R
Бод : 625K
Режим : 2D+

Участник : 1 (1)
Участников итого: 2
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7 Параметризация регулятора 
 напряжения 

Самые важные шаги параметризации тоже описаны в 
отдельной Краткой инструкции по применению.  

� Для задания параметров регулятор нужно переключить 
при помощи клавиши ”РУЧНОЙ” (MANUАL)”  в ручной 
режим.

Внимание
Изменения параметров принимаются только в 
режиме ”РУЧНОЙ” (MANUАL)” . При активирован-
ном запросе ввода пароля нужно задать действую-
щий пароль (см.– ”Запрос ввода пароля” – страница 

51).

Принцип управления – см. страницу 39.

7.1 Допустимая ошибка регулирования 
Основная информация, касающаяся ”Допустимой ошибки 
регулирования” – см. страница 135.

7.2 Фактор времени регулирования 
Основная информация, касающаяся “Фактора времени” – 
см. страница 150.

A:REG-D 09:24:56
Настройка возм. 
ошибки 
регулирования
0.1    %
========
[0.1%.. 5%]
*******************
До настройки пере-
ключить ВРУЧНУЮ

*******************

+1.0

+0.1

-0.1

A:REG-D 09:24:56
SETUP
--1--

Возм. 
ошибка
Фактор 

времени
1ое треб. 

знач.
2ое треб. 

знач.

Программы..

A:REG-D 09:24:56
SETUP
--1--

Воз. 
ошибка
Фактор 

времени
1ое треб. 

знач.
2ое треб. 

знач.

Программы..

A:REG-D 09:24:56
Настройка возм. 
ошибки 
регулирования
0.1    %
========

[0.1%.. 10%]

+1.0

+0.1

-0.1

-1.0

A:REG-D 09:24:56

Настройка фактора 
времени:
1.0     
========
[0.1.. 30]

+1.0

+0.1

-0.1

-1.0
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7.3 Требуемые значения
Основная информация, касающаяся “Требуемого значения” 
(управляющая величина) – см. страница 127.

Отображение требуемого значения
Если вместо вторичного значения требуется отображение 
значения первичного (значение подчеркнутое одной линией 
– здесь : 15 кВ), то в меню ”Подключение преобразователей” 
на странице 86 нужно задать  передаточное отношение 
трансформатора.

Внимание
При помощи специальной программы можно задать и 
обратно сообщать до 4 требуемых значений.

7.3.1 1ое требуемое значение

Пример: 
Требуемое значение должно равняться 100,2 В. Это значе-
ние должно одновременно считаться значением 100%. 

Порядок: Клавишами F1, F2, F3 и F4 
установите дважды подчеркнутое 
значение на 100,2 В. Путем нажа-
тия на клавишу F3 значение 
100,2 В будет считаться значе-
нием 100% ; потом его подтвер-
дите при помощи “ENTER” . 

A:REG-D 09:24:56
SETUP
--1--

Возм. 
ошибка
Фактор 
времени

1ое треб. 
знач.

2ое треб. 
знач.

Программы..

A:REG-D 09:24:56

Настройка 
1го треб.знач.:
100.2  В
========
100.2  В
--------
100.0  %

[80В .. 120В]

+1.0

+0.1

=100%

-0.1

-1.0
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7.3.2 2ое требуемое значение 

7.4 Программы (параметры регулирования 
 параллельных трансформаторов) 

7.4.1 Параллельная программа 
 (программа регулирования)

Основная информация, касающаяся “Параллельных про-
грамм” – см. страница 152.

A:REG-D 09:24:56
SETUP
--1--

Возм. 
ошибка
Фактор 
времени

1ое треб. 
знач.

2ое треб. 
знач.

Программы..

A:REG-D 09:24:56
SETUP
--1--

Возм. 
опшибка
Фактор 
времени

1ое треб. 
знач.

2ое треб. 
знач.

Программы..

A:REG-D 09:24:56
Парал.

параметры..
Парал. программа:

dI*sin(fí)
Поведение во вре-

мени: ЛИНЕЙНОЕ
Влияние тока:

Никакое
LDC 

параметр

A:REG-D 09:24:56
Парал.

параметры..
Парал. программа:

dI*sin(fí)
Поведение во вре-

мени: ЛИНЕЙНОЕ
Влияние тока:

Никакое
LDC 

параметр

A:REG-D 09:24:56
0:никакой
1:dI*sin(fí)
2:dcos(fí)
3:dI*sin(fí)[S]
4:MASTER–SLAVE
5:MASTER–FOLLOWER

� � : Настройка 
↵ : OK
ESC : назад 

�

↵

�

A:REG-D 09:24:56

Настройка 
2го треб.знач.:
100.0  В
========
15.0  кВ
--------
100.0  %

[80В .. 120В]

+1.0

+0.1

=100%

-0.1

-1.0
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7.4.2 Параметры параллельной программы 
Согласно подобранной параллельной программе имеются 
различные меню параметров.

Влияние регулирования 

Ограничение 

Сеть-cosφ 

A:REG-D 09:24:56
Парал.

параметры
Парал. программа:

dI*sin(fí)
Поведение во вре-

мени: ЛИНЕЙНОЕ
Влияние тока:    

никакое

LDC параметр

A:REG-D 09:24:56
Парал-
лельные 
параметры

Влияние 
регул.

Ограничение

Сеть cosφ
Ном. мощность 
трансформатора

Групповой
список

A:REG-D 09:24:56
Парал-
лельные 
параметры

Влияние 
регул.

Ограничение

Сеть cosφ
Ном. мощность 

трансформатора
Групповой

список

A:REG-D 09:24:56
AПарал-
лельные 
параметры

Влияние 
регул.

Ограничение

Сеть cosφ
Ном. мощность 

трансформатора
Групповой

список

A:REG-D 09:24:56
Парал-
лельные 
параметры

Влияние 
регул.

Ограничение

Сеть cosφ
Ном. мощность 

трансформатора
Групповой

список

A:REG-D 09:24:56

Пар. программа
dI*sin(fí)
Возм.Ikr
4000.0A
========
Влияние рег.
0.0   %

+10

+1
Изм.
� � 

-1

-10

A:REG-D 09:24:56

Пар. программа 
dI*sin(fí)
Органичение
0.0.   %
========

[0 .. +20]

+1

-1

A:REG-D 09:24:56

Пар. программа
dcos(fí)
Сеть cos φ
0.0  ind
========
[-1 .. +1]

+0.1

+0.01
kap/
ind

-0.01

-0.1
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Номинальная мощность трансформатора

Влияние регулирования (прогрка Ikr) 

Групповой список (параллельно подключенных трансформа-
торов)

Регуляторы с теми же префиксами перед кодом иденти-
фикации (адресом) работают на той же шине. В примере 
питается трансформаторами A, B и C та же шина.  

A:REG-D 09:24:56
Парал-
лельные 
параметры

Влияние 
регул.

Ограничение

Сеть cosφ
Ном. мощность 

трансформатора
Групповой

список

A:REG-D 09:24:56
Парал-
лельный 
параметр

Влияние 
регул.

Групповой 
список

A:REG-D 09:24:56
Парал-
лельные 
параметры

Влияние 
регул.

Ограничение

Сеть cosφ
Ном. мощность 

трансформатора
Групповой

список

A:REG-D 09:24:56
Ном. мощность 
трансформатора
100   кВА
=========
[10k .. 500M ]

+10k

+1k
Изм.
� � 

-1k

-10k

A:REG-D 09:24:56
Проверка
Ikr
Возм. Ikr
4000.0 A
========

+10

+1
Изм.
� � 

-1

-10

A:REG-D 09:24:56
E-LAN
Групп.список
=============

� 

1.*A  

2.*B

3.*C

4.

5.
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7.4.3 Поведение во времени
Основная информация, касающаяся “Определения 
задержки реакции/отклика t

v
”  – см. страницу 147.

7.4.4 Влияние тока (компенсация падения напряжения) 
Основная информация, касающаяся “Определения напря-
жений значения X

R
 и Uf” – на странице 130. 

Крутизна и ограничения для влияний тока,  активного и 
реактивного тока задаются в настройке – Setup 1 (F1 и F2). 

Параметры для Line Drop Compensation (LDC – компенса-
ции падения напряжения) описываются в “LDC параметр R 
(Line Drop Compensation)”  – страница 67.

7.4.5 LDC параметр R (Line Drop Compensation 
 – компенсация падения напряжения)
Основная информация, касающаяся “Определения падения 
напряжения как функции тока и cos φ”  – на странице 129.

A:REG-D 09:24:56

0:Integral
1:Fast Integral
2:ЛИНЕЙНОЕ

� � : Настройка 
↵
 

: OK
ESC : назад

�

↵

�

A:REG-D 09:24:56
0:никакой
1:Кажущийся ток
2:Активный ток
3:LDC
4:Реактивный ток

� � : Настройка 
↵
 

: OK
ESC : назад

�

↵

�

A:REG-D 09:24:56
LDC параметр
R
0.0  Ohm
========
[0 .. +20]

+1.0

+0.1

R/X

–0.1

–1.0

A:REG-D 09:24:56
Парал.

параметры..
Пар.программа:

dI*sin(fí)
Поведение во вре-

мени: ЛИНЕЙНОЕ
Влияние тока:    

никакое

LDC параметр

A:REG-D 09:24:56
Парал.

параметры..
Пар.программа:

dI*sin(fí)
Поведение во вре-

мени: ЛИНЕЙНОЕ
Влияние тока:    

никакое

LDC параметр

A:REG-D 09:24:56
Парал.

параметры..
Пар. программа:

dI*sin(fí)
Поведение во вре-

мени: ЛИНЕЙНОЕ
Влияние тока: 

никакое

LDC параметр
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7.4.6 LDC parametr X (Line Drop Compensation 
 – компенсация падения напряжения)
Основная информация, касающаяся “Определения падения 
напряжения как функции тока и cos φ”  – на странице 129.

A:REG-D 09:24:56

LDC параметр
R
0.0  Oм
========
[0 .. +20]

+1.0

+0.1

R/X

–0.1

–1.0

A:REG-D 09:24:56

LDC параметр
X
0.0  Oм
========
[0 .. +20]

+1.0

+0.1

R/X

–0.1

–1.0
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7.5 Крутизна (характеристика U/I)
Основная информация  – см. страницу 131.

7.6 Ограничение (характеристика U/I)
Основная информация  – см. страницу 131.

7.7 Пониженное (низшее) напряжение < U
Основная информация  – см. страницу 139.

A:REG-D 09:24:56
SETUP
--2-- Крутизна(I)

Ограничение(I)
<U  Низш. 
напряжение 

>U  Перенапря-
жение

>I, <I  Пре-
дел.значение

A:REG-D 09:24:56
SETUP
--2-- Крутизна(I)

Ограничение(I)
<U  Низш. 
напряжение 

>U  Перенапря-
жение

>I, <I  Пре-
дел.значение

A:REG-D 09:24:56
SETUP
--2-- Крутизна(I)

Ограничение(I)
<U  Низш. 
напряжение 

>U  Перенапря-
жение

>I, <I  Пре-
дел.значение

A:REG-D 09:24:56

Настройка
крутизны [I]
0.0    %
========
[0%.. 10%]

+1.0

+0.1

-0.1

-1.0

A:REG-D 09:24:56

Настройка ограниче-
ния [I]
0.0    %
========
[0%.. 15%]

+1.0

+0.1

-0.1

-1.0

A:REG-D 09:24:56

Настройка
низш.напряжения  <U
-10.0   %
========
[0%.. -25%]

+1.0

+0.1

-0.1

-1.0
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7.8 Перенапряжение > U
Основная информация  – см. страницу 139.

7.9 Сверхток и ток ниже номинального > I, < I
Основная информация  – см. страницу 139. 

A:REG-D 09:24:56
SETUP
--2--

Крутизна
(I)

Ограничение
(I)

<U  Низш. 
напряжение

>U
Перенапряжение

>I, <I  Пре-
дел.значение

A:REG-D 09:24:56
SETUP
--2--

Крутизна
(I)

Ограничение
(I)

<U Низш. 
напряжение

>U
Перенапряжение
>I, <I Предел.

значение

A:REG-D 09:24:56

Настройка перена-
пряжения >U
10.0   %
========

[0%.. +25%]

+1.0

+0.1

-0.1

-1.0

A:REG-D 09:24:56

Настройка пре-
дел.значения >I
90.0   %
========
[0%.. +135%]

+1.0

+0.1

..<I

-0.1

-1.0

A:REG-D 09:24:56

Настройка пре-
дел.значения >I
90.0   %
========
[0%.. +135%]

+0.1

+1.0

..<I

-0.1

-1.0

A:REG-D 09:24:56

Настройка пре-
дел.значения <I
70.0   %
========
[0%.. +100%]

+1.0

+0.1

..>I

-0.1

-1.0
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7.10 Блокировка – верхний предел 
 (макс. предельное значение напряжения) 
Основная информация  – см. страницу 138.

7.11 Быстрое переключение в случае 
 внезапного падения/роста напряжения

7.11.1 Быстрое переключение ВВЕРХ при падении 
 напряжения
Основная информация  – см. страницу 138.

7.11.2 Быстрое переключение ВНИЗ при росте напряжения 
Основная информация  – см. страницу 138.

A:REG-D 09:24:56
SETUP
--3--

Блокировка
верхний предел

Быстрое
переключение

Блокировка
нижний предел

A:REG-D 09:24:56
SETUP
--3--

Блокировка
верхний предел

Быстрое
переключение

Блокировка
нижний предел

A:REG-D 09:24:56
SETUP
--3--

Блокировка
верхний предел

Быстрое
переключение

Блокировка
нижний предел

A:REG-D 09:24:56

Останов переключе-
ния при
115    В
========
[100В .. 135В]

+1.0

+0.1

-0.1

-1.0

A:REG-D 09:24:56

Начало
быстрого
переключения
ВВЕРХ при
-12.0   %
========
[+10%.. -35%]

+1.0

+0.1
Вверх
/Вниз

-0.1

-1.0

A:REG-D 09:24:56

Начало
быстрого
переключения
ВВЕРХ при
-12.0   %
========
[+10%.. -35%]

+1.0

+0.1
Вверх
/Вниз

-0.1

-1.0
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7.12 Блокировка – нижний предел 
 (мин. предельное значение напряжения)
Основная информация  – см. страницу 140.

7.13 Настройка времени задержки 

Внимание
Каждый параметр или предельное значение может 
работать с индивидуальной  задержкой!

7.13.1 Задержка сигнализации в случае > U 
 (перенапряжения) 
Основная информация  – см. страницу 137.

A:REG-D 09:24:56

Начало
быстрого
переключения
ВВЕРХ при
-12.0   %
========
[+10%.. -35%]

+1.0

+0.1
Вверх
/Вниз

-0.1

-1.0

A:REG-D 09:24:56

Начало
быстрого
переключения
ВНИЗ при
20.0   %
========
[0%.. +35%]

+1.0

+0.1
Вверх
/Вниз

-0.1

-1.0

A:REG-D 09:24:56
SETUP
--3—

Блокировка
верхний предел

Быстрое
переключение

Блокировка
нижний предел

A:REG-D 09:24:56

Останов переключе-
ния при
-25.0  %
========
[+10%.. -75%]

+1.0

+0.1

-0.1

-1.0

A:REG-D 09:24:56
SETUP
--4--
Настройка
задержки

<U, >U

<I, >I
Блокировка 

верх.предел
Быстрое

переключение
Блокировка

нижний предел

A:REG-D 09:24:56

Настройка задержки 
при перенапряжении 
>U:
0      с
========
[0.. 999]

+10

+1

..<U

-1 

-10
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7.13.2 Задержка сигнализации в случае < U 
 (пониженного – низшего напряжения) 
Основная информация  – см. страницу 137.

7.13.3 Задержка сигнализации в случае > I, < I 
 (сверхток, ток ниже номинального)
Основная информация  – см. страницу 137.

7.13.4 Задержка блокировки регулирования в случае 
 превышения верхнего предела
Основная информация  – см. страницу 137. 

A:REG-D 09:24:56
Настройка задержки 
при перенапряжении 
>U:
0      с
========
[0.. 999]

+10

+1

..<U

-1 

-10

A:REG-D 09:24:56
Настройка задержки 
при низшем напряже-
нии <U:
0      с
========
[0.. 999]

+10

+1

..>U

-1 

-10

A:REG-D 09:24:56
Настройка задержки
для предельного 
значения
<I, >I:
10     с
========
[0.. 999]

+10

+1

-1

-10

A:REG-D 09:24:56
Задержка для 
блокировки верхнего 
предела:
10     с
========
[0.. 999%]

+10

+1

-1

-10

A:REG-D 09:24:56
SETUP
--4--
Настройка
задержки

<U, >U

<I, >I
Блокировка 

верх.предел
Быстрое

переключение
Блокировка

нижний предел

A:REG-D 09:24:56
SETUP
--4--
Настройка
задержки

<U, >U

<I, >I
Блокировка 

верх.предел
Быстрое

переключение
Блокировка

нижний предел
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7.13.5 Задержка до начала Быстрого переключения вверх
Основная информация  – см. страницу 137.

7.13.6 Задержка до начала Быстрого переключения вниз
Основная информация  – см. страницу 137. 

A:REG-D 09:24:56
SETUP
--4--
Настройка
задержки

<U, >U

<I, >I
Блокировка 
верх.предел

Быстрое
переключение

Блокировка
нижний предел

A:REG-D 09:24:56
SETUP
--4--
Настройка
задержки

<U, >U

<I, >I
Блокировка 
верх.предел

Быстрое
переключение

Блокировка
нижний предел

A:REG-D 09:24:56
Настройка задержки 
быстрого 
переключения 
ВВЕРХ
10     с
========
[2.. 999]

+10

+1
Вверх
/Вниз

-1

-10

A:REG-D 09:24:56
Задержка для 
быстрого 
переключения 
ВВЕРХ
10     с
========
[2.. 999]

+10

+1
Вверх
/Вниз

-1

-10

A:REG-D 09:24:56
Задержка для 
быстрого 
переключения 
ВВЕРХ
10     с
========
[2.. 999]

+10

+1
Вверх
/Вниз

-1

-10

A:REG-D 09:24:56
Задержка для 
быстрого 
переключения 
ВНИЗ
1      с
========
[0.. 999]

+10

+1
Вверх
/Вниз

-1

-10
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7.13.7 Задержка блокировки регулирования в случае 
 падения ниже нижнего предела
Основная информация  – см. страницу 137. 
A:REG-D 09:24:56
SETUP
--4--
Настройка
задержки

<U, >U

<I, >I
Блокировка 
верх.предел

Быстрое
переключение

Блокировка
нижний предел

A:REG-D 09:24:56
Задержка для 
блокировки нижнего 
предела
19     с
========
[0.. 999]

+10

+1

-1

-10
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7.14 Функции (поведение в ходе регулирования)

7.14.1 Перечень меню 5 - функции 1 до 5

A:REG-D 09:24:56
SETUP
--5-- Функция..

Подключ.
преобраз.

Присвоение
вводов...

Присвоение
реле...

Присвоение
LED...

A:REG-D 09:24:56
Функция-1 ..2
Сигнализация хода дви-
гат.-макс.время 3с
Регул. Перекл  E5:
Вручную/Автом.: ИМПУЛЬС
Настр.
ответвления: ВКЛ
Возврат: ДА

A:REG-D 09:24:56
функция-2 ..3
Отображение
тока: ВКЛ
Сбереж. 
экрана: ВКЛ
Большое отображение
в реж.регулятора ВЫКЛ

Язык: РУССКИЙ

A:REG-D 09:24:56
Функция-3 ..�
�кл. параллельной
программы: ВЫКЛ
АВТО блокировка
при сет.ошибке: ВЫКЛ
Проспособл. требов.
знач.клавиш ß à: ВЫКЛ

A:REG-D 09:24:56
Функция-3 ..4
Вкл. параллельной
программы: ВЫКЛ
АВТО блокировка
при сет.ошибке: ВЫКЛ
Проспособл. требов.
знач.клавиш � �: ВЫКЛ

A:REG-D 09:24:56
Функция-4 ..5
Постепенный развал 
сети: ВКЛ
Время
блокировки: ВРУЧНУЮ
Временной 
интервал: 15с
Количество
переключений: 2

A:REG-D 09:24:56
Функция-4 ..5
Постепенный 
развал сети: ВКЛ
Время
блокировки: ВРУЧНУЮ
Временной 
интервал: 15с
Количество
переключений: 2

A:REG-D 09:24:56
Функция-5 ..1
Ссылка предел.
значения: Треб.знач.
Блокировка при
<I или >I: ВЫКЛ
Макс. разность 
ответвлений: --
PARAGRAMER 
Включение: ВКЛ–1
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7.14.2 Сигнализация хода двигателя – макс. время
Регулятором можно проверять длительность хода двигателя 
(переключателя ответвлений). При превышении заданного 
макс. времени выдаст регулятор сигнал. Этот сигнал может 
служить для отсоединения двигателя. Таким способом 
может быть переключатель ответвлений защищен от посто-
янного хода. 

Если пользуетесь контрольным узлом PAN - D, то макс. 
время хода двигателя можно задать только на PAN - D 
(см. Инструкцию по применению PAN - D). Для работы без 
PAN-D проверку времени хода двигателя можно реализо-
вать регулятором. Сперва нужно в меню SETUP 5 “функ-
ция-1” задать макс. время хода переключателя ответвлений 
на одно ответвление. Во втором шагу сигнал хода двигателя 
можно присвоить любому входу (см. “Присваивание входов 
(бинарные входы)” на странице 89). Наконец можно посред-
ством релейного выхода  (см. ”Присваивание реле” на 
странице 90) отправить сообщение “Отказ переключателя 
ответвлений”).

7.14.3 Вручную/автоматически

Поведение в ходе переключения fl ip/fl op (триггер)

В положении “E5-ИМПУЛЬСНЫЙ” вызовет импульс на кон-
такте b10/ z10 разъема 2 (см. страница 17) переключение из 
”РУЧНОГО” на ”АВТОМАТИЧЕСКИЙ”, следующий импульс – 
переключение с ”АВТОМАТИЧЕСКОГО” на ”РУЧНОЙ”, т.е. 
при каждом импульсе меняется режим.

REG-D 09:24:56
Функция-1 ..2
Сигнал. хода двиг.– 
макс.время 3с
 E5:
Вручною/Авто: ИМПУЛЬС
Настр.
ответвления: ВКЛ

Возврат: ДA

A:REG-D 09:24:56
функция-1 ..2
Сигнал. хода двиг.–
макс.время 3с
 E5:
Вручною/Авто: ИМПУЛЬС
Настр.ответвления: ВКЛ
Возврат: ДA

Сигнал. хода 
двиг.–макс.время: 3с

Сигнал. хода 
двиг.–макс.время: 21с

A:REG-D 09:24:56

0:E5–A/E6–H
1:E5–ИМПУЛЬС

� � : Настройка 
↵
 

: OK
ESC : назад

�

↵

�
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Бистабильное поведение при переключении
В положении “E5-A/E6-H” вызовет импульсный или посто-
янный сигнал на контакте b10/ z10 разъема 2 (см. страница 
17) переключение из ”РУЧНОГО” на ”АВТОМАТИЧЕСКИЙ “. 
Следующие сигналы на этом контакте режим не меняют, т.е. 
регулятор остается в положении” АВТОМАТИЧЕСКИЙ”.

Переключение из ”РУЧНОГО” на ”АВТОМАТИЧЕСКИЙ “ 
выполняется импульсом или постоянным сигналом на кон-
такте b12/z12 разъема 2 (см. страница 17). Следующие сиг-
налы на этом контакте режим не меняют, т.е. регулятор 
остается в положении “РУЧНОЙ”.

7.14.4 Положение ответвления 

ВЫКЛ
Если для отображения позиции ответвления не имеются 
никакие сигналы, нужно подобрать “ВЫКЛ”. 

В режиме отображения регулятор на дисплее отображаются 
пробелы “– –”  

ВКЛ
Если для отображения позиции ответвления имеются сиг-
налы в коде BCD, нужно подобрать настройку “ВКЛ”. 

В режиме отображения регулятор на дисплее отображается 
позиция ответвления. Если подобрать “ВКЛ”, однако не 
подан сигнал BCD, то на дисплее появится “0”.

Внимание
В случае ошибки (имеются BCD сигналы и параметр 
Позиция ответвления настроен на “ВКЛ”) проверьте 
приборы и подобранное ”Присваивание контактов”. 

A:REG-D 09:24:56
функция-1 ..2
Сигнал. хода двиг.–
макс.время 3с
 E5:
Вручною/Авто: ИМПУЛЬС
Настр.
ответвления: ВКЛ
Возврат: ДA

A:REG-D 09:24:56

0:ВЫКЛ
1:ВКЛ

� � : Настройка 
↵
 

: OK
ESC : назад

�

↵

�
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7.14.5 Восстановление режима

Восстановление ДА
При настройке “ДА” при падении напряжения питания загру-
зится режим регулятора в память, т.е. при восстановлении 
напряжения питания будет сохранен режим ”АВТОМАТИЧЕ-
СКИЙ”, если регулятор был настроен на ”АВТОМАТИЧЕ-
СКИЙ” до падения напряжения и наоборот , будет сохранен 
режим ”РУЧНОЙ” если до падения напряжения был регуля-
тор настроен на ”РУЧНОЙ”. 

Восстановление НЕТ 
При настройке “НЕТ” режим регулятора в случае падения 
напряжения в память не загружается, т.е. после восстанов-
ления напряжения питания будет регулятор всегда пере-
веден в режим ”РУЧНОЙ”.

7.14.6 Отображение тока (трансформатора)

Внимание
Чтобы предотвратить то, что на дисплее будет пока-
зание о токе около 0,00 A, если источник тока не 
подключен,  отображение тока можно полностью 
отключить.

A:REG-D 09:24:56
функция-1 ..2
Сигнал. хода двиг.–
макс.время 3с
 E5:
Вручною/Авто: ИМПУЛЬС
Настр.
ответвления: ВКЛ
Возврат: ДA

A:REG-D 09:24:56
Функция-2 ..3
Отображение
тока: ВКЛ
Сбереж. экрана: ВКЛ
Большое отображение 
в реж.регулятора ВЫКЛ
Язык: РУССКИЙ

Возврат: ДA

Возврат: НЕТ

Отображение 
тока: ВКЛ

Отображение 
тока: ВЫКЛ
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7.14.7 Сбережение экрана LCD (дисплей)
При настройке сбережения экрана LCD “ВКЛ” будет дисплей 
выключен по истечении прибл. 1 часа бездействия (послед-
него нажатия на клавишу). При нажатии на любую клавишу 
дисплей включится.

7.14.8 Режим отображения: регулятор 
 – прописные буквы на дисплее

В режиме регулятора можно при помощи клавиши F1 пере-
йти из нормального отображения в отображение пропис-
ными буквами и наоборот.

Сбереж. экрана: ВЫКЛ

A:REG-D 09:24:56
Функция-2 ..3
Отображение
тока: ВКЛ
Сбереж. 
экрана: ВКЛ
Большое отображение 
в реж.регулятора ВЫКЛ

Язык: РУССКИЙ

A:REG-D 09:24:56
Функция-2 ..3
Отображение
тока: ВКЛ
Сбереж. 
экрана: ВКЛ
Большое отображение 
в реж.регулятора ВЫКЛ

Язык: РУССКИЙ

A:REG-D 09:24:56
Режим регул. AUTO
1ое треб.зн. 100.0  %
16.5 кВV
Истин.зн. 16.8  кВ
Возм.ошибка 2.0  %
Ток 0.734  A
Позиция ответвл. 0

-10%     0     +10%
....!....!....!....

A:REG-D 09:24:56
Режим регул. AUTO

Истин.
знач. кВ

Позиция
ответвл.

-10%     0     +10%
....!....!....!....

Сбереж. экрана: ВКЛ

Большое отображение 
в реж.регулятора ВКЛ

Большое отображение 
в реж.регулятора ВЫКЛ

10.15
12
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7.14.9 Выбор языка

7.14.10  Включение параллельной программы

Параллельную программу можно включить при помощи 
меню, “ВКЛ” или двоичным сигналом. 

Если подобрать “УРОВЕНЬ”, то программа остается вклю-
ченной, пока на подобранном вводе не появится сигнал 
данного уровня. 

“ИМПУЛЬС” выполняет попеременно ВКЛЮЧЕНИЕ и ВЫКЛЮ-
ЧЕНИЕ.

7.14.11   АВТО(МАТИЧЕСКАЯ) блокировка при сетевой ошибке

Если любой участник обнаружит сетевую ошибку, то соот-
ветствующий регулятор переключит режим ”АВТОМАТИЧЕ-
СКИЙ” на РУЧНОЙ”; однако только в случае, что включен 

A:REG-D 09:24:56
Функция-2 ..3
Отображение
тока: ВКЛ
Сбереж. 
экрана: ВКЛ
Большое отображение 
в реж.регулятора ВЫКЛ

Язык: РУССКИЙ

A:REG-D 09:24:56
Функция-3 ..4
Вкл. параллельной
программы: ВЫКЛ
АВТО блокировка
при сет.ошибке: ВЫКЛ
Проспособл. требов. 
знач.клавиш � �: ВЫКЛ

A:REG-D 09:24:56
Функция-3 ..4
Вкл. параллельной
программы: ВЫКЛ
АВТО блокировка
при сет.ошибке: ВЫКЛ
Проспособл. требов. 
знач.клавиш � �: ВЫКЛ

A:REG-D 09:24:56
1:DEUTSCH
2:ENGLISH
3:ESPANOL
4:ITALIANO
5:FRANCAIS
6:NEDERL.
7:ČESKY
8:РУССКИЙ
� � : Настройка 
↵
 

: OK     
ESC : назад

�

↵

�

A:REG-D 09:24:56

0:ВЫКЛ
1:ВКЛ
2:УРОВЕНЬ
3:ИМПУЛЬС

� � : Настройка 
↵
 

: OK     
ESC : назад

�

↵

�

АВТО блокировка
при сет.ошибке: ВЫКЛ

АВТО блокировка
при сет.ошибке: ВКЛ
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вариант “АВТОМАТИЧЕСКАЯ блокировка при сетевой 
ошибке”. 

На ”АВТОМАТИЧЕСКИЙ” можно переключить только если 
при АВТОМАТИЧЕСКОЙ блокировке при сетевой ошибке, 
настроенной на “ВКЛ” либо устранена ошибка либо 
настройка ”АВТОМАТИЧЕСКОЙ блокировки при сетевой 
ошибке” была переключена из ВКЛ на ВЫКЛ.  

7.14.12   Приспособление требуемого значения 
В нормальном случае требуемое значение задается посред-
ством меню.

Если по причинам работы требуемое значение нужно изме-
нить без байпаса через SETUP 1 (НАСТРОЙКА 1), то 
имеется возможность изменения значения курсорными кла-
вишами ”налево”  (меньше) и “направо”  (больше) 
без необходимости задания соответствующей настройки 
(SETUP).

Процентные значения задают inсrement (приращение/
deсrement (уменьшение) изменения заданного значения.

Пример: 
Если настроить 0,5%, то при каждом нажатии на курсорные 
клавиши требуемое значение увеличится или уменьшится 
на 0,5%.

A:REG-D 09:24:56
Функция-3 ..4
Вкл. параллельной
программы: ВЫКЛ
АВТО блокировка
при сет.ошибке: ВЫКЛ
Проспособл. требов. 
знач.клавиш � �: ВЫКЛ

A:REG-D 09:24:56
0:ВЫКЛ
1:0.1%
2:0.2%
3:0.5%
4:1.0%

� � : Настройка 
↵
 

: OK     
ESC: назад

�

↵

�
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7.14.13 Постепенный развал (зависание) сети
Основная информация  – см. страницу 143.

Распознавание

Длительность блокировки

Интервал времени

Постепенный развал сети:
 ВКЛ

Постепенный развал сети:
 ВЫКЛ

Время блокир.: ВРУЧНУЮ

Время блокир: 1м

Время блокир: 10м

Время блокир: 15м

Время блокир: 20м

Временной интерв.: 15с

Временной интерв: 30с

Временной интерв: 45с

Временной интерв: 60с

Временной интерв: 120с

A:REG-D 09:24:56
Функция-4 ..5
Постепенный развал 
сети: ВКЛ
Время
блокировки: ВРУЧНУЮ
Временной 
интервал: 15с
Количество
переключений:: 2

A:REG-D 09:24:56
Функция-4 ..5
Постепенный развал сети:
 ВКЛ
Время
блокировки: ВРУЧНУЮ
Временной 
интервал: 15с
Количество
переключений: 2

A:REG-D 09:24:56
Функция-4 ..5
Постепенный развал сети:
 ВКЛ
Время
блокировки: ВРУЧНУЮ
Временной 
интервал: 15с
Количество
переключений:: 2
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Количество переключений

7.14.14 Опорная величина предельного  значения
Основная информация  – см. страницу 140.    

7.14.15  Блокировка регулятора при < I или > I
Основная информация  – см. страницу 140 (сверхток).

Кол–во переключений: 2

Кол–во переключений: 3

Кол–во переключений: 4

Кол–во переключений: 5

Кол–во переключений: 6

A:REG-D 09:24:56
Функция-4 ..5
Постепенный развал сети:
 ВКЛ
Время
блокировки: ВРУЧНУЮ
Временной 
интервал: 15с
Количество
переключений:: 2

Ссылка предел.
значения: Треб.знач..

Ссылка предел.
значения: Un=100V

Ссылка предел.
значения: Un=110V

A:REG-D 09:24:56
Функция-5 ..1
Ссылка предел.
значения: Треб.знач.
Блокировка при
<I или >I: ВЫКЛ
Макс. разность 
ответвлений: 
PARAGRAMER 
Включение: ВКЛ–1

A:REG-D 09:24:56
Функция-5 ..1
Ссылка предел.
значения: Треб.знач.
Блокировка при
<I или >I: ВЫКЛ
Макс. разность 
ответвлений: 
PARAGRAMER 
Включение: ВКЛ–1

A:REG-D 09:24:56

0:ВЫКЛ
1:>I+<I
2:>I
3:<I

� � : Настройка 
↵
 

: OK
ESC : назад

�

↵

�



REG - D™

85

7.14.16 Максимальное расхождение ответвлений (проверка)
Для параллельных программ (∆Isinφ и ∆Isinφ(S) можно 
подобрать макс. разность настройки ответвлений. Если 
при параллельном режиме работы разность между поло-
жением ответвлений трансформаторов превысит предва-
рительно подобранное макс. значение, раздается сигнал 
тревоги. Сверх того будут подавлены команды всех вмеша-
тельств регулирования, которые могли бы увеличить раз-
ность настройки ответвлений.

7.14.17   Работа PARAGRAMER (”ПАРАГРАМЕТРА”)

A:REG-D 09:24:56
Функция-5 ..1
Ссылка предел.
значения: Треб.знач.
Блокировка при
<I или >I: ВЫКЛ
Макс. разность 
ответвлений: ---
PARAGRAMER 
Включение: ВКЛ–1

A:REG-D 09:24:56
Функция-5 ..1
Ссылка предел.
значения: Треб.знач.
Блокировка при
<I или >I: ВЫКЛ
Макс. разность 
ответвлений: 
PARAGRAMER 
Включение: ВКЛ–1

PARAGRAMER 
Включение: ВКЛ –1

PARAGRAMER 
Включение: ВКЛ –6

Макс. разность 
ответвлений

Макс. разность 
ответвлений: 1

Макс. разность 
ответвлений: 6
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7.15 Подключение преобразователей (данных) 
В этом меню определяется, между какими фазными про-
водами будет отбираться входное напряжение, которое 
должно быть регулятором использовано в качестве регули-
руемой величины. 

Подключение преобразователя – см. “Разъем 3; (входное 
напряжение, напряжение питания)” на странице 18. 

Если подлежит отображению первичное значение напря-
жения трансформатора (напряжение на первичной стороне 
преобразователя), то при помощи позиции меню Knu нужно 
задать передаточное отношение преобразователя напряже-
ния. 

Пример: 
100 kV / 100 V    →    Knu = 100

7.15.1 Подключение преобразователя напряжения 
 (подводящих проводов)
Для применения регулятора напряжения REG - D не надо 
присваивать присоединительные линии тока и напряжения 
определенной позиции в сети (напр. U12 и L3 и т.д.). 
Все равно, между какими фазными проводами измеряется 
напряжение и на каком проводнике измеряется ток – регуля-
тор определит правильный угол всегда, если в меню было 
задано, о каком напряжении и токе речь идет.

A:REG-D 09:24:56
SETUP
--5-- Функция..

Подключ.
преобраз.

Присвоение
вводов...

Присвоение
реле...

Присвоение
LED

A:REG-D 09:24:56
Подключение 
преобр. напряж. L1L2

 Knu
Подключение 
преобр. тока L1
Номин. 
значение: 1A

Kni

A:REG-D 09:24:56
Подключение 
преобр. напряж. L1L2

 Knu
Подключение 
преобр. тока L1
Номин. 
значение: 1A

Kni

A:REG-D 09:24:56
0:L1L2
1:L2L3
2:L3L1
3:L1N
4:L2N
5:L3N

� � : Настройка 
↵
 

: OK
ESC : назад

�

↵

�
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Внимание!
Еще до изменения диапазона тока нужно jumper 

(перемычку) на плате печатного монтажа 4 
(REG-NTZ) переключить на заданный диапазон. 
Положение перемычки – см. следующий чертеж.

7.15.2 Подключение преобразователя, передаточное 
 отношение напряжения   

7.15.3 Подключение преобразователя  тока 
 (подводящих проводов)   

7.15.4 Подключение преобразователя тока 
 (изменение 1 A/5 A) 

A:REG-D 09:24:56
Подключение 
преобр. напряж.

Подключение 
преобр. тока
Номин. 
значение:

L1L2

Knu

L1

1A

Kni

A:REG-D 09:24:56
Настройка
передаточногоот-
ношения напряжения 
Knu
1
========
[1.. 4000]

+10

+1
Изм.
á â 

-1

-10

A:REG-D 09:24:56
Подключение 
преобр.напряж.

Подключение 
преобр. тока
Номин. 
значение:

L1L2

Knu

L1

1A

Kni

A:REG-D 09:24:56

0:L1
1:L2
2:L3

� � : Настройка 
↵
 

: OK
ESC : назад

�

↵

�

A:REG-D 09:24:56
Подключение 
преобр.напряж.

Подключение 
преобр. тока
Номин. 
значение:

L1L2

Knu

L1

1A

Kni

Номин. значение: 1A

Номин. значение: 5A

A:REG-D 09:24:56
Подключение 
преобр.напряж.

Подключение 
преобр. тока
Номин. значение:
*****************
Внимание!Следить за 
позицией перемычки 
******************

L1L2

Knu

L1

1A



REG - D™

88

7.15.5 Подключение преобразователя, 
 передаточное отношение тока 

Предохранитель с запаздыванием 2 A

A:REG-D 09:24:56
Подключение 
преобр.напряж.

Подключение 
преобр. тока
Номин. 
значение:

L1L2

Knu

L1

1A

Kni

A:REG-D 09:24:56
Настройка
передаточногоотно-
шения тока Kni
1000
========
[0.01.. 10000]

+10

+1
Изм.
� � 

-1

-10
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7.16 Присваивание вводов (двоичные вводы)

Из списка возможных вариантов каждому двоичному вводу 
можно присвоить определенную функцию. Если требуемая 
функция отсутствует, то ввод нужно настроить на “Прог”. 
При помощи H-программы с фоновой обработкой функцию 
ввода можно присвоить любым способом.

Пример: 
Если проверке подлежит длительность хода переключателя 
ответвлений, то к некоторому вводу нужно подключить ”Сиг-
нализацию хода двигателя ”(напр. к вводу E3). 

Курсорными клавишами подобрать “ChodMot” и подтвер-
дить кнопкой Enter. Теперь будет регулятор интерпрети-
ровать сигнал на Е3 как сигнал о ходе двигателя и 
сопоставлять его с макс. временем  хода двигателя, задан-
ным в меню ШАГ 5 “Функция-1” (STEP 5).

A:REG-D 09:24:56
SETUP
--5-- Функция 

Подключ.
преобраз.
Присвоение
вводов...
Присвоение

реле...
Присвоение

LED...

A:REG-D 09:24:56
Присвоение
вводов ...

[ ] E-1: Блок

[ ] E-2: БыстПер

[ ] E-3: ВЫКЛ

[ ] E-4: ВЫКЛA:REG-D 

A:REG-D 09:24:56
02:SW-2_УРОВ
03:SW-1
04:SW-2
07:ChodMot
08:Par–Prog
13:Trans1
14:Trans2
20:SW-inkr.
21:SW–dekr.

� � : Настройка 
↵
 

: OK
ESC : назад

�

↵

�

09:24:56
Присвоение
вводов ...

[ ] E-1: Блок

[ ] E-2: БыстПер

[ ] E-3: ВЫКЛ

[ ] E-4: ВЫКЛ
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7.17 Присваивание реле

Реле R4 … R6 имеются для свободного программирования. 
Двоичные выходы BA1 … BA4 тоже свободно программиру-
емы; однако они предназначены для рабочего напряжения 
50 В. 

Из списка возможных вариантов каждому выводу можно 
присвоить определенную функцию. Если отсутствует требу-
емая функция, то вывод нужно настроить на “Прог”. При 
помощи H-программы с фоновой обработкой реле можно 
присвоить любую функцию.

Пример: 
Если проверке подлежит длительность хода переключателя 
ответвлений, то для некоторого программируемое реле 
выберите  функцию “ChodM-ch” или “ChodMch+”.

A:REG-D 09:24:56
SETUP
--5-- Функция 

Подключ.
преобраз.

Присвоение
вводов...

Присвоение
реле...

Присвоение
LED...

A:REG-D 09:24:56
Присвоение
Реле ...
[x] Реле 3: ВЫКЛ
[ ] Реле 4: ПРОГ
[ ] Реле 5: ВКЛ

A:REG-D 09:24:56
Присвоение
Реле ...
[x] Реле 3: ВЫКЛ
[ ] Реле 4:  ПРОГ
[ ] Реле 5: ВКЛ

A:REG-D 09:24:56
Присвоение
Реле ...
[x] BA 1 : ВЫКЛ
[ ] BA 2 : ПРОГ
[ ] BA 3 : ВКЛ
[ ] BA 4 : VYP

A:REG-D 09:24:56
08:SW-2
11:Блок_H
12:БыстПер
13:Блок_D
14:ChodM-ch
15:Post.ZS
16:Вручную
17:ELAN-ch
18:Par–Prog
� � : Настройка 
↵ : OK
ESC : назад

�

↵

�
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Если напряжение сигнализации хода двигателя задержива-
ется на вводе Е3 дольше предварительного выбора в ”Функ-
ции 1”, то  сработает реле R3 которое может выполнять 
функцию как сигнализации, так и исполнительного органа 
(защитный выключатель двигателя).

7.18 Присваивание светодиодов (LED)

LED 1 … LED 4 имеются для свободного программирования. 

Из списка возможных вариантов каждому светодиоду можно 
присвоить определенную функцию индикации. 

Если отсутствует требуемая функция, то светодиод нужно 
настроить на “Прог”. При помощи H-программы с фоновой 
обработкой светодиоду можно присвоить любую функцию. 

A:REG-D 09:24:56
SETUP
--5-- Функция 

Подключ.
преобраз.
Присвоение
вводов...
Присвоение

реле...
Присвоение

LED...

A:REG-D 09:24:56
Приосвоение LED–
светодиодов 
[ ] LED 1: ВЫКЛ
[ ] LED 2: ПРОГ
[ ] LED 3: Вверх
[ ] LED 4 : Вниз

A:REG-D 09:24:56
Приосвоение LED–
светодиодов
[ ] LED 1: ВЫКЛ
[ ] LED 2:  ПРОГ
[ ] LED 3:  Вверх
[ ] LED 4: Вниз

A:REG-D 09:24:56
13:Post.ZS
14:ELAN–L
15:ELAN–R
16:ELAN–ch
17:Par–Prog
19:Вып.фазы
22:Trans1
23:/Trans1
24:Trans2
� � : Настройка 
↵

 
: OK

ESC : назад

�

↵

�
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8 Моделирование измеряемых значений 
Внимание

Если на дисплее фраза “Истин. знач.” написана 
прописными буквами – “ИСТИН. ЗНАЧ.”, то включено 
”МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗМЕРЯЕМОГО ЗНАЧЕНИЯ”!.

Моделирующее устройство величин U, I и φ можно включить 
в меню  SETUP 6/STATUS (НАСТРОЙКА 6/СОСТОЯНИЕ). 

Внимание!
Если на протяжении 15 минут не нажать ни на одну 
клавишу, то регулятор переключится из ”МОДЕЛИРО-
ВАНИЯ ИЗМЕРЯЕМОГО ЗНАЧЕНИЯ” автоматически 
обратно в нормальный режим отображения ”регуля-
тор” !

A:REG-D 09:24:56
режуим.регулир. AUTO
1ое треб.зн. 100.0 %
 100.0 кВ
ИСТИН.ЗН.  0.0 кВ
Возм.ошибка 2.0 %
Ток 0.734 A
Позиция ответвл. 0

-10%     0     +10%
....!....!....!....

A:REG-D 09:24:56
SETUP
--6--

Общие 
ук.

RS-232

E-LAN

(PAN-D)

Состояние

A:REG-D 09:24:56
� REG-D Сост.(1)à

REGSYS : V1.97
   03.07.01
RAM : 256КБ
Батарея : OK
Контраст. : 0
REG–VST1 : 0000
REG–VST2 : 0000

ß à: просмотр

A:REG-D 09:24:56
� REG-D Сост.(1)�

REGSYS : V1.97
     03.07.01
RAM : 256КБ
Батарея : OK
Контраст. : 0
REG–VST1 : 0000
REG–VST2 : 0000

� �: просмотр

A:REG-D 09:24:56
� REG-D Сост.(1)�

REGSYS : V1.97
     03.07.01
RAM : 256КБ
Батарея : OK
Контраст. : 0
REG–VST1 : 0000
REG–VST2 : 0000
Моделир.измер.знач.
� �: просмотр
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8.1 Настройка моделируемого напряжения 
� Подобрать”F2”  “РЕЖИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ”. 

� “Курсорная клавиша направо”  постепенно увеличи-

вает моделируемое напряжение.

� “ Курсорная клавиша налево “  постепенно умень-

шает моделируемое напряжение.

A:REG-D 09:24:56
Режим преобразоват.
 U = 100.0 В
 [1A] I = 1.000 A
 P = 0.0 Вт
 Q = 0.0 VAR
 S = 173.2 ВA
 cosφ =  0.0
 φ =   0.0 ind
 I*sinφ =   0.0 A
 f =  50.0 Гц

A:REG-D 09:24:56
Режим регулир. AUTO
1ое треб.знач. 100.0  %
16.5 кВ
Истин.знач. 16.8  кВ
Возм.ошибка 2.0  %
Ток 0.734  A
Позиция ответвл. 0

-10%     0     +10%
....!....!....!....

A:REG-D 09:24:56
Режим преобразоват.
 U =  100.0 В
 [1A] I = 1.000 A
 P = 0.0 Вт
 Q =  0.0 VAR
 S = 173.2 ВA
 cosφ =  0.0
 φ =  0.0 ind
 I*sinφ = 0.0 A
 f = 50.0 Гц

A:REG-D 09:24:56
Режим преобразоват.
 U =   100.0 В
 [1A] I =   1.000 A
 P = 0.0 Вт
 Q =  0.0 VAR
 S = 173.2 ВA
 cosφ =  0.0
 φ =  0.0  ind
 I*sinφ =  0.0 A
 f = 50.0 Гц

Внимание
Моделируемое напряжение можно тоже менять в 
”РЕЖИМЕ РЕГУЛЯТОРА”. Здесь можно на дисплее 
отсчитать операции переключения, ошибку регули-
рования и т.д. (см. ”Элементы системы отображения 
и управления” на странице 35).

� “Курсорная клавиша направо “  постепенно увели-

чивает моделируемое напряжение. 

� “Курсорная клавиша налево “  постепенно умень-

шает моделируемое напряжение.

8.2 Настройка моделируемого тока 
� Подобрать “F2”  “РЕЖИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ”. 

� “F2”  постепенно увеличивает моделируемый ток. 

� “F3”  постепенно уменьшает моделируемый ток.

8.3 Настройка моделируемого фазового угла 
� Подобрать “F2”  “РЕЖИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ “. 

� “F4”  увеличивает моделируемый фазовый угол по 
шагам 1,0°. 

� “F5”  уменьшает моделируемый фазовый угол по 
шагам 1,0°.
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8.4 Моделируемая настройка ответвления
Моделирование настройки ответвления включается при 
помощи “F4” . Моделирование положения ответвления 
сигнализировано двумя знаками “++” за словами “Модели-
рование измеряемого значения”.

Внимание
Моделируемую настройку ответвления можно менять 
только если регулятор лежит в режиме ”РУЧНОЙ” 

(MANUАL)” .

� “ Курсорная клавиша вверх”  увеличит моделируе-
мую настройку ответвления на 1. 

� “ Курсорная клавиша вниз”  уменьшит моделируе-
мую настройку ответвления на 1.

A:REG-D 09:24:56
Режим регулир. AUTO
1ое треб.знач. 100.0 %
16.5 кВ
Истин.знач. 16.8 кВ
Возм.ошибка 2.0 %
Ток         0.734 A
Позиция ответвл. 0

-10%     0     +10%
....!....!....!....

A:REG-D 09:24:56
� REG-D Сост.(1)�
REGSYS : V1.97
  03.07.01
RAM : 256КВ
Батарея : OK
Контраст. : 0
REG–VST1 : 0000
REG–VST2 : 0000
Модел. измер.знач.
� �: просмотр

A:REG-D 09:24:56
ß REG-D Сост.(1	à
REGSYS : V1.97
  03.07.01
RAM : 256KB
Батарея : OK
Контраст. : 0
REG–VST1 : 0000
REG–VST2 : 0000
Модел. измер.знач.++
ß à: просмотр
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9 Параллельная работа 

 трансформаторов с REGSys™
Параллельное соединение больше трансформаторов нужно 
подготовить. Сперва нужно взаимно согласовать ответвле-
ния и переключить в соответствующие позиции силовые 
выключатели и разъединители. Наконец нужно это состоя-
ния замыкания сообщить регуляторам, являющимся состав-
ной частью параллельной схемы соединения.

Для подготовки параллельного соединения имеются для 
различных метода.

� Подготовка для ручного включения

� Подготовка для автоматического включения

До выбора метода регулирования нужно сперва выяснить 
некоторые условия.

 Трансформаторы имеют ту же или различную конструк-
цию; имеется возможность взаимного соединения регу-
ляторов посредством сети E-LAN; расстояние между 
отдельными точками питания столь большое, что соеди-
нение нельзя реализовать;

 Нужно выполнить регулирование на те же ответвления 
или нужно минимизировать реактивный ток цепи?

В зависимости от ответа подобрать один из нижеприведен-
ных методов.

Все приведенные методы регулирования стандартно в регу-
ляторе доступны. 

Master-slave

Master-follower

∆I sinφ (минимизация реактивного тока в цепи)

∆I sinφ(S) (минимизация реактивного тока в цепи при учте-
нии номинальных мощностей) трансформаторов)

∆cosφ
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Для ∆cosφ имеется еще один метод регулирования, который 
используется в случаем, что регуляторов, принимающих 
участие в параллельной схеме соединения, нельзя взаимно 
соединить при помощи шины (E-LAN).

Если в течение параллельной работы с использованием 
метода минимизации реактивного тока цепи (∆I sinφ или ∆I 
sinφ (S) обнаружат ошибку шины, вся конфигурация будет 
переключена в режим аварийного регулирования, который 
тоже работает с методом ∆cosφ.

В случае отказа каждый регулятор использует в последний 
раз измеренный cosφ и попытается  поддержать напряже-
ние в заданном диапазоне, и по возможности максимально 
приблизиться подобранному требуемому значению cosφ.

Режим Условия на трансформаторах Предпосылки на регуляторе  

 Измене–ние Номинальная   Отклон.  Макс.  Измерение  Позиция  Соединение
 напряж. на мощность  относит.  разность  тока имеется ответвл.  шины  Программа
 ответвл.  напряж.  настройки   имеется имеется REG–D™
   короткого  ответвл. в 
   замыкания режиме 
    работы
 одинаков. та же или  ≤ 10% никакая возможность необходим. необходим. Master
  другая      -follower
Параллельная   одинаков. та же или  ≤ 10% жесткий  возможность необходим. необходим. Master
работа на  другая  ofset ответвл.    -slave
одной шине то же или  одинаков. ≤ 10%  можно необходим. возможность необходим. ∆Isinφ
 другое    параметр.
 то же или  неодинак. ≤ 10%  можно  необходим. возможность необходим. ∆Isinφ (S)
 другое   параметр.

Параллельная  то же или  та же или  то же или   можно  необходим. возможность возможность ∆cosφ
работа в  другое другая другое параметр.
одной сети
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9.1 Программы для параллельной 
 работы и их предпосылки

9.1.1 Подготовка
В тексте ниже описывается подготовка для ручного включе-
ния и подготовка для автоматического переключения парал-
лельной схемы соединения.

Для представления отдельных шагов выбираем систему, 
состоящую из трех трансформаторов, питающих одну шину.

В качестве параллельной программы выбираем метод Mas-
ter-follower.

Если подобрать другую программу с отличающимся количе-
ством трансформаторов, отдельные шаги нужно приспосо-
бить соответственно.

Чтобы “master” мог в любой момент проверить правильную 
работу приборов “slave”, на все регуляторы должна быть 
подана информация о позиции ответвления и шинная связь 
(E-LAN) должна быть активирована между всеми регулято-
рами.

Подготовка к ручному включению
Под “подготовкой к ручному включению” подразумеваем 
временную последовательность операций переключения, 
которая подготовит параллельную работу больше транс-
форматоров (приспособление ответвлений, настройка сило-
вых выключателей, разъединителей и перемычек) с 
последующим ручным включением параллельного регули-
рования.

Параллельное регулирование в данном случае включается 
либо двоичным сигналом на одном или нескольких регуля-
торах либо посредством меню. 

Подготовка к автоматическому включению
Под “подготовкой к автоматическому включению” под-
разумеваем одновременное и автоматическое включение 
параллельной работы больше трансформаторов как функ-
цию логической позиции (ВКЛ/ВЫКЛ) всех силовых выклю-
чателей, разъединителей и перемычек.
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Этого вида подготовки добьемся так, что на отдельные регу-
ляторы, принимающие участие в регулировании, перенесем 
отображение шины (положения силовых выключателей, 
разъединителей, поперечных и продольных перемычек).

На основе состояний замыкания система регулирования 
автоматически распознает, какие трансформаторы предна-
значены для параллельного режима работы на одно шине.

Наконец будут трансформаторы регулироваться по алго-
ритму подобранного метода регулирования.
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9.1.2 Подготовка для ручного включения
Для составления параллельной схемы соединения трех 
трансформаторов методом Master-follower нужно выполнить 
следующие рабочие шаги.

Аналогичные шаги нужны даже если будете работать с 
двумя или же четырьмя трансформаторами параллельно.

1ый шаг
Все регуляторы переключить в режим ВРУЧНУЮ.

2ой шаг
Задать идентификационные коды участников.

Регулятор, который присвоен трансформатору 1, обозначим 
кодом станции (адресом) <A>, регулятор, присвоенный 
трансформатору 2 – кодом <B> и регулятор, присвоенный 
трансформатору 3 – код станции <C>.

Ввод кода идентификации:

Подобрать SETUP 6, F1, F2.

Функциональными клавишами F1 и F2 адрес можно увели-
чить, клавишами F4 и F5 – уменьшить.

Допустим каждый адрес в диапазоне A … Z4, каждый иден-
тификационный код станции, однако можно задать только 
раз.

Если любому регулятору REG - D присвоен блок контроля 
PAN - D, то регулятор автоматически присвоит идентифика-
ционный код соответствующему PAN - D.

A:REG-D 09:24:56
Общие ук.
----1---- ..2

Код 
участника

Имя 
участника

Время
Контраст.

LCD

A:REG-D 09:24:56
Код участника
A1:
===
[A,A1,..,Z4]

+A

+1

–1

–A

A до ž
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С целью задания адреса увеличит регулятор  
REG - D собственный адрес (на единицу!) и присвоит ему 
PAN - D.

Пример:
Если регулятор имеет код <A>, то блоку PAN - D будет при-
своен код <A1>. Если регулятор имеет код <B9>, то блоку 
PAN - D будет присвоен код <C>.

3ий шаг
Образование шинного соединения.

Чтобы возможно было начать параллельную работу, все 
регуляторы, принимающие участие в параллельной работе, 
должны иметь возможность взаимной связи через E-LAN.

Для этой цели придется образовать шинное соединение 
(2 провода или 4 провода) со структурой line-to-line или с 
классической шиной.

После удовлетворения аппаратных предпосылок нужно 
выполнить параметризацию шинного соединения (см. 
“E-LAN (Локальная сеть” на странице 57).

4ый шаг
Выбор параллельной программы.

Подобрать SETUP 1, F5.

A:REG-D 09:24:56
SETUP
--1--

Возм. 
ошибка
Фактор 

времени
1ое 

треб.знач.
2ое 

треб.знач.

Программы..

A:REG-D 09:24:56
Парал.

параметры..
Парал.программа:

dI*sin(fí)
Поведение во вре-

мени: ЛИНЕЙНОЕ
Влияние тока:    

Никакое
LDC 

параметр
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После нажатия на F2 подобрать метод регулирования Mast-
er-follower.

Эта настройка нужна только для “master” - обыкновенно 
адрес <A>, все остальные участники будут при составлении 
группового списка (см. шаг 5) автоматически объявлены “fol-
lower”.

“Slave” должен быть параллельной программой настроен на 
”никакой”.

5ый шаг
Задание группового списка.

В групповом списке включены коды всех регуляторов, при-
нимающих участие в параллельной работе.

Подобрать SETUP 1, F5, F1, F5

При помощи F1 выполнить параметризацию регулятора с 
кодом <A> на первой позиции, при помощи F2 <B> на 
второй позиции и при помощи F3 <C>  – на третьей позиции.

Если групповой список можно задать вышеописанным спо-
собом, правильная работа шинного соединения как правило 
надежно обеспечена. 

A:REG-D 09:24:56
Парал.

параметры..
Парал.программа:

dI*sin(fí)
Поведение во вре-

мени: ЛИНЕЙНОЕ
Влияние тока:    

никакое
LDC 

параметр

A:REG-D 09:24:56

1:dI*sin(fí)
2:dcos(fí)
3:dI*sin(fí)[S]
4:MASTER–SLAVE
5:MASTER–FOLLOWER

� � : Настройка 
↵
 

: OK
ESC: назад

�

↵

�

A:REG-D 09:24:56
парал-
лельные 
параметры

Влияние 
рег.

Групповой 
список

A:REG-D 09:24:56

E-LAN
Групп.список
=============

� �:просмотр

1.*A  

2.*B

3.*C

4.

5.
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Задание влияния регулирования и ограничений для подо-
бранного метода регулирования не требуется.

6ой шаг
Включение параллельного режима работы.

Параллельную работу можно активировать (включить) раз-
личными способами.

� Включение при помощи клавишей

� Включение посредством двоичного ввода (управление от 
уровня)

� Включение посредством двоичного ввода (управление от 
импульса)

Включение при помощи клавиш
Подобрать SETUP 5, F1, Функция-3

Параллельную работу теперь можно включить функцио-
нальной клавишей F2.

Подобрать “ВКЛ”.

Если “Включение параллельной программы” переведено в 
состояние ”ВКЛ”, то параллельная работа активирована в 
автоматическом режиме.

Если параллельная работа не активируется через меню, а 
через любой двоичный ввод, то регулятор имеет две соот-
ветствующие возможности.

Параллельной работой можно управлять от уровня или 
посредством импульсного ввода.

A:REG-D 09:24:56
Функция-3 ..4
Включение парал. 
программы: ВЫКЛ
АВТО блокировка
при сет.ошибке: ВЫКЛ
Приспособ.треб. 
знач. клав. � �: ВЫКЛ

A:REG-D 09:24:56

0:ВЫКЛ
1:ВКЛ
2:УРОВЕНЬ
3:ИМПУЛЬС

 � : Настройка 
↵
 

: OK
ESC : назад

�

↵

�
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В случае ”Включения, управляемого от уровня” параллель-
ная работа активирована, пока на подобранном вводе име-
ется напряжение. Как только напряжение на этом вводе 
исчезнет, параллельная работа будет выключена.

В случае ”Включения, управляемого от импульса” парал-
лельная работа включается первым импульсом, другим 
импульсом будет выключена и т.д.

В этих случаях нужно продолжить следующим способом:

Выбор пускового ввода

В качестве пускового ввода имеются все программируемые 
вводы, за исключением E5 и E6.

В нашем примере параллельная работа включается через 
ввод E7.

Подобрать SETUP 5, F3, F1.

Нажать на клавишу F4 и потом подобрать функцию “Par-
Prog”  – перенести в обрамленное поле посередине дис-
плея.

Настройку подтвердить при помощи <Enter>.

Параллельную работу можно теперь включать через двоич-
ный ввод E7.

A:REG-D 09:24:56
Присвоение
вводов ...

[ ] E-5: Блок

[ ] E-6: БыстПер

[ ] E-7: ВЫКЛ

[ ] E-8: ВЫКЛ

A:REG-D 09:24:56
02:SW-2_УРОВ
03:SW–1
04:SW–2
07:ChodMot
08:Par–Prog
13:Trans1
14:Trans2
20:SW–inkr.
21:SW–dekr.
� � : Настройка 
↵
 

: OK
ESC : назад

�

↵

�
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Для оптической сигнализации активного параллельного 
режима работы подобрать SETUP 5, F5.

В нашем примере состояние ”Параллельная работа вклю-
чена” должна быть сигнализирована при помощи свободно 
программируемого светодиода (LED 4).

Нажать на клавишу F5 и потом подобрать функцию “Par-
Prog” – перенести в обрамленное поле посередине дис-
плея.

При помощи <Enter> подтвердить настройку для LED 4.

Если текущее состояние параллельной работы (ВЫКЛ/ВКЛ) 
подлежит обратной сигнализации посредством контакта 
(бес потенциала), то в SETUP 5 нужно клавишей F4 подо-
брать любое свободное реле (R3, R4, R5) и этому реле 
присвоить параметр Par-Prog.

A:REG-D 09:24:56
SETUP
--5-- ФУНКЦИЯ..

Подключ.
преобраз.

Присвоение
вводов...

Присвоение
реле...

Присвоение
LED...

A:REG-D 09:24:56
Присвоение 
LED

[ ] LED 1: ВЫКЛ

[ ] LED 2: ПРОГ

[ ] LED 3: Вверх

[ ] LED4 : Вниз

A:REG-D 09:24:56
Присвоение
LED

[ ] LED 1: ВЫКЛ

[ ] LED 2: ПРОГ

[ ] LED 3: Вверх

[ ] LED 4: Вниз

A:REG-D 09:24:56
13:Post.ZS
14:ELAN–L
15:ELAN–R
16:ELAN–ch
17:Par–Prog
19:Вып.фазы
22:Trans1
23:/Trans1
24:Trans2
� � : Настройка 
↵

 
: OK

ESC: назад

�

↵

�
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Если параллельный режим должен включаться или выклю-
чаться через вводы, управляемые от уровня или импульса, 
в SETUP 5, F1, Функция-3 нужно при помощи F2 задать 
способ включения (уровень или импульс).

Внимание
 Настоятельно рекомендуем активировать выше-
описанным способом (в качестве сообщения) 
информацию об ошибке параллельной программы 
(Par-Err), чтобы возможно было немедленно опреде-
лить ошибки и предпринять меры, направленные на 
их устранение (вручную или автоматически).

7ой шаг
Включение силовых выключателей, поперечных и продоль-
ных перемычек и разъединителей согласно плановому 
параллельному режиму работы.

8ой шаг
Переключение всех регуляторов в режим АВТО. 

“Master” сперва перенесет все “slave” на свое текущее 
ответвление и только потом начнет регулирование напряже-
ния.

Правильная работа поддерживает напряжение в пределах 
допустимой ошибки регулирования и все включенные транс-
форматоры регулируются по тому же ответвлению.



REG - D™

106

9.1.3 Подготовка для автоматического включения
В качестве приспособления для автоматического включения 
и для on-line визуализации состояния замыкания перемычек 
был в главное меню включен PARAGRAMER.

Искусственно образованное слово PARAGRAMER в прин-
ципе состоит из понятий Paralelní (ПАРАлелльный) и On 
Line Diagram (диаГРАМма).

PARAGRAMER отражает текущую позицию отдельных 
трансформаторов в однофазной схеме отображения и в 
главном меню его можно вызвать клавишей F5 – если пара-
метр PARAGRAMER активирован.

Эта функция включается так, что на каждый регулятор будет 
подана полная информация о состоянии присоединяющих 
элементов (силовые выключатели, разъединители, продоль-
ные и поперечные перемычки).

Система регулирования распознает автоматически (по 
текущим состояниям замыкания), какие трансформаторы 
должны работать вместе в параллельном режиме на одной 
шине.

Шины, взаимосоединенные поперечным соединителем 
(перемычкой), считаются единой шиной.

В стандартном исполнении Paragramer может отображать 
следующие конфигурации:

� 2 трансформатора с одной шиной
(1 силовой выключатель на каждый трансформатор)

Состояние замыкания:
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� 3 трансформатора с одной шиной (1 силовой выключа-
тель на каждый трансформатор)

Состояние замыкания:

Состояние замыкания:

Состояние замыкания:

� 2 трансформатора с двумя шинами (1 силовой выключа-
тель, 2 разъединителя на каждый трансформатор)

� 3 трансформатора с двумя шинами (1 силовой выключа-
тель, 2 разъединителя на каждый трансформатор)
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Шины “1” и “2” можно соединить и разъединить при помощи 
продольных и поперечных перемычек.

Логическое состояние перемычек тоже можно подать на 
регулятор и включить в алгоритм присваивания (кто с кем?).

Состояние замыкания:

Для однозначного обозначения отдельных выключателей, 
разъединителей и т.д. были подобраны нижеприведенные 
сокращения:

Префикс PG – это PARAGRAMER, все остальные сокраще-
ния можно найти в таблице:

� PG_LS:
Обратное сообщение силового выключателя (Leistungss-

chalter) соответствующего трансформатора

� PG_TR1:
Обратное сообщение разъединителя (Trenner) соответ-
ствующего трансформатора на шину 1

� PG_TR2:
Обратное сообщение разъединителя (Trenner) соответ-
ствующего трансформатора на шину 2

� PG_QK:
Обратное сообщение поперечной перемычки (Querkupp-
lung) соответствующего трансформатора на шину

� PG_LK1:
Обратное сообщение продольной перемычки (Längs-
kupplung) направо от соответствующего трансформатора 
в шине 1

� PG_LK2:
Обратное сообщение продольной перемычки 
(Längskupplung) направо от соответствующего транс-
форматора в шине 2
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1ый шаг

Переключение всех регуляторов в режим ВРУЧНУЮ.

2ой шаг

Включение PARAGRAMERа

Подобрать SETUP 5, F1, Функция-5, F5 и активировать 
функцию PARAGRAMER.

3ий шаг

Задать идентификационный код участника.

Регулятор, который присвоен трансформатору 1, обозначим 
кодом станции (адресом) <A>, регулятор, присвоенный 
трансформатору 2 – кодом <B> и регулятор, присвоенный 
трансформатору 3 – код станции <C>.

Ввод кода идентификации:

Подобрать SETUP 6, F1, F2.

A:REG-D 09:24:56
Функция-5 ..1
Ссылка предел.
знач: Треб.знач.
Блокировка при
<I или >I: ВЫКЛ
Макс. разность 
ответвлений: 
PARAGRAMER 
Включение: ВКЛ–

PARAGRAMER 
Включение: ВЫКЛ

PARAGRAMER 
Включение:: ВКЛ–1

PARAGRAMER 
Включение:: ВКЛ–6

A:REG-D 09:24:56
Общие ук.
----1---- ..2

Код 
участника

Имя 
участника

Время
Контраст.

LCD

A:REG-D 09:24:56

Код участника
A1:
===
[A,A1,..,Z4]

+A

+1

–1

–A

A до Z4
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Функциональными клавишами F1 и F2 адрес можно увели-
чить, клавишами F4 и F5 – уменьшить.

Допустим каждый адрес в диапазоне A … Z4, каждый иден-
тификационный код станции, однако можно задать только 
раз.

Если любому регулятору REG - D присвоен блок контроля 
PAN - D, то регулятор автоматически присвоит идентифика-
ционный код соответствующему PAN - D.

С целью задания адреса увеличит регулятор  
REG - D собственный адрес (на единицу!) и присвоит ему 
PAN - D.

Пример:
Если регулятор имеет код <A>, то блоку PAN - D будет при-
своен код <A1>. Если регулятор имеет код <B5>, то блоку 
PAN - D будет присвоен код <В6>.

4ый шаг

Образование шинного соединения.

Чтобы возможно было начать параллельную работу, все 
регуляторы, принимающие участие в параллельной работе, 
должны иметь возможность взаимной связи через E-LAN.

Для этой цели придется образовать шинное соединение 
(2 провода или 4 провода) со структурой line-to-line или с 
классической шиной.

После удовлетворения аппаратных предпосылок нужно 
выполнить параметризацию шинного соединения (см. 
“E-LAN (Локальная сеть” на странице 57).

5ый шаг

Параметризация группового списка:

Количество трансформаторов, принимающих участие в 
параллельном режиме (n=3), определится путем задания 
группового списка.

Групповой список нумерован и параметризация каждого 
регулятора должна протекать в той же последовательности. 
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Регулятор первого трансформатора нужно поместить на 
первое место группового списка, регулятор второго транс-
форматора – на второе место, и т.д. Код регуляторов можно 
подобрать, как приводилось выше. Для хорошей нагляд-
ности первому регулятору целесообразно присвоить код А:, 
регулятору 2 – код В: и т.д.  

Занятость группового списка определяет количество транс-
форматоров, отображаемых в режиме PARAGRAMERа 
(занята 2ая позиция в групповом списке => 2 трансформа-
тора, занята 3ья позиция => 3 трансформатора и т.д.).

В групповом списке приводится текущее сотрудничество 
отдельных регуляторов:

Для обозначения параллельно работающих трансформато-
ров были введены три символа (+, *,=), которые появляются 
перед записью в групповом списке. Регуляторы с теми же 
символами моментально питают ту же шину.

Для каждого регулятора следует выполнить нижеприведен-
ную последовательность:

Setup 1, =>

<F5> “Программы”, =>

<F1> “Пар. параметры”, =>

<F5> “E-LAN Групповой список”, => задание участников

6ой шаг

Выбор параллельной программы

Подобрать SETUP 1, F5.

A:REG-D 09:24:56
SETUP
--1--

Возм.
ошибка
Фактор 
времени

1ое тРЕб.
знач.

2ое треб.
знач.

Программы..

A:REG-D 09:24:56
Парал.

параметры..
Парал.программа:

dI*sin(fí)
Поведение во вре-

мени: ЛИНЕЙНОЕ
Влияние тока:    

никакое
LDC 

параметр
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После нажатия на F2 подобрать метод регулирования Mast-
er-follower.

Эта настройка нужна только для “master” - обыкновенно 
адрес <A>, все остальные участники будут при составлении 
группового списка (см. шаг 5) автоматически объявлены “fol-
lower”.

“Slave” должен быть параллельной программой настроен на 
”никакой”.

7ой шаг

Присваивание вводов

В этом рабочем шагу отдельные программируемые двоич-
ные вводы регулятора готовятся для их будущей задачи.

Если напр. разъединитель PG_TRa трансформатора 1 под-
лежит присвоению вводу E 8 регулятора, то в SETUP 5, 
F3 “Присваивание вводов…” нужно вводу E 8 отдельными 
функциональными клавишами присвоить функцию PG_TRa.

Выполните аналогичные операции для всех остальных 
вводов /сообщений.

A:REG-D 09:24:56
Парал.

параметры..
Парал.программа:

dI*sin(fí)
Поведение во вре-

мени: ЛИНЕЙНОЕ
Влияние тока:    

никакое
LDC 

параметр

A:REG-D 09:24:56

1:dI*sin(fí)
2:dcos(fí)
3:dI*sin(fí)[S]
4:MASTER–SLAVE
5:MASTER–FOLLOWER

� � : Настройка 
↵
 

: OK
ESC : назад

�

↵

�
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Согласно занятости вводов отображается одна или две 
шины.

Имеются нижеприведенные функции вводов:

� PG_LS:
Обратное сообщение силового выключателя соответ-
ствующего трансформатора 

� PG_TR1:
Обратное сообщение разъединителя соответствующего 
трансформатора шины 1

� PG_TR2:
Обратное сообщение разъединителя соответствующего 
трансформатора шины 2

� PG_QK:
Поперечная перемычка

� PG_LK1:
Продольная перемычка направо шины 1

� PG_LK2:
Продольная перемычка направо шины 2

Неиспользуемым вводам присваивается стандартная (def-
ault) настройка. Таким способом можно на дисплее ото-
бражать устройства, которые не соответствуют возможной 
макс. конфигурации, т.е. один силовой выключатель, два 
разъединителя, одна поперечная и одна продольная пере-
мычка для каждого трансформатора.
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Перечень стандартной (default) настройки:
� шина 1:

 PG_LS: разомкнутый

 PG_TR1: замкнутый, однако не отображается в 
  PARAGRAMERе

� шина 2:

 PG_LS: замкнутый

 PG_TR1: разомкнутый

 PG_TR2: разомкнутый

 PG_QK: разомкнутый

 PG_LK1: замкнутый

 PG_LK2: замкнутый

Переключение отображаемой конфигурации руководству-
ется нижеприведенными критериями:

� Если регулятор на третьей позиции группового списка 
занят любым параметром PG_xxx, отображение с двумя 
трансформаторами будет заменено конфигурацией с 
тремя трансформаторами.

� Если в любом регуляторе, записанном в группу, исполь-
зуется PG_TRa или PG_TRb, конфигурация будет заме-
нена схемой соединения с двумя шинами.

� Если в любом регуляторе используются группы PG_QK, 
PG_LKra или PG_LKrb, будет активировано отображение 
поперечных и продольных перемычек.

8ой шаг

Отображение шины
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В зависимости от параметризованного группового списка 
отображаются два до шести экранов. Наряду с перечнем 
PARAGRAMER можно подобрать подробное отображение.

Выбор:

<MENU>, <F5> => Перечень ‘PARAGRAMER’

Выбор состояния замыкания:

<F5> Переключение Состояние замыкания/Перечень

На экране ”Состояния замыкания” можно выполнять про-
смотр при помощи í “<” или “>”.

9ый шаг

Переключение всех регуляторов на АВТО.

Включение параллельного режима работы теперь может 
протекать автоматически.
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10 Update (обновление) рабочего 
 программного обеспечения (software)

Для update рабочего программного обеспечения нужен 
кабель нулевого модема. Учитывая высокую спорость пере-
дачи, необходим аппаратный handshake, и поэтому должны 
быть крестом соединены провода RTS/CTS.

9-пол. розетка Sub D 9-пол. розетка Sub D

экран.
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10.1 Подготовка компьютера (PC)

10.1.1 Операционная система Windows 3.x 
� Открыть окно “Панель управления”. 

� Открыть окно “Порты” 

� Открыть окно “Настройка порта COM1 или COM2” 

� Подобрать следующую настройку:
Скорость передачи: 9600 или 38400 или 115200
Кол–во битов данных:  8
Паритет: никакой
Кол–во стоповых битов: 1
Управление потоком данных: от аппаратных средств 

� Закрыть окно при помощи “OK”. 

� На компьютере подключить кабель к подобранному 
интерфейсу COM1 
или COM2. 

� На регуляторе напряжения REG - D подключить кабель 
к интерфейсу COM1. 

� Продолжить ”Пуском программы начальной загрузки” на 
странице 119.
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10.1.2 Операционная система Windows 95/98 
� Открыть окно “Панели управления “. 

� Подобрать ”Систему”. 

� Подобрать “Администратора устройства”. 

� Подобрать розетку связи (COM1) или (COM2). 

� Подобрать ”Свойства..”. 

� Подобрать ”Настройку розетки”. 

� Выполнить настройку розетки:
Скорость передачи:  9600 или 38400 или 115200
Кол–во битов данных:  8
Паритет: никакой
Кол–во стоповых битов: 1
Управление потоком данных: от аппаратных средств

� Закрыть окно при помощи “OK”. 

� На компьютере подключить кабель к подобранному 
интерфейсу COM1 
или COM2. 

� На регуляторе напряжения REG - D подключить кабель 
к интерфейсу COM1. 
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10.2 Пуск программы начальной загрузки 
Чтобы выполнить update рабочего программного обеспе-
чения, нужно выполнить прогон программы начальной 
загрузки в регуляторе напряжения REG - D; это возможно 
только в REG - D Состояние (“SETUP 6” / меню Состояние 
(Status)). 

� При помощи “F3”  задать ту же скорость передачи, что 
и на компьютере. 

� На компьютере выполнить download программой 
“update.exe”.
Стандартная скорость передачи –115200 бод.
Windows 3.xx не поддерживают скорости передачи 
свыше 57600 бод; для загрузки (download) в данном 
случае программа сама настроит скорость передачи 
57600 бод и регулятор должен быть настроен на ту же 
скорость передачи. 

� download активируется позицией меню Download\Update 
All (все). 

� У новейших версий программа распознает автомати-
чески, не подключен ли REG - D или PAN - D.
Если распознавание невозможно (более старые версии 
приборов), выбор протекает в виде диалога. 

A:REG-D 09:24:56
� REG-D Сост(1)�

REGSYS : V1.97
     03.07.01
RAM : 256KB
Батарея : OK
Контраст. : 0
REG–VST1 : 0000
REG–VST1 : 0000

� �: просмотр

PZProg. 1.07 09:24:56
>
>
--------------------
COM1 : 8/1/P–
H/S : RTS/CTS
Скор.перед.  : 115200
-------
RESET
-------
-------

прибл. 3с

печатать
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Последующие операции протекают автоматически, к концу 
загрузки будет выполнен reset (сброс). Подготовка к работе 
сигнализирована сообщением.

� Другие сообщения сигнализируют ошибку и процесс 
загрузки (download) нужно повторить.

Внимание
Раз у вас возникнут любое вопросы или замечания, 
не стесняйтесь с нами связаться по электронной 
почте – адрес см. страницу 2.

� При помощи “F4”  можно выйти из программы началь-
ной загрузки. 

� При помощи “F5”  закончите передачу данных.
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11 Дополнительное укомплектование 
аналоговыми вводами или выводами

Последовательность операций:

� Снять торцовую панель на REG - D.
(ослабить 4 болта и снять плоский кабель)

� Вынуть плату печатного монтажа REG-CPU.
(ослабить 2 болта и 2 стопорных кольца, плату CPU 
осторожно вынуть)

� Плату REG-CPU оснастить аналоговыми модулями 
и потом ее обратно включить в регулятор.
(обратите внимание на 2 разъема)

Места установки аналоговых модулей 
Плата REG-CPU

Батарея
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Занятость контактов разъемов для аналоговых модулей 

После установки сдвоенных аналоговых модулей будут 
модули системой автоматически идентифицированы и 
обработаны соответственно.

Действительно следующее присвоение каналов:

Модуль 1.1 - канал 1
Модуль 1.2 - канал 2
Модуль 2.1 - канал 3
Модуль 2.2 - канал 4
Модуль 3.1 - канал 5
Модуль 3.2 - канал 6

� Обратно привинтить плату REG-CPU и торцовую панель 
(плоский кабель прикреплен).

� При помощи программы для загрузки загрузить версию 
fi rmware (ПЗУ) 1.74 или выше.

� В регулятор загрузить программы Н (фоновая работа) 
или же Р (Update32.exe).
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12 Уход и отбор тока

12.1 Замена предохранителя 

Внимание!
До начала замены предохранителя регулятор напря-
жения REG - D безусловно отсоединить от источника 
питания!

Нужный предохранитель: предохранитель с запаздыванием 
T 250 V, 2 A Цоколь предохранителя – на разъеме 3. 

Предохранитель с запаздыванием 2 A

12.2 Замена батареи

Внимание!
До начала замены батареи регулятор напряжения 
REG - D безусловно отсоединить от источника пита-
ния!

Нужная батарея: 3 В, литиевая, с паяльными пет-
лями модель VARTA AA-6127

Длительность хранения:  на складе > 6 лет  
в режиме работы  при частоте 
включения > 50%
> 10 лет 

Рекомендуем сдать прибор на завод для замены батареи.  
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12.3 Отбор тока REG - D 

Схема измерения (100 В пост.)

Результаты измерений

Импульс включения  при 100 В пост.

Измерения при Контакт
50 В  перем. прибл. 2,5 A
100 В перем. прибл.    6 A
150 В перем. прибл. 7,5 A
230 В перем. прибл.  10 A

Измеренные значения должны оказать помощь при выборе 
предохранителя. 
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13 Инструкция по хранению

Приборы нужно хранить в сухих и чистых помещениях. 
На хранение прибора или соответствующих запасных 
узлов распространяется температурный диапазон -25 °C до 
+65 °C. 

Относительная влажность не должна повлечь за собой ни 
конденсацию пара ни образование льда. 

Рекомендуем в течение хранения соблюдать ограниченный 
температурный интервал +0 °C и +55 °C, чтобы предот-
вратить преждевременное старение используемых электро-
литических конденсаторов. 

Помимо вышесказанного рекомендуем подключить приборы  
прибл. раз в два года к напряжению питания, чтобы сфор-
мировать используемые электролитические конденсаторы. 
Ту же операцию целесообразно выполнить до планового 
применения прибора. В экстремальных климатических усло-
виях  (тропический климат) таким способом можно предот-
вратить орошение. 

До первого подключения к напряжению питания прибору 
должен находиться  два часа в рабочем помещении для 
компенсации температур и предотвращения конденсации 
влажности. 
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14 Основная информация 

14.1 Регулятор
Для поддерживания постоянного сетевого напряжения в 
регуляторе непрерывно сравнивается управляющая вели-
чина W и истинное значение Х сетевого напряжения. Управ-
ляющая величина W – это либо заданное либо переменное 
значение как сумма неизменного требуемого значения и 
увеличения требуемого значения, основывающегося  на 
переменном спаде напряжения на подводящих линиях к 
приборам. 

Соответствующая  разность между истинным значением Х 
и управляющей величиной W (ошибка регулирования Xw) 
оценивается в регуляторе по подобранной функции и сум-
мируется до достижения заданного интегрированного зна-
чения. При достижении этого значения произойдет сброс 
интегратора и одновременно будет выдан сигнал (регули-
рующая величина), который возбудит переключатель ответ-
влений  (исполнительный орган) трансформатора и изменит 
его передаточное отношение. После каждого переключения 
ответвления начинается новый процесс интегрирования. 

Регулятор напряжения REG - D работает в качестве 
трехпозиционного шагового регулятора с областью нечув-
ствительности. Если истинное значение лежит в области 
нечувствительности, то не будут выданы никакие команды к 
вмешательству – регулированию. 

Параметры поведения регулятора во времени можно опти-
мально приспособить временной динамике сетевого напря-
жения (регулируемой системе), благодаря чему можно 
добиться высокого качества регулирования (высокой устой-
чивости напряжения) при низком количестве переключений 
и тем самым низкого износа исполнительных органов. 

Все регуляторы могут управлять больше трансформато-
рами с параллельной схемой соединения на одной шине 
без дополнительных устройств. Трансформаторы регулиру-
ются выбираемым  алгоритмом так, чтобы возможно было 
минимизировать реактивную составляющую тока в цепи. 
Таки способом можно параллельно подключать трансфор-
маторы с различной мощностью и с различным шагом 
переключателя ответвлений и регулировать позицию их 
ответвлений.
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14.2 Управляющая величина W
Управляющая величина W для напряжения трансфор-
матора – это может быть либо неизменное значение (зна-
чение требуемое) либо значение  изменчивое (требуемое 
значение + переменная). Переменная управляющая вели-
чина состоит напр. из неизменного требуемого значения и 
составляющей спада напряжения в линии до определенной 
точки сети. Таким способом можно на этом месте регули-
ровать напряжения даже при переменной нагрузке и пере-
менном первичном напряжении до постоянного значения.  

14.2.1 Постоянная управляющая величина 
Управляющая величина W задается регулятору раз как 
требуемое значение напряжения и остается постоянной и 
неизменной. Регулятор поддерживает напряжение на транс-
форматоре независимо от первичного напряжения и соот-
ветствующего тока нагрузки (спада напряжения в линии)  и 
от требуемого значения.  

Изменение/переключение заданных значений 
Можно предварительно подобрать несколько заданных 
(требуемых) значений X

R1
 до X

Rn
. Если текущее значение 

подлежит изменению, то это изменение можно выполнить 
на регуляторе вручную или путем переключения на другое, 
уже предварительно подобранное значение. Текущее значе-
ние станет недействительным. 

Переключение можно вызвать либо внешним двоичным 
сигналом либо программой с фоновой работой (H –прог-
рамма).
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14.2.2 Переменная управляющая величина 
Управляющая величина W для регулирования напряжения 
на заданном месте подводящей линии является суммой 
требуемого значения X

R
 и переменного значения корректи-

рующей величины X
K
.  

W [V] = X
R
 [V] + X

K
 [V]  

При помощи X
K
 учитываются данные о присвоенной линии 

и нагрузке (падение напряжения Uf), так что напряжение 
на заданном месте линии поддерживается приблизительно 
(имея в виду скачки при переключении ответвлений!) посто-
янным. 

При этом исходят из факта, что сеть как правило пере-
гружена симметрично, т.е. ток во всех проводах почти равен. 
Регулятор REG - D поэтому можно подключить к преоб-
разователю  тока любого провода (L1, L2, L3).

Определение падения напряжения Uf в линии 
Падение напряжения Uf в линии от трансформатора к 
потребителя является разностью между эффективными 
значениями обоих напряжений на шине и в точке нагрузки. 
Падение напряжения зависит от импеданса линии, тока и 
cos φ на потребителе. 

На импеданс линии распространяется: 

Z = R
L
 + j ω L

L
 + 1 / j ω C

L

Определение падения напряжения Uf как функции тока
Если можно пренебречь реактивные сопротивления линии 
и cos φ на потребителе носит постоянное значение, то паде-
ние напряжения Uf можно определить как функцию тока.  

Uf = f (I, R)  

Требуемую крутизну характеристики Uf/IL для правильного 
определения Uf нужно установить в зависимости от условий 
работы, см. ”номинальное значение крутизны” на странице 
131.
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Управляющие величины для Uf
При переменном cos φ на потребителе в качестве управ-
ляющей величины для Uf можно подобрать вместо тока I 
его активную составляющую I cos φ или его реактивную 
составляющую I sin φ. Для распознавания индуктивной и 
емкостной нагрузки реактивная составляющая имеет соот-
ветствующий знак +/–..

Определение падения напряжения как функции 

тока и cos φ

(LDC = Line Drop Compensation, компенсация падения 
напряжения в линии)

Если для определения падения напряжения реактивное 
сопротивление линии нельзя пренебречь и cos φ потре-
бителя не является постоянным, то на определение Uf  
распространяется:

Uf = (R + j X
L
) · (I cos φ

2
 - j I sin φ

2
) = R I (cos φ

2
 - j sin φ

2
) 

+ X
L
 I (sin φ

2
 + j cos φ

2
)

Путем задания значений R и X
L
 в регуляторе можно 

моделировать линию и установить разность эффективных 
значений напряжения между началом (трансформатор) и 
подобранным местом нагрузки в зависимости от тока и cos 
φ

2,
 и использовать его в качестве корректирующего значе-

ния X
K
, см. “Переменная управляющая величина” на стра-

нице 128.

Uf = U
1
 - U

2

В качестве φ
2
 обозначается угол в месте нагрузки. Разность 

между φ на трансформаторе и φ в месте нагрузки можно в 
большинстве случаев пренебречь (см. пример).

Для правильного измерения угла нужно следить за 
правильным присоединением цепей напряжения и тока 
(L1, L2, L3 так же, как и S1/k и S2/l).

Пример:
Задано: R = 30 Ω; X

L
 = 82 Ω; I = 100 A; cos φ

2
 = 0,7;

U
2
 = 110 кВ к концу линии.

При расчетах с векторами напряжения (комплексные вели-
чины; EXCEL программа E27) получим точное значение Uf = 
U

1
 - U

2
 = 7,96 кВ (разность углов между векторами напряже-

ния в начале и к концу линии составляет около 2°).
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Напряжение на трансформаторе нужно регулировать до 
эффективного значения U

1
 = 110 кВ + 7,96 кВ = 117,96 кВ 

(управляющая величина W). 

Настройка R и X
L

Разность заданных и истинных значений R и X
L
 так же, как и 

разность между cos φ на трансформаторе и на потребителе 
(векторы U

1
 и U

2
 имеют различные углы), однако можно 

компенсировать подстройкой R и X
L
.  

14.2.3 От тока зависящее увеличение 

 требуемого значения  

Определение значений напряжения X
R
 и Uf 

Значение напряжения X
R
 (требуемое значение) должно 

соответствовать напряжению, нужному при минимальном 
токе. 

Значение напряжения Uf – это функция крутизны линейной 
характеристики Uf/I

L
 и тока. Путем прибавления этого напря-

жения к заданному требуемому значению X
R
 (увеличение 

требуемого значения) компенсируется падение напряжения 
на линии.
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Номинальное значение крутизны
Номинальное значение крутизны St

Jном
 – это процентное 

изменение номинального напряжения при изменении тока 
с 0 до 100% номинального тока I1n преобразователя тока, 
включенного в сеть.

(∆U отнесено к ∆I
L
 [A] = I1n [A]) 

для напряжения Uf = f (I) действительно:

Ограничение значений Uf 
Чтобы управляющая величина не превысила определенное 
предельное значение даже ни при сверхтоке, крутизна 
линейной характеристики Uf/I

L
 должна быть с определен-

ного значения тока установлена на нуль. Характеристика с 
этого пункта протекает горизонтально.  

Определение требуемой крутизны 
Для определения требуемого номинального значения кру-
тизны St

Jн
 [%] нужно знать две пары значений  напряжения и 

тока при низкой нагрузке и про нагрузке полной. 

При этом нужно осознать, что крутизну и требуемое значе-
ние нельзя у данного вида характеристики настроить вза-
имно независимо, так как при St

Jн
 [%] > 0% управляющая 

величина W нежелательным способом поднимется уже при 
минимальном значении тока I

мин
 > 0. 
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Пример: 
При переменной нагрузке нужно на определенном месте 
сети поддерживать постоянное напряжение 20 кВ. 

Номинальные значения преобразователя напряжения: 

U1n = 20 кВ; U2n = 100 В; Knu = 200 

Номинальные значения преобразователя тока: 

I1n = 800 A; I2n = 5 A; Kni = 160  

Установленные пары значений:

 Значения при  Значения при 

 
низкой нагрузке P

мин 
полной нагрузке P

макс

Ток I I
мин

 = 100 A I
макс

 = 700 A
Управляющая величина w w

мин
 = 20,5 кВ w

макс
 = 21,5 кВ

Первичная сторона: 

Разность токов
∆I [A] = I

макс
 - I

мин
 = 700 A - 100 A = 600 A  

Вторичная сторона (первичные значения/Kni): 

Разность токов
∆I [A] = I

макс
 - I

мин
 = 4,375 A - 0,625 A = 3,750 A

Изменение напряжения абсолютно

∆U [В] = 21,5 кВ - 20,5 кВ = 1,0 кВ 

Изменение напряжения в процентном отражении

∆U [%] = (1,0 кВ / 20,0 кВ) 100 % = 5 %  

Для роста напряжения трансформатора до 21,5 кВ при 
полной нагрузке (I

макс
) управляющая величина должна быть 

на ∆U = 1,0 кВ или же на 5 % номинального напряжения U1n 
выше заданного требуемого значения X

R
.
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Расчет номинального значения крутизны St
Jмон

 [%]

Ограничение требуемого значения 
При низкой нагрузке управляющая величина W поднялась 
бы при этой крутизне до

Что соответствует (100 A / 800 A) 6,67 % = 0,83% номиналь-
ного напряжения.  

Для сохранения (поддержания) значения напряжения 20,5 
кВ при низкой нагрузке требуемое значение X

R
 пришлось бы 

задать на 0,83% ниже.  

Приспособление заданных значений 
При ограничении требуемого значения, однако уменьшится 
значение управляющей величины W при полной нагрузке, 
следовательно нужно искать компромисс между увеличе-
нием St

Jном
 [%] и уменьшением требуемого значения.
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14.3 Ошибки регулирования 

14.3.1 Ошибка регулирования Xw
Ошибка регулирования Xw – это разность между истинным 
значением Х регулируемой величины и управляющей вели-
чиной W. Знак ошибки регулирования может быть положи-
тельный или отрицательный.

Предупреждение 
Ошибка регулирования Xw соответствует отрица-
тельной разности регулирования Xd.

Порядок настройки требуемого значения и крутизны

Напряжение  Напряжение  Подстройка
при полной нагрузке при низкой нагрузке
слишком высокое правильное требуемое значение без изменения, 
  крутизна ниже
слишком низкое правильное требуемое значение без изменения, 
  крутизна выше

Настройка треб.  Настройка треб.  Подстройка
значения  значения 
при полной нагрузке при низкой нагрузке 
правильное слишком высокое требуемое значение ниже 
  крутизна выше
правильное слишком низкое требуемое значение выше, 
  крутизна ниже
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14.3.2 Допустимая ошибка регулирования Xwz 
Для минимизации количества переключений переключателя 
ответвлений допускается в определенных пределах откло-
нение сетевого напряжения от управляющей величины W, 
следовательно допускается определенная ошибка регули-
рования. 

Это допустимая ошибка регулирования Xwz приводится в 
±n% от управляющей величины W (независимо от остав-
шихся предельных значений, отраженных в %) и опреде-
ляет пределы макс. допустимого относительного диапазона 
колебания сетевого напряжения ниже и выше управляющей 
величины W. Абсолютные значения пределов этого диа-
пазона допусков зависят от заданного уровня управляющей 
величины W. 

Если сетевое напряжение будет лежать в этой полосе допу-
сков, процесс регулирования прекратится, интегратор будет 
установлен на нуль, т.е. после каждого ввода сетевого 
напряжения в диапазон допусков регулирование/интеграция 
будет активирована только в момент, когда сетевое напря-
жение превысит или упадет ниже диапазона допусков. 

Колебание сетевого напряжения внутри допустимой ошибки 
регулирования не оказывает никакого воздействия на про-
цесс регулирования.  

14.3.3 Отображение ошибки регулирования Xw 
Отклонение сетевого напряжения X от управляющей вели-
чины W отображается в аналоговом виде на шкале регу-
лятора. Если напряжение лежит вне допустимой ошибки 
регулирования Xwz, цвет индикатора изменится из светло 
серого на темный. 

Показание ошибки регулирования Xw не включает в себя 
коррекцию требуемого значения X

K
  для компенсации паде-

ния напряжения в линии.  

14.3.4 Настройка допустимой ошибки регулирования Xwz 
Диапазон допусков, определенный допустимой ошибкой 
регулирования Xwz (указанной в ± и % от W), должен быть 
выше процентного скачка ответвлений трансформатора, так 
как  иначе выходное напряжение, измененное после выпол-
нения команды на вмешательство, очутится за рамками 
противоположного предела допустимой ошибки регулирова-
ния.  
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Этот процесс повторялся бы постоянно, т.е. повлек бы за 
собой частое переключение ответвлений трансформатор и 
тем самым нежелательное колебание сетевого напряжения 
и чрезмерный износ переключателя ответвлений. 

Поэтому для обеспечения достаточного расстояния от верх-
него и нижнего предела ошибки регулирования  должно 
действовать следующее отношение  

или

Справочное значение для Xwz 
В нормальном случае в качестве справочного значения 
допустимой ошибки регулирования Xwz рекомендуется:

Пример определения допустимой ошибки регулирования

Номинальное напряжение U
Jн

 = 100 кВ

Кол–во степеней переключения   ± 15

Диапазон регулирования  85 кВ ... 115 кВ

Скачок ответвления:  (115 кВ - 85 кВ) : 30
    ответвлениями =
    1 кВ/ответвление

Следовательно,1 кВ соответствует значению 1% от U
Jн

. 

При этих данных допустимая ошибка регулирования Xwz не 
должна упасть ниже значения Xwz = ±0,6 · 1,0 кВ = ±0,6 кВ 
(± 0,6%). Абсолютные пределы равны 100,6 кВ и 99,4 кВ. 

При превышении верхнего предела и при уменьшении 
напряжения на одно ответвление напряжение упадет до 
100,6 кВ - 1,0 кВ = 99,6 кВ, т.е. напряжение не упадет 
ниже нижнего предела 99,4 кВ. Напряжение останется в 
диапазоне допустимой ошибки регулирования.
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14.4 Проверка внеочередных рабочих значений 
 (отказы) 
В случае отказа сети, т.е. при недопустимых или экстре-
мально высоких/низких напряжениях и токах, регулятор 
не должен переключить переключатель ответвлений транс-
форматора на макс. или мин. настройку, чтобы предотвра-
тить недопустимые значения сетевого напряжения после 
устранения причины отказа. Эти контрольные задачи про-
водятся при помощи дополнительных датчиков предельных 
значений.  

14.4.1 Датчики предельных значений

Задержка при переключении 
Разность во времени между достижением предельного зна-
чение и выдачей сигнала считается задержкой при переклю-
чении. Для каждого датчика предельных значений можно 
подобрать собственную задержку (выполнить параметриза-
цию).  

Гистерезис переключения, разность переключений Xsd 
Разность входной величины между включением и выклю-
чением предельного сигнала после устранения несо-
ответствия предельного значения считается разностью 
переключений Xsd, которая носит единое значение 1% от 
100 В (соответствует 1 В).  

Присвоение датчиков предельных значений 
Каждое из нижеприведенных предельных значений всегда 
проверяется одним датчиком. У определенных видов пре-
дельных сигналов включается специальная дополнительная 
функция. Посредством меню можно подобрать либо вклю-
чение двоичного вывода или возбуждение светодиода (в 
случае несоответствия предельного значения).

Внимание
 При помощи языка программирования REG - L 
(фоновая работа) можно образовать любое количе-
ство дополнительных датчиков предельных значе-
ний.
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Настройка предельных значений/проверка достоверности 
На каждом датчике предельных значений можно настроить 
любой предел внутри заданной области. Поэтому пользо-
ватель обязан проверить взаимные логические отношения 
значений.  

Датчик предельного значения для Блокировки верхнего 
предела (G1) 
При превышении напряжения U > G1: включение предель-
ного сигнала “Вер_Пред” и БЛОКИРОВКА регулятора (одно-
временно включится сигнал ”БЛОК” и не будет выдана 
никакая команда на переключение ответвления, см. ”Блоки-
ровка регулятора”, стр. 143).  

Диапазон настройки: 1,00 X
0
 ≤ G1 ≤ 1,35 X

0
 

Предельные сигналы можно по мере надобности присвоить 
любому двоичному выводу (R3, R4, R5 или BA1 ... BA4). 

Блокировку регулятора можно дополнительно сигнализиро-
вать свободно программируемым светодиодом LED (LED1 
… LED4).  

Датчик предельного значения для Быстрого переключения 
ВНИЗ (G2) 
При превышении напряжения U > G2: включение сигнала 
”БыстПер” и активация функции БЫСТРОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕ-
НИЕ ВНИЗ (быстрейшая возможная последовательность 
вмешательств, см. ”Функция Быстрое переключение” на 
странице 142). 

Диапазон настройки: 1,00 X
0
 ≤ G2 ≤ 1,35 X

0
  

Опорным значением предельного значения является всегда 
соответствующее требуемое значение. 

Команды на переключение больше не будут выдаваться 
только после перехода в диапазон допусков ±Xwz. Предель-
ный сигнал можно по мере надобности присвоить неко-
торому двоичному выводу (R3, R4, R5 или BA1 ... BA4). 
Превышение предельного значения можно дополнительно 
сигнализировать свободно программируемым светодиодом 
LED (LED1 … LED4).  

Датчик предельного значения для Быстрого 

переключения ВВЕРХ (G3) 

При падении напряжения U < G3: включение сигнала ”Быст-
Пер “ и активация функции БЫСТРОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ 
ВВЕРХ (быстрейшая последовательность вмешательств, 
см. ”Функция Быстрое переключение” на странице 142). 



REG - D™

139

Эта функция неактивна, если регулятор работает в режиме 
“Постепенный развал сети”. Причина: Быстрые шаги регули-
рования ”Вверх”, идущие друг за другом, вызвали бы блоки-
ровку регулятора. 

Диапазон настройки: 0,65 X
0
 ≤ G3 ≤ 1,00 X

0
 

Опорным значением предельного значения является всегда 
соответствующее требуемое значение. Предельный сигнал 
можно по мере надобности присвоить некоторому двоич-
ному выводу (R3, R4, R5 или BA1 ... BA4). Падение напря-
жения ниже предельного значения можно дополнительно 
сигнализировать свободно программируемым светодиодом  
(LED).  

Датчик предельного значения для Перенапряжения >U (G4) 
При превышении напряжения U > G4: включение предель-
ного сигнала “> U”. 

Диапазон настройки: 1,00 X
0
 ≤ G4 ≤ 1,25 X

0
  

В качестве опорной величины предельного значения Пере-
напряжения можно выбирать как требуемое значение, так 
и 100 В или 110 В (см. “Опорная величина предельного 
значения” на странице 84). 

Предельному сигналу можно по мере надобности присвоить 
любой двоичный вывод (R3, R4, R5 или BA1 ... BA4); пере-
напряжение сигнализировано про помощи запрограммиро-
ванного светодиода LED (LED1 … LED4).  

Датчик предельного значения для Сверхтока >I (G5) 
При превышении тока I > G5: включение предельного 
сигнала “> I” и БЛОКИРОВКА регулятора (одновременно 
включится предельный сигнал ”БЛОК” и больше не будут 
выдаваться команды на регулирование). Регулятор будет, 
однако сблокирован только если была активирована в меню 
”Функция–5”. Сверхток сигнализирован запрограммирован-
ным светодиодом на торцовой панели. Предельные сигналы 
можно по мере надобности присвоить некоторому двоич-
ному выводу (R3, R4, R5 или BA1 … BA4). 

В качестве опорной величины всегда действует подобран-
ное номинальное значение (1 A или 5 A). 

Диапазон настройки: 1,00 X
0
 ≤ G5 ≤ 1,35 X

0
   

Датчик предельного значения для Низшего напряжения <U (G6) 
При падении напряжения U < G6: включение предельного 
сигнала “< U”. 

Диапазон настройки: 0,75 X
0
 ≤ G6 ≤ 1,00 X

0
  



REG - D™

140

В качестве опорной величины предельного значения можно 
выбирать как требуемое значение, так и 100 В или 110 В (см. 
“Опорная величина предельного значения” на странице 84). 

Предельному сигналу можно по мере надобности присвоить 
любой двоичный вывод (R3, R4, R5 или BA1 ... BA4); низшее 
напряжение сигнализировано про помощи запрограммиро-
ванного светодиода LED.  

Датчик предельного значения для Тока ниже номинального <I (G7) 
При падении тока I < G7: включение предельного сигнала 
“< I” и БЛОКИРОВКА регулятора (одновременно включится 
предельный сигнал ”БЛОК” и больше не будут выдаваться 
команды на регулирование). 

Диапазон настройки: 0,0 X
0
 ≤ G7 ≤ 1,00 X

0
  

Предельные сигналы можно по мере надобности присвоить 
некоторому двоичному выводу (R3, R4, R5 или BA1 ... BA4). 
Ток ниже номинального можно дополнительно сигнализиро-
вать свободно программируемым светодиодом LED (LED1 
… LED4). 

В качестве опорной величины всегда действует подобран-
ное номинальное значение (1 A или 5 A).  

Датчик предельного значения для Блокировки нижнего 
предела (G8) 
При падении напряжения U < G8: БЛОКИРОВКА регулятора 
(включится предельный сигнал ”БЛОК” и не будет выдана 
никакая команда на переключение ответвления, см. ”Блоки-
ровка регулятора” на странице 143). 

Диапазон настройки: 0,25 X
0
 ≤ G8 ≤ 1,00 X

0
  

Предельный сигнал можно по мере надобности присвоить 
некоторому двоичному выводу (R3, R4, R5 или BA1 ... BA4). 
Блокировку регулятора можно дополнительно сигнализиро-
вать свободно программируемым светодиодом LED.  

Опорная величина X
0
 и опорная величина для предельных 

значений 
Верхнее и нижнее предельные значения могут быть опреде-
лены как относительное значение в % опорной величины 
∆U [%] или как абсолютное значение в ∆U [В], отнесенное 
к номинальному значению напряжения U

Jн
, см. ”Параметры” 

на странице 172.

Пример относительных пределов:

Если подобрать в качестве опорной величины “требуемое 
значение X

R
”, то изменятся все предельные значения отно-
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сительно соответствующему настроенному требуемому зна-
чению. 

Требуемое значение: X
R
 = 102,0 V; предельные значения: ± 

10%; т.е. верхний предел будет 112,2 В или нижний предел 
– 91,8 В.

Пример абсолютных пределов:

Если подобрать в качестве опорной величины “U
Jн

 = 100 В”, 
то предельные значения будут относиться к номинальному 
напряжению 100 В и будут независимы от текущего требуе-
мого значения.

Опорная величина: U
Jн

 = 100 V; требуемое значение: 105 В, 
предельные значения: ± 10 % от U

Jн
; т.е. нижнее предельное 

значение равно 90 В и верхнее предельное значение равно 
110 В.

Перечень всех предельных значений

Наименование Предельные  Опорная величина 
 значения предельного значения
Блокировка верхний предел 100 … 135 V - - -
Быстрое переключение вниз 0 … 35% Требуемое значение
Перенапряжение > U 0 … +25% Требуемое значение/100 В/110 В
Низшее напряжение  < U -25 … +10% Требуемое значение/100 В/110 В
Быстрое переключение вверх -35 … 0% Требуемое значение
Блокировка нижний предел -75 … 0% Требуемое значение 100 В/110 В
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 14.5 Дополнительные функции 

14.5.1 Быстрое переключение 
При быстром переключении регулятор не учитывает запро-
граммированную задержку выдачи команды на переклю-
чение (поведение при регулировании), т.е. команды на 
регулирование выдаются для переключателя ответвлений 
в быстрейшей возможной последовательности. Регулятор 
управляет переключателем ответвлений так, что постепен-
ными вмешательствами в том же направлении ВВЕРХ или 
ВНИЗ) плавно настроит ответвление, при котором напря-
жение трансформатора опять лежит в рамках допустимой 
ошибки регулирования. 

Функция Быстрого переключения будет потом выключена. 
Таким способом можно быстро устранить слишком высо-
кое/низкое выходное напряжение трансформатора. 

Кратчайший временной интервал вмешательств регулиро-
вания (называемый время работы/хода двигателя) может 
быть задан пользователем в зависимости от времени, нуж-
ного для одного переключения переключателя ответвлений, 
следовательно выдаются лишь такие команды, которые 
переключатель ответвлений способен выполнить. 

Чтобы предотвратить пуск приводов переключателя ответ-
влений очень быстрой последовательностью команд регу-
лирования, имеются два различных метода управления. 

� Если один ввод регулятора E1 … E16 (за исключением 
E5 и E6) конфигурирован как ввод для сигнализации 
хода двигателя, то регулятор выдаст команды на вме-
шательство только 2 с после ”выключения” сигнальной 
лампы хода. 

� Если сигнализация хода двигателя не связана с вводом 
регулятора, то регулятор выдает команды всегда в 
интервале согласно заданной ”Сигнализации хода двига-
теля – макс. время”  (SETUP 5 - Функция-1). 

Включение 
Быстрое переключение регулятора включается ”изнутри” 
(стандартная программа) или ”извне” двоичным сигналом. 
Следовательно, быстрое переключение можно активиро-
вать двоичным вводным сигналом даже если регулирование 
не нужно. 
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14.5.2 Блокировка регулятора 
При БЛОКИРОВКЕ регулятора блокируется выдача команд 
блокирования для переключателя ответвлений и одновре-
менно активируются соответствующие предельные сигналы. 
Регулятор блокирован, пока сетевое напряжение лежит вне 
заданного предельного значения G1 или G8, или же нару-
шает предельные значения G5 или G7. Прибл. 5 секунд 
после возврата в допустимый диапазон регулятор продол-
жит нормальную работу. Включается его режим ”АВТОМА-
ТИЧЕСКИЙ”.  

Активация блокировки 
Блокировка регулятора включается внутренне (автоматиче-
ски от предельных значений G1 или G8, или же G5 или G7) 
или внешним двоичным сигналом. 

14.5.3 Проверка “постепенного развала сети”
Функция ”Постепенный развал сети” используется прежде 
всего там, где на первичной стороне напряжение (высокое) 
падает на протяжении определенного промежутка времени, 
чтобы опять возросло до начального значения. 

В данном случае регулятор обыкновенно реагирует пере-
ключением ответвлений в сторону более высокого напряже-
ния, чтобы поддержать постоянным вторичное напряжение. 

Если напряжение на первичной стороне скачкообразно вер-
нется обратно в начальное значение,  трансформатор будет 
настроен на очень высокое ответвление (высокое напряже-
ние), следовательно нужно выполнить его регулировку (в 
стороне более низкого напряжения).  

Эти операции можно оптимизировать с учетом успокоения 
сети при помощи функции ”Постепенный развал сети”.  

Если ошибка регулирования столь высока, что для ее 
компенсации на протяжении заданного времени требуется 
количество вмешательств в том же направлении (лишь 
ВВЕРХ), превышающее количество заданное, то регулятор 
REG - D может реагировать двояким способом:  

� Регулятор не выдаст никаких команд, выйдет из режима 
”АВТОМАТИЧЕСКИЙ” и остается в режиме ”ВРУЧНУЮ”, 
пока не будет переключен обратно на ”АВТОМАТИЧЕ-
СКИЙ” либо клавишей вручную либо дистанционной 
командой.
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� На любое время будут регулятором сблокированы все 
остальные команды регулирования. Блокировка будет 
автоматически отменена либо  

а) по истечении подобранного времени блокировки 

либо 

б) после первой команды регулирования ВНИЗ (т.е. при 
превышении верхнего предела ошибки регулирова-
ния).

Когда входная величина вернется обратно в допустимую 
зону или когда будет выдана команда Вниз, то 

функция ”Постепенный развал сети” будет выключена. 

Функция ”Постепенный развал сети” “ подавляет функцию 
“Быстрое переключение вверх”.  

14.5.4 Проверка “максимальной разности настройки 
 ответвлений” 
У параллельных программ регулирования ∆Isin φ и ∆Isin 
φ [S] можно для разности настройки ответвлений парал-
лельно соединенных трансформаторов подобрать макс. 
значение. 

При превышении заданной разности ответвлений для неко-
торых реле можно настроить параметр ParErr; это реле сиг-
нализирует данное состояние и сблокирует регулирование.   

14.5.5 Проверка переключателя ответвлений 

Надлежащее переключение переключателя ответвлений 
после выдачи команды на регулирование проверяется в 
регуляторе так, что считывается сигнал хода (сигнальная 
лампа хода), обратно сообщаемый переключателем ответ-
влений и сопоставляется с макс. временем хода двигателя, 
заранее заданным при помощи меню (Setup 5, Функция-1). 

Если сигнал хода активный дольше, то может дело касаться 
ошибки переключателя ответвлений, При помощи свободно 
программируемого вывода R3, R4, R5 ход переключателя 
ответвлений можно прекратить (аварийное выключение).
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14.6 Поведение регулятора во времени при
 выдаче команды на регулирование 

Требования 
Оптимального поведения регулятора во времени можно 
добиться при оптимальном компромиссе между макс. посто-
янным напряжением и минимальным количеством переклю-
чений переключателя ответвлений. Сверх того, большие 
ошибки регулирования должны быть компенсированы путем 
регулирования более быстрее чем малые ошибки. 

Для выполнения вышеприведенных требований в принципе 
имеются две меры: 

� До выдачи команды на вмешательство (регулятором) до 
момента достижения определенного интегрированного 
значения суммируются только постоянные ошибки регу-
лирования. Если сетевое напряжение очутится в диапа-
зоне допусков (± Xwz) до достижения интегрированного 
значения, произойдет сброс интегратора. 

� До интеграции ошибки регулирования подлежат постоян-
ной оценке (обозначается Xwb) согласно подобранной 
функции. В зависимости от подобранной функции растет 
коэффициент оценки либо линейно либо нелинейно с 
размером ошибки регулирования. Благодаря вышеска-
занному большие ошибки регулирования (отклонения 
напряжения) регулируются более быстро, чем ошибки 
малые. Большие отклонения напряжения от управляю-
щей величины активируют команду на регулирование 
уже по истечении короткого времени (быстрое достиже-
ние интегрированного значения),   малые отклонения 
напряжения – только по истечении длительного вре-
мени.  

Основное время и фактор времени 
Изменчивый фактор оценки ошибки регулирования Xw не 
приводится прямо, а как время t

B
 в секундах, которое 

при постоянной ошибке регулирования истечет с момента 
интеграции до момента активации команды на регулирова-
ние. Таким образом можно немедленно распознать отноше-
ние между ошибкой регулирования и моментом реакции 
(отклика). 
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Если по причинам работы требуется более медленная реак-
ция (отклик) регулятора, то время t

B
 можно расширить путем 

его умножения на фактор времени F
Z
 (0,1 … 30). 

Интегрированное значение (площадь), решающая выдачу 
команды на регулирование или время до активации 
команды на регулирование тоже определены задержкой 
отклика (реакции) t

v
 = t

B
 x F

t
. 

В качестве основного времени t
g
 считается время t

B
 при 

Xw = 1%.

Поведение регулятора во времени
Задержка отклика t

v
 таким способом – при предварительно 

подобранной допустимой ошибке регулирования Xwz – 
зависит от размера и длительности текущей ошибки регу-
лирования Xw, от подобранной характеристики Xw/t

B
 и от 

заданного размера фактора времени F
t
.

Так как допустимая ошибка регулирования действительна 
как для положительных, так отрицательных ошибок регули-
рования, обыкновенно отображается только положительная 
сторона ошибки регулирования.

Время отклика tv

Область 
нечувствительн.

Текущая ошибка 
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14.6.1 Определение задержки реакции (отклика) t
v

Гиперболическая характеристика Xw/t
B
 

(настройка поведения во времени: ∆U*t=konst)  

При постоянной ошибке регулирования Xw получим для t
v
 

до момента активации команды на регулирование по при-
меру выше:

фактор времени = 1
заданная ошибка регулирования = 1%
текущая ошибка регулирования = 2%

� время до переключения ответвления: 15 с

Время реакции t
B
 (с)

Заданная допустимая 
ошибка регулирования

Текущая ошибка регулирования ∆Uw [%]
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Гиперболическая характеристика Xw/t
B
 (настройка поведения 

во времени: REG-5A/E)

При постоянной ошибке регулирования Xw получим для t
v
 

до момента активации команды на регулирование по при-
меру выше: 

фактор времени = 1
заданная ошибка регулирования = 1%
текущая ошибка регулирования = 2% 

� время до переключения ответвления: 10 с 

Пример: 

Допустимая ошибка регулирования настроена на Xwz = 
± 2 %, фактор времени на 5. Из системы характеристик 
выбираем кривую для Xwz = ± 2 %. Исходя из этой кривой, 
получим значения, указанные в таблице ниже:

Xw [%] = (X - W)/W 100% 2% 3% 4% 5% 10%
Основное время tg (с) 30 с 16 с 10 с 7 с 2 с
Задержка реакции (отклика) 5 · 30с 5 · 16с 5 · 10с 5 · 7с 5 · 2с
= основное время · фактор времени = 150с = 80с = 50с = 35с = 10с

Время реакции t
B
 (с)

Заданная допустимая 
ошибка регулирования

Текущая ошибка регулирования ∆Uw [%]



REG - D™

149

Порядок:
Определим точку пересечения координат Y и Xw с кривой 
допустимой ошибки регулирования Xwz, заданной на регу-
ляторе. Значение координаты Y соответствует основному 
времени (см. график).

Линейная характеристика Xw/t
B
 (настройка поведения во вре-

мени: линейная )
При постоянной ошибке регулирования Xw получим для t

v
 

до момента активации команды на регулирование по при-
меру выше:

заданная ошибка регулирования = 2%
текущая ошибка регулирования = 4%

� время до переключения ответвления: 24 с

Время реакции t
B
 (с)

Заданная допустимая 
ошибка регулирования

Текущая ошибка регулирования ∆Uw [%]
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14.6.2 Настройка фактора времени F
t
 

При обыкновенной форме кривой суточной нагрузки дей-
ствует для фактора времени эмпирическое значение 2 ... 
3. Если ход суточной кривой намного более спокойный, то 
регулирование можно ускорить путем выбора более низкого 
фактора времени.  

14.7 E-LAN (Локальная сеть) 
Каждый участник на шине (REG - D) имеет всегда два интер-
фейса E-LAN. Эти интерфейсы дают возможность так наз. 
line-to-line режима. В этом виде режима работает каждый 
регулятор как участник шины и одновременно как повто-
ритель шины, который восстанавливает искаженные пря-
моугольные формы и поднимает уровень передаваемого 
сигнала до требуемого значения. К E-LAN можно подклю-
чить макс. 255 участников на шине.  

Виды линий 
Каждый интерфейс E-LAN участника на шине может рабо-
тать с 2–проводниковой или 4–проводниковой линией 
(RS485). Обыкновенно выбирается 2–проводная линия, так 
как только с ней возможна конфигурация шины с больше 
участниками на той же линии шины. 

Линии передачи должны быть в начале и в конце закончены 
оконечным сопротивлением 100 Ω. Отсутствие этого оконеч-
ного сопротивления может вылиться в отражение, вслед-
ствие чего сигналы искажаются, растет затухание в линии и 
ее используемая длина ограничивается. 

Оконечное сопротивление уже встроено в REG - D и можно 
его включать и выключать при помощи меню в SETUP 6 - F3 
от панели управления.  

Топология 
Топология сети, т.е. присоединение отдельных участников к 
шине, выбираема по усмотрению и можно ее любым спосо-
бом комбинировать. 

Макс. допустимая длина линии E-LAN зависит от скорости 
передачи и  от параметров линии. В RS485 длина обыкно-
венно равна ≤ 1,2 км при скорости передачи 62,5 кбод.
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Если в линию нужно включить booster (с той же функцией, 
что и повторитель шины), чтобы расширить допустимую 
длину линии (1,2 км), тогда можно работать лишь с 4–пров-
од. линией. Нужные оконечные сопротивления включаются 
автоматически (выбор ”закончено” больше не нужен).  

Сегмент шины 
К одному сегменту шины (линия между первым и следую-
щим участником без включенных бустеров  – booster) может 
быть присоединено до 16 участников.  

Если длины всех присоединительных линий как можно 
короче и общее сопротивление петли передачи ниже 100 
Ω, то на одном сегменте шины может работать до 32 участ-
ников.   

Структура типа multimaster 
E-LAN имеет структуру типа multimaster, т.е. любого участ-
ника шины можно объявить хозяином ( “master”). 

Каждый регулятор на шине в E-LAN вполне независим и 
имеет доступ ко всем данным остальных участников.  

Однозначная адресация 
Каждому участнику шины в E-LAN нужно присвоить одно-
значный адрес. Имеется 255 различных выбираемых адре-
сов. 

Адрес имеет форму A, A1 ... A9, B, B1 ... B9, … Z, Z1 ... Z4  

Список участников на шине 
Каждый участник образует автоматически внутренний 
список всех участников, подключенных к E-LAN, которым 
присвоен однозначный адрес. 

Каждый участник в E-LAN выдает раз в 3 секунды так наз. 
Broadcast-Message для всех остальных участников, которые 
могут модифицировать свой внутренний список соответ-
ственно. 

Если передача Broadcast-Message любого участника   пре-
кращена дольше чем на 20 секунд, то соответствующий 
участник будет устранен из внутренних списков остальных 
участников. Список всех участников на шине можно вызвать 
с панели управления.
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При помощи программы с фоновой работой отсутствие 
участника на шине может повлечь за собой индикацию 
(реле, светодиод) или текстовое сообщение на дисплее.  

14.8 Регулирование напряжения у параллельно 
 соединенных трансформаторов 
Если параллельно соединенные трансформаторы не имеют 
те же параметры, (EMK, uk), то внутри этой параллельной 
схемы течет постоянно дополнительный ток, образующий 
потери, независящие от тока нагрузки, и поэтому его нужно 
избежать. 

Критерии регулирования 
При параллельной схеме соединения на одной шине будет  
напряжение на зажимах всех трансформаторов – даже при 
неодинаковой настройке ответвлений – установлено при-
нудительно на то же значение; напряжение по данной 
причине не может стать критерием регулирования. Чтобы 
возможно было у параллельно соединенных трансформато-
ров на одной шине добиться всегда требуемого напряжения 
и той же настройки ответвлений, регулирование напряжения 
нужно укомплектовать регулированием тока в цепи. 

Управляющая величина 
Регуляторы REG - D регулируют напряжение на стороне 
низкого напряжения (на преобразователе) каждого транс-
форматора на совместную управляющую величину, зави-
сящую от суммарного тока параллельно соединенных 
трансформаторов.  При этом исходят из факта, что сеть как 
правило нагружена симметрично, т.е. ток в каждой из трех 
фаз приблизительной одинаковый. 

Суммарный ток (действительно только при влиянии, 
зависящем от тока) 
При включении регуляторов REG - D всех параллельно 
соединенных трансформаторов в сеть посредством шины 
можно суммировать токи всех трансформаторов в одном 
регуляторе. Этот суммарный ток и подобранная крутизна 
характеристики Uf/I

L
 служит как единая база для оказания 

влияния на управляющую величину (в зависимости от тока) 
W у всех регуляторов.  
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Крутизну характеристики Uf/I
L
 можно с учетом применения 

унифицируемого суммарного тока настроить независимо 
от количества и независимо от различных параметров 
(номинальная мощность, напряжение короткого замыкания) 
параллельно соединенных трансформаторов, следова-
тельно изменения этих параметров не нуждаются в перена-
стройке крутизны St

Jном
.  

14.8.1 Программы регулирования для параллельно 
 соединенных трансформаторов 
Имеются следующие методы: 

� Метод master - slave (вынужденная параллельная 
работа со смещением (offset) ответвлений) 

� Метод master – follower (вынужденная параллельная 
работа, та же самая настройка ответвлений) 

� Метод ∆I sin φ (S)
(минимизация реактивного тока в цепи Ikr sin φ в случае 
неодинаковых трансформаторов) 

� Метод ∆I sin φ
(минимизация реактивного тока в цепи Ikr sin φ) 

� Метод ∆cosφ
(минимизация реактивного тока в цепи Ikr sin φ) 

Параметры 
При помощи параметров задают, до какой степени про-
граммы параллельного регулирования могут вмешиваться в 
процесс регулирования. 

Согласно подобранной программе регулирования для 
параллельно соединенных трансформаторов имеются раз-
личные меню параметров. 

� Влияние регулирования тока в цепи 

� Ограничение влияния регулирования тока в цепи 

� Требуемое значение cos φ сети (cos φ
треб

) 
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� Номинальная мощность трансформатора 

� Групповой список трансформаторов (адреса регулято-
ров, которые можно включить посредством меню или 
двоичным сигналом и которые управляют трансформа-
торами, работающими параллельно на одной шине)

14.8.2 Принцип функции Минимизация реактивного 
 тока в цепи 
Реактивная составляющая Ikr sin φ тока в цепи Ikr должна 
быть в идеальном случае нулевой или должна быть по 
крайней мере минимизирована. Так как напряжение нельзя 
менять плавно (скачки ответвлений), Ikr sin φ = 0 в принципе 
добиться нельзя. 

Для минимизации реактивной составляющей тока в цепи 
определит каждый регулятор реактивную составляющую I 
sin φ токов нагрузки каждого трансформатор из группового 
списка, вычислит реактивный ток в цепи Ikr sin φ присвоен-
ного трансформатора и настроит ответвление так, чтобы 
этот ток был минимизирован.

14.8.3 Влияние регулирование тока в цепи 
Уровень изменения напряжения зависит от параметров 
”влияние регулирования тока в цепи” и от степени его огра-
ничения. Большие допустимые токи в цепи (т.е. влияние 
регулирования тока в цепи будет ограничено) вызовут зани-
женную точность регулирования тока в цепи, следовательно 
могут возникать расхождения настройки ответвления, пре-
вышающие одно ответвление. 

Ограничение влияния регулирования тока в цепи 
В нормальном режиме работы регулирование напряжения и 
регулирование тока в цепи независимы друг от друга (огра-
ничивающее значение влияния регулирования тока в цепи 
находится высоко над нормальным рабочим значением). 

Только при экстремальных условиях, к которым относятся 

� параллельное соединение трансформаторов с предыду-
щей неодинаковой настройкой ответвлений  

� ручное изменение настройки ответвления трансформа-
тора 

� регулирование ∆cosφ при cos φ
сеть

 ≠ cos φ
треб.
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можно путем регулирования либо только оптимально под-
держивать напряжение либо оптимально минимизировать 
реактивный ток в цепи. Решение принимает пользователь 
путем задания параметров.  Если предпочтение отдается 
регулированию напряжения (перед регулированием тока в 
цепи), то влияние регулирования тока в цепи можно огра-
ничить до минимального значения, которое однако должно 
быть выше нуля.  

14.8.4 Включение программы регулирования 
Программа регулирования, подобранная посредством 
меню, и адреса трансформаторов/регуляторов, предна-
значенных для параллельного соединения, загружаются 
в ”групповой список трансформаторов”.  Включение/
выключение параллельной работы активируется через 
выбираемый двоичный ввод (SETUP 5, Функция-3). 

Соответствующую активацию можно выполнить импульсом 
или постоянным сигналом высокого уровня. 

Помимо вышесказанного имеется самообучающаяся про-
грамма регулирования (Paragramer), в которой регуляторы, 
включенные в E-LAN, постоянно проверяют, какая шина 
питается от какого трансформатора. В зависимости от 
результата контроля групповой список трансформаторов 
обновляется. 

Активное или неактивное состояние (ParProg) программы 
регулирования можно сигнализировать при помощи свето-
диода или релейного вывода. Ошибка программы регулиро-
вания сигнализирована при помощи (ParErr). 
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14.8.5 Описание программ регулирования 

Метод ∆I sin φ 

Принцип функции: 

Величину реактивного тока нужно настроить у всех парал-
лельно соединенных трансформаторов A, B, C, ... на то же 
значение Ib

A
 = Ib

B
 = Ib

C
 = ... .           

Область применения: 

Параллельная работа шин с макс. 10 трансформаторами 
прибл. той же номинальной мощностью и прибл. одинако-
вого напряжения короткого замыкания.  Скачки ответвлений 
могут быт неодинаковые, cos φ в сети может приобретать 
любые значения.           

Предпосылки: 

Напряжения короткого замыкания параллельно работаю-
щих трансформаторов могут отличаться друг от друга лишь 
незначительно: 0,90 u

k1
 < u

k2
 < 1,10 u

k1
. Номинальные мощ-

ности должны быть одинаковые. 

Если работаете с трансформаторами с неодинаковой номи-
нальной мощностью, то можно воспользоваться програм-
мой ∆I sin φ [S].          

Задаваемые параметры: 

� Допустимый ток в цепи (зависит от изменения реактив-
ного тока в цепи ∆Ikr sin φ = Ib** - Ib* на ответвление 
присвоенного трансформатора) 

� Групповой список трансформаторов (адреса регулято-
ров, которые можно включить посредством меню или 
двоичным сигналом и  которые управляют трансформа-
торами, параллельно работающими на одной шине)

Допустимый Ikr: 

Правильное значение получите следующим способом: 

� Все адреса или же трансформаторы, содержащиеся 
в групповом списке, настроить на то же ответвление 
(режим ВРУЧНУЮ) и записать значение реактивного 
тока (I

b
 = реактивная составляющая тока нагрузки). 

Величина реактивного тока должна быть приблизи-
тельно одинаковой для всех трансформаторов.  
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� Настройку всех трансформаторов изменить постепенно 
на одно ответвление. 

� Реактивный ток изменится; определить разность между 
новым значением (I

b
** = 2ое входное значение) и значе-

нием старым (I
b
* = 1ое входное значение) и задать его 

как допустимый I
Kr
.  

Так как регулятор должен настроить трансформатор с изме-
ненным ответвлением обратно на предыдущее ответвле-
ние, допустимый ток в цепи (доп. Ikr) придется настроить 
на значение чуть ниже по сравнению со значением пред-
ыдущим).  

Действительно: допустимый Ikr > 0,6 (I
b
** - I

b
*). 

При более низких значениях могут иметь место колебания, 
особенно в случае неодинаковых скачков ответвлений или 
неодинаковых напряжений короткого замыкания трансфор-
маторов.  

Метод Master - follower 
Метод годен для трансформаторов с той же номинальной 
мощностью, тем же количеством ответвлений и одинаковым 
скачком ответвлений. 

После включения параллельной схемы соединения “master” 
сперва переключит прибор(ы) “slave” на ответвление, на 
котором стоит он сам, и потом переключит режим Master - 
slave, который вызовет синхронное переключение ответвле-
ний всех трансформаторов, принимающих участие в парал-
лельной работе.  

Неизбежной предпосылкой является то, что к каждому регу-
лятору должна быть подана информация о текущем ответ-
влении ”его” трансформатора как сигнал  BCD, двоичный 
сигнал или сигнал тока в мА. 

Помимо вышесказанного нужно на каждом регуляторе, при-
нимающем участие в параллельном режиме работы, вклю-
чить еще до активации регулятора функцию ”Позиция 
ответвления” (меню SETUP 5, Функция-1, F4).
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Задаваемые параметры: 

� Посредством меню макс. разность ответвлений 
(SETUP 5, Функция-5) 

� Групповой список трансформаторов 

� Возможность активации: через меню или двоичным 
импульсом или от уровня управляемым вводом 
(SETUP 5, Функция-3, F1)  

В случае активации, управляемой от импульса или уровня, 
нужно подобрать ввод, через который будет включение/
выключение реализовано (SETUP 5, F3).  

Метод Master - slave 
Метод Master - slave  – это модифицированный метод 
Master - follower и используется там, где в принципе кон-
структивно идентичные трансформаторы дают то же напря-
жение на неодинаковых ответвлениях. 

(Пример: Трансформатор 1 дает 20,4 кВ на ответвлении 10, 
трансформатор 2 дает 20,4 кВ на ответвлении 11). 

Регулирование вышеприведенной конфигурации методом 
Master - follower повлекло бы за собой (из–за постоянной 
настройки ответвлений) постоянный реактивный ток в цепи, 
что в свою очередь будет связано с ненужными потерями. 

В отличие от вышесказанного метод Master - slave это сме-
щение (offset) ответвлений допускает. 

Безусловно необходимо следить за переключением транс-
форматоров на соответствующее ответвление еще до акти-
вации программы. 

Метод Master - slave поддерживает постоянное напряжение 
и разность ответвлений. 

Следующей предпосылкой является то, что к каждому регу-
лятору должна быть подана информация о текущем ответ-
влении ”его” трансформатора как сигнал  BCD, двоичный 
сигнал или сигнал тока в мА. 

Помимо вышесказанного нужно на каждом регуляторе, при-
нимающем участие в параллельном режиме работы, вклю-
чить еще до активации регулятора функцию ”Позиция 
ответвления” (меню SETUP 5, Функция-1, F4).
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Задаваемые параметры: 

� Посредством меню макс. разность ответвлений 
(SETUP 5, Функция-5) 

� Групповой список трансформаторов 

� Возможность активации: через меню или двоичным 
импульсом или от уровня управляемым вводом 
(SETUP 5, Функция-3, F1) 

В случае активации, управляемой от импульса или уровня, 
нужно подобрать ввод, через который будет включение/
выключение реализовано (SETUP 5, F3).  

Метод ∆cos φ       
Принцип функции: 

Согласно заданному cos φ
треб

 настроить отношение между 
активным током I cos φ и реактивным током I sin φ транс-
форматора (токи нагрузки) на требуемое значение. Регули-
рование протекает так, что cos φ регулируется по заданному 
значению cos φ

треб
. 

cos φ сети устанавливается на регуляторе. В идеальном 
случае регулятор должен поддерживать это значение посто-
янным. Постоянный уровень cos φ

сеть
 является решающим 

для качества регулирования. Отклонения от заданного зна-
чения ухудшают результат регулирования, так как при cos 
φ

сеть
 ≠ cos φ

треб.
 (несовпадающие текущее значение cos φ 

сети и заданный cos φ
треб.

) произойдет меньшее изменение 
напряжения.      

Область применения: 

Для трансформаторов, которые независимо друг от друга 
питают совместную сеть и где им присвоенные регуляторы 
не соединены шиной. 
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Задаваемые параметры: 

� Допустимая разность реактивных токов (Ib** - Ib*) 

� Ограничение влияния регулирования тока в цепи 

� требуемое значение cos φ сети (cos φ
треб

)  

Метод ∆I sin φ (S)      
Принцип функции: 

Нужно настроить на тоже значение отношение Ib
A
/Sn

A
 = 

Ib
B
/Sn

B
 = Ib

C
/Sn

C
 = ... величин реактивного тока и номиналь-

ной мощности всех параллельно соединенных трансформа-
торов A, B, C, ... .         

Область применения: 

Трансформаторы различной номинальной мощностью 
(макс. 10), питающие сеть посредством одной шины. Напря-
жения короткого замыкания трансформаторов должны быть 
по возможности одинаковые, так как отклонения вызывают 
неодинаковую нагрузку трансформаторов.       

Предпосылки: 

Допустимые пределы при неодинаковых напряжениях 
короткого замыкания: 0,90 u

k1
 < u

k2
 < 1,10 u

k1
       

Задаваемые параметры: 

� Допустимый ток в цепи (зависит от изменения реактив-
ного тока в цепи ∆Ikr sin φ = Ib** - Ib* на ответвление 
присвоенного трансформатора; Ib* = 1ое входное значе-
ние, Ib** = 2ое входное значение). При параллельной 
схеме соединения трансформаторов с неодинаковой 
номинальной мощностью нужно определить и регуля-
тору задать допустимый ток в цепи для каждого транс-
форматора отдельно. 

� Номинальная мощность подключенного трансформа-
тора 

� Групповой список трансформаторов (адреса регулято-
ров, которые можно включить посредством меню или 
двоичным сигналом и которые управляют трансформа-
торами, параллельно работающими на одной шине).
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Допустимый Ikr: 

Правильное значение получите следующим способом: 

� Все адреса или же трансформаторы, содержащиеся 
в групповом списке, настроить на то же ответвление 
(режим ВРУЧНУЮ) и записать значение реактивного 
тока I

b
 . Величина реактивного тока должна быть при-

близительно одинаковой для всех трансформаторов (это 
можно видеть в режиме отображения преобразователь). 

� Настройку всех трансформаторов изменить постепенно 
на одно ответвление. 

� Реактивный ток изменится; определить разность между 
новым значением (I

b
** = 2ое входное значение) и значе-

нием старым (I
b
* = 1ое входное значение) и задать его 

как допустимый I
Kr
.  

Так как регулятор должен настроить трансформатор с изме-
ненным ответвлением обратно на предыдущее ответвле-
ние, допустимый ток в цепи (допуст. Ikr) придется настроить 
на значение чуть ниже по сравнению со значением пред-
ыдущим).  

Действительно: допустимый Ikr > 0,6 (I
b
** - I

b
*). 

При более низких значениях могут иметь место колебания, 
особенно в случае неодинаковых скачков ответвлений или 
неодинаковых напряжений короткого замыкания трансфор-
маторов.  
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Аварийная программа ∆cos φ      
Принцип функции: 

Для сохранения устойчивости регулирования тока в цепи 
даже при отказах шины (E-LAN) была в программы  ∆I sin φ 
и ∆I sin φ (S) включена аварийная программа, которая вклю-
чится, как только регулятор обнаружит ошибку шины (E-LAN 
Error). После устранения ошибки шины будут по истечении 
10 секунд все регуляторы, подключенные к E-LAN, пере-
ключены обратно на исходную программу.  

Для аварийной программы используется программа ∆cos 
φ, однако не происходит регулирование по заданному 
cos φ

треб
, а по последнему регулятором измеренному теку-

щему cos φ
сум

** сети. (φ
сум

 = угол между суммарным 
током и сетевым напряжением). Таким способом не будет 
оказано никакое воздействие на регулирование напряжения 
и параллельный ход трансформаторов остается устойчи-
вым. 

При изменении cos φ
сум 

сети, что как правило протекает мед-
ленно (не внезапно), сетевое напряжение изменится лишь 
пренебрежимо, так как регулятор ищет компромисс между 
минимальной разностью принятого cos φ

сум
* и текущего cos 

φ
сум

** сети, и минимальной разностью между управляющей 
величиной W и истинным значением X напряжения. Благо-
даря вышесказанному параллельный ход трансформаторов 
остается устойчивым.
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14.9 Номинальное передаточное 
 отношение преобразователей 
Для номинального передаточного отношения Kn измери-
тельного преобразователя является решающим номиналь-
ное значение X1n первичной величины и номинальное 
значение X2n вторичной величины.  

Номинальное передаточное отношение преобразователей 
напряжения
Пример:

Knu = номинальное передаточное отношение преобразова-
теля напряжения

Kni = номинальное передаточное отношение преобразова-
теля тока

Номинальное передаточное отношение преобразователей 
тока
Пример:
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14.10 Функция “Восстановление” 
Соответствующий активный уровень управления регулято-
ром (Вручную/Автоматически) остается сохраненным даже 
пи отключении/падении напряжения питания.  

14.11 LCD дисплей  

14.11.1   Контрастность LCD 
Контрастность можно подстроить (см. “Контрастность LCD 
(дисплей)” на странице 50).  

14.11.2   Функция сбережения экрана 
По истечении 1 часа LCD дисплей выключится  

14.11.3   Подсвечивание 
По истечении 15 минут после последнего нажатия на 
клавишу подсвечивание будет автоматически выключено. 
Путем нажатия на любую клавишу подсвечивание будет 
включено. 
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15 Значение сокращений 

Сокращение Значение

VYP ВЫКЛ (выключено)

Блок_H Блокировка регулятора от верхнего предела

AUTO  АВТО – Автоматический режим

триОбм. Вариант с тремя обмотками

ELAN-ch Ошибка на шине E-LAN

ELAN-L E-LAN налево

ELAN-R E-LAN направо

Вверх/Вниз Светодиод сигнализирует команду 
Вверх или Вниз 

InputErr Ошибка ввода.
Если на двоичном вводе переключится требуемое 
значение, VstupCh будет активирован, если 
имеются оба сигнала параллельно. Регулятор 
сохранит старое значение и сигнализирует ошибку 
ввода.

ChodMch+ Превышение времени работы переключателя 
ответвлений  в качестве переходного сигнала 

ChodM-ch. Превышение времени работы переключателя 
ответвлений  в качестве постоянного сигнала 

ChodMot Сигнальная лампа хода двигателя

LDC Line Drop Compensation
(компенсация падения напряжения на линии)

Par-Prog Параллельная программа (программа для 
регулирования параллельно соединенных 
трансформаторов)  

ParChyba Ошибка параллельной программы 

УРОВЕНЬ УРОВЕНЬ – Управляется от уровня

Вып.Фазы Выпадение фазы

PROG Функцию вызовет программа с фоновой работой 
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Сокращение Значение

Post.ZS Постепенный развал сети

БыстПер Быстрое переключение

Блок Блокировка регулятора при превышении верхнего 
или нижнего предела напряжения, при сверхтоке 
или токе ниже номинального или от внешнего 
источника 

SW-1 Требуемое значение 1

SW-2 Требуемое значение 2

SW-3 Требуемое значение 3

SW-4 Требуемое значение 4

SW-dekr. Посредством двоичного ввода уменьшить 
требуемое значение 

SW-inkr. Посредством двоичного ввода увеличить 
требуемое значение

SW-Urov Переключение на требуемое значение 2, 
управляемое от уровня 

Trans1/Trans1 Переходный канал 1
Двоичный входной сигнал можно ”толкнуть” 
на реле (Rel 3 ... Rel 5). 
Примеры:

BE 1 на Trans 1
Rel 3 на Trans 1

 BE 1 = 1 
 REL 3 = 1
 BE 1 = 0 
 REL 3 = 0 

BE 1 на Trans 1
Rel 3 на /Trans 1

 BE 1 = 1 
 REL 3 = 0
 BE 1 = 0 
 REL 3 = 1

Trans2/Trans2 см. Trans1

PG_LS Paragramer, сторона низкого напряжения,
силовой выключатель (Leistungsschalter)

PG_TR1 Paragramer, сторона низкого напряжения,
разъединитель 1 (Trenner)

PG_TR2 Paragramer, сторона низкого напряжения,
разъединитель 2 (Trenner)
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Сокращение Значение
PG_QK Paragramer, сторона низкого напряжения, поперечная 

перемычка (Querkupplung)

PG_LK1 Paragramer, сторона низкого напряжения,
продольная перемычка 1 (Längskupplung)

PG_LK2 Paragramer, сторона низкого напряжения,
продольная перемычка 2 (Längskupplung)

PG_H_LS Paragramer, сторона высокого (hoch) напряжения, 
силовой выключатель  (Leistungs schalter)

PG_H_TR1 Paragramer, сторона высокого напряжения, 
разъединитель 1 (Trenner)

PG_H_TR2 Paragramer, сторона высокого напряжения, 
разъединитель 2 (Trenner)

PG_H_QK Paragramer, сторона высокого напряжения, поперечная 
перемычка (Querkupplung)

PG_H_LK1 Paragramer, сторона высокого напряжения, продольная 
перемычка 1 (Längskup plung)

PG_H_LK2 Paragramer, сторона высокого напряжения, продольная 
перемычка 2 (Längskup plung)

BCD1 BCD/BIN код, значение 1

BCD2 BCD/BIN код, значение 2

BCD4 BCD/BIN код, значение 4

BCD8 BCD/BIN код, значение 8

BCD10 BCD/BIN код, значение 10

BCD20 BCD/BIN код, значение 20

BCDminus BCD/BIN код, знак “-”

BIN16 BIN код, значение 16

BIN32 BIN код, значение 32

PANChybi задано, если не имеется соответствующий PAN - D
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Сокращение Значение
LR_AH Режим Local/Remote (местный/дистанционный) 

включится вместе с прибором REG-LR, если 
используются функции вводов LR_AH и LR_STAT. 
Эти вводы соединятся с соответствующими выводами 
прибора REG-LR. Пока прибор REG-LR поддерживает 
LR-STAT активным (1), определяется состояние 
АВТО/ВРУЧ регулятора через ввод LR_AH (1:АВТО, 
0:ВРУЧНУЮ). Команды Вверх/Вниз могут поступать 
только от регулятора (режим АВТО). Как только 
LR_STAT прибора REG-LR будет установлен на нуль 
(0), на регуляторе будет восстановлено состояние 
АВТО/ВРУЧНУЮ, активное за 1 сек. до сброса сигнала 
LR_STAT, регулятор будет работать как стандартный 
регулятор. Специальный случай: LR_STAT не 
используется, т.е. активирована только функция вводов 
LR_AH. В данном случае предполагается, что LR_STAT 
постоянно активирован.

LR_STAT Если используется только функция вводов LR-STATUS, 
тогда действительно:
LR_STAT активный (1):
Дистанционный режим, т.е. ВРУЧНУЮ/АВТО и 
Вверх/Вниз – только через вводы или REG-L.  LR_STAT 
неактивный (0).
Местный режим, т.е. ВРУЧНУЮ/АВТО и Вверх/Вниз – 
только через клавиатуру.
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16 Символы и их значение 

Символ Значение
>I [%] Сверхток (трансформатора)

<I [%] Ток ниже номинального (трансформатора)

>U [%] Перенапряжение (трансформатора)

<U [%] Низшее напряжение (трансформатора)

∆I [A] Разность между 2 любыми значениями тока 

∆U [В] Разность между 2 любыми значениями напряжения

AA1 ... AA4 Аналоговый вывод (мА)

AE1 ... AE4 Аналоговый ввод (мА)

BA1 ... BA4 Двоичный вывод
(U

St.
 : 10 В ... 50 В)

E1 ... E16 Двоичный ввод 
(U

St.
 : 48 В ... 230 В)

F
t
 [1] Фактор времени для поведения регулятора 

во времени 

I1n [A] Ном. первичное значение преобразователя тока 
(трансформатора)

I2n [A] Ном. вторичное значение преобразователя тока 
(трансформатора)

Ikr [A] Ток в цепи параллельно соединенных трансформаторов

Ikr sin φ [A] Реактивная составляющая тока в цепи Ikr

I [A] Ток нагрузки трансформатора

I sin φ = Ib [A] Реактивная составляющая тока нагрузки I (короче говоря 
реактивный ток Ib)

Kni [1] Передаточное отношение преобразователя тока 
(трансформатора)
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Символ Значение
Knu [1] Передаточное отношение преобразователя напряжения 

(трансформатора)

R1 ... R8 Релейные выводы 

S [ВA] Кажущаяся мощность

Sn [ВA] Номинальная мощность трансформатора

St [%] Крутизна характеристики Uf/I

St
Jн

 [%] Номинальное значение крутизны характеристики Uf/I

tg [с] Основное время; нормальное значение tg = 30 с для Xwb 
= 1 %

t
V
 [с] Задержка отклика/реакции команды на регулирование 

U1n [кВ] Ном. первичное значение преобразователя напряжения 
(трансформатора)

U2n [В] Ном. вторичное значение преобразователя напряжения 
(трансформатора)

Uf [В] Падение напряжения (величина) на линии 

U
f
 [В] Падение напряжения (вектор) на линии

u
k
 [%] Напряжение короткого замыкания трансформатора; 

составляющая номинального напряжения, которая в 
короткозамкнутой вторичной обмотке вызовет 
номинальный ток 

U
T
 [В] Напряжение на трансформаторе (эффективное 

значение)

U
V
 [В] Напряжение на потребителе

(эффективное значение)

W [В] Управляющая величина (X
R
 + X

K
)

X [В] Истинное значение регулируемой величины 
(напряжение)
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Символ Значение
X

0
 Опорное значение для предельных значений (требуемое 

значение или 100 В)

Xd [В, %] Разность регулирования (отрицательная ошибка 
регулирования: Xd = -Xw)

X
K
 [В] Корректирующая величина (Uf)

X
R
 [В] Требуемое значение, заданное на регуляторе

X
R100

 [В]: Требуемое значение, определенное как значение 100 %

Xw [%] (относит.) Ошибка регулирования
[(X - W) / W] 100 %

Xw [V] (абсолют.) Ошибка регулирования (X - W)

Xwb [%] Ошибка регулирования, подверженная оценке; команды 
на регулирование включаются при Xwb = 1 %

Xwz [%] Допустимая ошибка регулирования, заданная 
на регулятора. Показание в ± n % отнесено к 
W

Y [1] Регулирующая величина, 1 ответвление

Yh [1] Диапазон регулирования, количество настроек 
ответвлений 

Z [В] Возмущающая величина
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17 Параметр

Параметр Настройка  Диапазон  Отнесено к:
 заводская настройки
Блокировка верхний  15% 100 В…135 В
предел

Ограничение 15,0% 0%...20% треб. значение или 100 В

Коррект. истинного   0,0 -20%...+20% U
jн

значения напряжения

Коррект. истинного  0,0 -20%...+20% I
jн

значения тока

Kni 1,0 0,01...10000 –

Knu 1,0 0,1...4000 –

Допустимая ошибка  1% 0,1%...5% требуемое значение
регулирования

Быстрое переключение  10% 0%...+35% требуемое значение
вниз

Быстрое переключение  10% 0%...-35% требуемое значение
вверх

Требуемое значение 100% 80 В...120 В –

Крутизна 0,0% 0%... 10%

Блокировка нижний  -25% 0%... -35% треб. значение или 100 В
предел

Низшее напряжение -10% 0%... -25% треб. значение или 100 В

Перенапряжение 10,0% 0%... +25% треб. значение или 100 В

Фактор времени 1 0,1... 30 –

Задержка блокировки   0,0 с 0...999 с –
регулятора при 
превышении верхнего 
предела напряжения

Задержка для быстрого  0,0 с 0...999 с –
переключения вниз
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Параметр Настройка  Диапазон  Отнесено к:
 заводская настройки
Задержка для быстрого  0,0 с 0...999 с –
переключения верх

Задержка блокировки  0,0 с 0...999с –
регулятора при 
падении ниже нижнего 
предела напряжения

Задержка сигнализации  0 с 0...999с –
при низшем 
напряжении < U

Задержка сигнализации  0 с 0...999с –
при 
перенапряжении > U

Задержка сигнализации 0,0 с 0...999с –
при сверхтоке > I

Сверхток >I 20,0% 0%…+135% M1  I
jн

  0%…+160% M2 1 A / 5 A

Ток ниже  20,0% 0%...+100% I
jн

номинального < I   1 A / 5 A
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18 Указание по транслятору
REG-L (REG-Language) можно заказать отдельно,  загрузить 
из вебовской страницы www.a-eberle.de или же www.reg-
sys.de.

Тексты всех помощников можно при помощи программы 
терминала  загрузить прямо из транслятора.
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Символы
Знак “++” ..................................................94

Номера
100%-значение........................................63
1ое требуемое значение ........................63
2ое требуемое значение ........................64
2-проводниковая линия ..................58, 150
4-проводниковая техника переноса 

(RS485)..............................................58
4-проводниовая линия..........................150
BCD..........................................................21
BCD кодирование ...................................23
Broadcast-Message 

(пересылка сообщений).................151
ChodM-ch...............................................165
ChodMch+ ..............................................165
ChodMot .................................................165
COM 1 ..........................................26, 33, 54
COM 2 ..........................................24, 33, 55
COM 3 ................................................24, 34
Copyright ....................................................2
cosφ сети .................................................65
DIN VDE 0411 ............................................9
Download .......................................119, 120
E-LAN...................24, 34, 57, 150, 155, 162
E-LAN налево........................................165
E-LAN направо ......................................165
ELAN-Ch ................................................165
ELAN-L...................................................165
ELAN-R ..................................................165
ELAN-ошибка (ошибка на шине) .........165
E-mail (электронная почта) ..................120
EN61010 ....................................................9
Enter .........................................................38
ESC ..........................................................37
IEC 10110...................................................9
Kni .........................................................172
Knu ...................................................86, 172
LCD дисплей .........................................164
LCD дисплей, режим регулятора...........35
LCD дисплей, режим самописца ...........36
LDC ........................................................165
LDC параметр R......................................67
LDC параметр X......................................68
LED ........................................................165
Line Drop Compensation................129, 165
Multimaster ...............................................34
PAN-D...............................................60, 120

19 Указатель
Paragramer ..............................................43
ParCh .....................................................165
ParProg ..................................................165
Post.ZS...................................................165
PROG.....................................................165
R...130
REG - L ..................................................137
REG-5A/E...............................................148
REG-EA....................................................60
REG-STU .................................................60
REG-VST1 ...............................................61
REG-VST2 ...............................................61
Remote  (дистанционный)  ....................37
Repeater (повторитель)  ................34, 150
Setup – меню настройки.........................44
SW-1.......................................................166
SW-2.......................................................166
SW2-Urov...............................................166
SW-3.......................................................166
SW-4.......................................................166
SW-dekr..................................................166
SW-inkr. ..................................................166
WinREG..............................................34, 49

А
Абсолютные пределы...........................140
Аварийная программа ..........................162
Аварийная программа ∆cos φ..............162
АВТО (AUTO)...................................36, 165
АВТОМАТИЧЕСКАЯ блокировка при 

сетевой ошибке ................................81
Автоматически 165
Адреса (A ... Z4) ......................................48
Адресация .............................................151
Активная составляющая ......................129
Активный ток .........................................159
Алгоритм................................................126
Аналоговые модули................................24
Аналоговый .............................................40
Аналоговый ввод ..................................169
Аналоговый вывод................................169
Аппаратный handshake ........................116

Б 
Блок контроля PAN-D .............................60
Блок/узел управления ..........................133
Блок_D, H ..............................................166
Блокировка верхний 

предел .................71, 73, 141, 165, 172
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Блокировка команды на вмешательство 
регулирования  16

Блокировка нижний предел..............72, 75
Блокировка при I .....................................84
Блокировка регулирования  142, 166, 172
Бустер (Booster) ..............................58, 151
Быстро ...................................................166
Быстрое переключение........141, 142, 166
Быстрое переключение вверх .......172, 71

Быстрое переключение вниз ...172, 71
Быстрое переключение при 

падении/росте напряжения .......71

В
Вверх/Вниз ............................................165
Ввод в эксплуатацию..............................60
ВводCh...................................................165
Ввод–ошибка.........................................165
Вектор напряжения...............................129
Векторы .................................................130
Версия ПЗУ (fi rmware) ............................60
Верхний предел ....................................136
Вид характеристики ..............................131
Включение.............................................155
Включение параллельной программы ..81
Влияние регулирования .........................65
Влияние тока.........................................152
Влияние тока...........................................67
Внешние сигналы ...................................18
Восстановление режима ........................79

ДА .....................................................79
НЕТ....................................................79

Временная последовательность .........142
Время > I................................................173
Время блокировки.................................144
Время дня................................................50
время задержки отклика ......142, 146, 147
Время отклика/реакции ........................146
Время работы двигателя........................77
Время сигнализации работы ...............142
ВРУЧНУЮ (MANUАL) .............................36
Вручную/Автоматически...................15, 77

Бистабильное поведение при 
переключении ............................78

Flip/Flop поведение при 
переключении ............................77

Вторичная величина .............................163
Вторичная обмотка ...............................170
Вторичная сторона ...............................132
Втулка для монтажа в 

распределительный шит............28, 29

Втулка для монтажа на стену ..........27, 29
Входная величина  .......................137, 144
Входное напряжение UE ........................18
Входной ток (AC) I...................................19
Выбор меню ............................................39
Выбор предохранителя ........................124
Выбор языка............................................81
Вывод сигнала ......................................138
ВЫКЛ .....................................................165
ВЫКЛ .......................................................78
Вынужденная параллельная работа...153
Вышестоящие системы ..........................55

Г
Гиперболическая 

характеристика .......................147, 148
Гистерезис переключения....................137
Главное время ..............................146, 170
Групповой список ............................66, 154
Групповой список 

трансформаторов...................154, 155

Д
Данные о линии ....................................150
Датчик предел. значения <I..................140
Датчик предел. значения <U ................139
Датчик предел. значения >I..................139
Датчик предел. значения >U ................139
Датчик предел. значения Блокировка 

нижний предел................................140
Датчик предел. значения Блокировка 

нижний предел ...............................138
Датчик предел. значения Быстрое 

переключение ВВЕРХ ...................138
Датчик предел. значения Быстрое 

переключение ВНИЗ  ....................138
Датчики предел. значения ...........137, 139
Двоичные выводы...................................15
Двоичный ввод......................................137
Двоичный сигнал...................................127
Дефекты ................................................137
Дефекты шины......................................162
Диапазон допусков .......................135, 145
Диапазон колебаний .............................135
Дистанционная команда  ....................144
Длина линии..........................................150
Длина присоединительной линии  ......151
Длина сообщения ...................................31
Допустимая ошибка регулирования62, 135
Допустимый Ikr......................................156
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З
Задание параметров ..............................62
Заданные значения ..............................133
Задвижной модуль..................................11

Масса ................................................11
Разъемы............................................11
Монтаж ..............................................11 
Позиция разъемов (розетки)............12
Чертеж с проставленными 

размерами ..................................11 
Степень защиты ...............................11
Ширина..............................................11 
Высота...............................................11  

Задержка переключения для...............137
< U ...................................................173
> I . .....................................................73
> U .............................................72, 173
Быстрое переключение вниз ...74, 172
Быстрое переключение вверх .74, 172
Блокировка нижний предел  ...75, 172
Блокировка верхний предел ...73, 172

Заземляющий зажим  ............................27
Закончить ................................................58
Замена предохранителя.......................123
Замыкающий контакт .............................15
Занятость зажимов .................................13
Занятость контактов ...............................13
Запрос ввода пароля 51
Защитный провод .....................................9
Знак........................................................129
Значение сокращений ..........................165
Значения при низкой нагрузке .............132
Значения при полной нагрузке ............132
Зона нечувствительности.....................126

И
Идентификационный код участника .....48
Идентификация системы .......................60
Изменение диапазона тока....................87
Изменение моделируемого 

напряжения.......................................93
Изменение моделируемого тока............93
Изменение моделируемого 

фазового угла ...................................93
Изменение напряжения........................132
Изменение напряжения абсолютно  ..132
Изменение параметров..........................36
Измеритель напряжения ........................19
Измерительная схема соединения......124
Измерительный преобразователь ........63
Импеданс...............................................128
Импульс .................................................155

Имя участника.........................................49
Индикатор................................................40
Интегратор ....................................126, 135
Интегрированное значение............126, 45
Интерфейс...............................................24
Интерфейс COM 1 ..................................33
Интерфейс COM 2 ..................................33
Интерфейс E-LAN...................................58
Исполнительный орган.........................126
Истинное значение  ...............................40
Истинное значение X............................126

К
Кабель нулевого модема......................116
Кажущаяся мощность...........................170
Качество регулирования ..............126, 159
Код участника..........................................48
Колебание  ...........................136, 157, 161
Колебание напряжения ..........................95
Количество переключений  .........126, 135
Команда на вмешательство 

регулирования ................................142
Компромисс...........................................162
Контрастность LCD.........................50, 164
Контрольные задачи.............................137
Конфигурация шины...............................58
Корр. требуемого значения ..................135
Коррект. истинного значения 

напряжения.....................................172
Коррект. истинного значения тока .......172
Корректирующая величина  ........128, 171
Коэффициент оценки ...................145, 146
Кривая суточной нагрузки ....................150
Критерии регулирования......................152
Крутизна ..69, 128, 131, 133, 153, 170, 172

Л
Линейная характеристика ....................149
Линия передачи ............................150, 151
Локальная сеть ...............................34, 150

М
Макс. разность настройки 

ответвлений ....................................144
Макс. разность ответвлений ..................85
МЕНЮ (MENU)........................................38
Местный (Local) ......................................37
Место нагрузки  ....................................129
Метод ∆cos φ.................................153, 159
Метод ∆I sin φ................................153, 156
Метод ∆I sin φ (S) ..........................153, 160
Метод Master - follower .........................153
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Метод Master - slave .............................153
Механическая конструкция ....................11
Минимизация реактивного тока 

в цепи 154, 155
Моделирование входной 

величины.....................................37, 92
Моделирование настройки 

ответвления ......................................94
Моделируемая настройка 

ответвления ......................................94
Моделируемое напряжение ...................93
Моделируемый ток .................................93
Моделируемый фазовый угол................93
Моделирующее устройство 

величин U, I и φ ................................92
Модули интерфейсов .............................34
Монтажный шкаф ...................................27
Мощность ..............................................126

Н
Нагрузка.................................................128
Нагрузка.................................................160
Направляющие  .....................................27
Направляющие шины.............................52
Напряжение короткого замыкания

.................153, 156, 157, 160, 161, 170
Напряжение на зажимах  ....................152
Напряжение ответвлений.....................126
Напряжение питания ..........................9, 18
Напряжение сети ..........................126, 162
Настройка ответвления....40, 78, 126, 152
Настройка ответвления 

трансформатора.............................135
Настройка требуемого значения 

и крутизны.......................................134
Начало интеграции  .............................146
начальный запуск программы–

загрузчика .......................................119
Неправильный пароль............................52
Нижний предел......................................136
Низкая нагрузка ............................131, 133
Низшее напряжение  .....................69, 172
Номер места............................................27
Номинальная мощность.......153, 156, 160
Номинальная мощность 

трансформатора.......................66, 154
Номинальное значение крутизны  ......131
Номинальное напряжение ...........131, 132
Номинальное передаточное 

отношение.......................................163
Нормальное значение ..........................170

О
Обесточенное реле.................................15
Обновление программного 

обеспечения (Update).....................116
Объем поставки ......................................10
Ограничение......................65, 69, 131, 172
Ограничение влияния тока на 

требуемое значение  .......................69
Ограничение требуемого значения  ...133
Оконечное сопротивление .............58, 150
Опер. система Windows 3.x..................117
Опер. система Windows 95/98 .............118
Опорное значение ................................170
Опорное значение для предельных 

значений..........................................140
Опорное предельное значение  ...........84
Определение допустимой ошибки 

регулирования ................................136
Основная информация  .......................126
Основная настройка ...............................48
Отбор тока REG-D ................................124
Отклонение от требуемого значения ....40
Открытое кольцо.....................................34
Относительные пределы......................140
Отображение ошибки регулирования .135
Отображение тока ..................................79
Отражения.............................................150
Отсоединение двигателя........................77
Ошибка E-LAN ........................................81
Ошибка параллельной программы .....165
Ошибка регулирования ..40, 134, 144, 171
Ошибка регулирования Xw ..................126
Ошибка регулирования, допустимая ..172
Ошибки регулирования ........................145
Ошибочная функция.................................9

П
Падение напряжения....126, 127, 128, 170
Падение напряжения питания .............164
Панель управления ..............................150
Параллельная программа .......64, 85, 165
параллельная работа ...........................162
Параллельная схема соединения152, 155
Параллельно соединенные 

трансформаторы ............................152
Параметр ParCh....................................144
Параметризация .....................................36
Параметризация регулятора 

напряжения  REG - D .......................62
Параметры ............................................172
Параметры параллельной программы .65
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Параметры регулятора REG - D ............60
Пары значений......................................131
Первичная сторона  .............................132
Первичное напряжение........................127
Передаваемый уровень .......................150
Передаточное отношение ............169, 170
Передаточное отношение 

преобразователя напряжения .........86
Передача данных..................................120
Переключатель ответвлений

.................................126, 137, 142, 145
Переключение.......................................126
Переключение ответвлений вниз ........135
Переключение при нагрузке ..................42
Переключение с ниже 5% 

номинального тока ...........................42
Переключение требуемого 

значения..................................127, 165
Переменная управляющая 

величина .................................127, 128
Перемычка (Jumper) ...............................87
Перенапряжение.............................70, 172
Переход ответвлений ...........................135
Переходной сигнал ...............................165
Переходный канал................................166
Переходы ответвлений.................156, 161
Поведение во времени  .........67, 126, 145
Поведение при регулировании, 

фактор времени................................62
Повреждение.............................................9
Повторитель шины................................150
Подготовка PC.......................................117
Поддерживание напряжения ...............155
Подключение ЕС, принтера или 

модема  ............................................55
Подключение преобразователя.............86

Напряжения ......................................86
Тока....................................................87
Тока, изменение 1 A / 5 A .................87
Передаточное отношение 

напряжения.................................87
Передаточное отношение тока .......88

Подключение РС, терминала или 
модема ..............................................33

Подключение системы регулирования к 
вышестоящим системам 
управления .......................................33

Подсвечивание......................................164
Подстройка требуемого значения .......127
Подтверждение измененного 

параметра .........................................37
Позиция перемычки (jumper) .................87

Полная нагрузка............................131, 132
Полупроводниковое реле.......................15
Пользователь ..........................................51
Поперечная перемычка

..... 43, 98, 105, 106, 108, 113, 114, 167
Постепенный провал сети......83, 142, 165

ременной интервал ..........................83
Длительность блокировки................83
Количество переключений  .............84
Распознавание..................................83

Постоянный сигнал.......................155, 165
Потребитель..........................................128
Правила техники безопасности ...............9
Превышение времени работы 

переключателя ответвлений..........165
Предельное значение I...........................70
Предельные значения ..........................169
Предельный сигнал ..............................137
Предохранение .........................................9
Предупреждения и рекомендации ..........9
Преобразователь тока .........128, 131, 169
Приводы переключателя ответвлений 142
Принцип управления ..............................39
Присваивание входов.............................89
Присваивание реле ................................90
Присваивание светодиода (LED)...........91
Приспособление требуемого значения.82
Причина дефекта..................................137
Проверка Ikr ............................................66
Проверка внеочередных рабочих 

значений..........................................137
Проверка переключателя ответвлений145
Проволочная перемычка  ................15, 16
Программа “update.exe” .......................119
Программа EXCEL E27.........................129
Программа параллельного 

регулирования ........................144, 153
Программа регулирования...153, 155, 156
Программы ..............................................64
Продольная перемычка

..... 43, 98, 105, 106, 108, 113, 114, 167
Прописные буквы  ..................................40
Пропускная способность  ......................34
Протокол..................................................34
Пути передачи.........................................58

Р
Работы, связанные с уходом 

и ремонтами........................................9
Размыкающий контакт............................15
Разность  ......................................162, 169
Разность напряжения ...........................129



REG - D™

180

разность настройки ответвлений...85, 154
Разность ответвлений ..........................144
Разность реактивных токов  ................160
Разность регулирования ..............134, 170
разность углов ......................................129
Разъединитель ..43, 97, 105, 106, 166, 167
Разъемы

Разъем 1 (двоичные выводы BA) ....15  
Разъем 2 (двоичные вводы) ............17
Разъем 3 (входное напряжение, 

напряжение питания).................18
Разъем 4 (вход для измеряемого 

тока) ............................................19
Разъем 5 (настройка ответвления) .21

Реактивная составляющая ..................156
реактивная составляющая ..........129, 154
Реактивное сопротивление  ................129
Реактивные сопротивления .................128
Реактивный ток .............156, 159, 161, 169
Реактивный ток в цепи .................153, 156
Регулирование напряжения  .......152, 154
Регулирование тока в цепи

  .......................152, 153, 154, 160, 162
Регулируемая величина .........86, 134, 170
регулируемая система..........................126
режим отображения 

– большой дисплей ..........................80
Режим отображения преобразователь..41
Режим отображения регулятор..............33
Режим отображения самописец ............41
Режимы отображения.......................36, 40

преобразователь ..............................40
регулятор ..........................................40
самописец .........................................40
статистика 40 ........................................

Результат регулирования .....................159
Релейные выходы.................................170

С
Самописец.............................................160
Сбережение экрана  ......................80, 164
Сброс сообщений об ошибке  ...............44
Светодиоды.............................................36
Сдвоенная стрелка >>............................42
Сегмент шины .......................................151
Сетевое соединение.......................34, 152
Сигнал ...................................................160
Сигнализация хода двигателя .............165
Сигнализация хода двигателя, 

макс. время...............................77, 142
Силовой выключатель

...............43, 97, 98, 105, 106, 113, 167

Символы................................................169
Система с тремя обмотками................165
Система характеристик ........................148
Скорость передачи

....................34, 116, 117, 118, 119, 150
Содержание ..............................................3
Содержание площади ..........................146
Сокращения ..........................................165
Сообщение об ошибке .............................4
Сопротивление петли...........................151
Состояние....................................15, 36, 60
Состояние батареи .................................60
Список участников шины .....................151
Срыв фазы
Стандартное исполнение.......................19
Статистический режим ...........................42
Степень ограничения  .........................154
Стирание количества переключений 

ответвлений ......................................52
Стирание паролей ..................................51
Сторона низкого напряжения...............152
Структура типа multimaster ..................151
Суммарный ток .............................152, 162

Т
Текстовое сообщение...........................152
Тест сигнальных ламп ............................44
Тип линий ..............................................150
Ток .........................................128, 130, 152
Ток в цепи ......................152, 154, 156, 169
Ток нагрузки...........................127, 152, 169
Топология ..............................................150
Торцовая панель .....................................11
Точка пересечения................................149
Трансформатор.............................126, 132
Трансформатор со ступенчатым 

регулированием........................40, 127
Требуемое значение

40, 63, 82, 126, 127, 131, 132, 166, 172
Требуемое значение 1..........................166
Требуемое значение 2..........................166
Требуемое значение 3..........................166
Требуемое значение 4..........................166
Трехпозиционных шаговый регулятор 126

У
Угол ........................................................129
Уменьшение ограничения требуемого 

значения..........................................133
Управление ...........................................126
Управление переключателя 

ответвлений ......................................37
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Управляющая величина
.........126, 127, 130, 145, 152, 162, 170

УРОВЕНЬ  ............................................165
Уровень High .........................................155
Уровень сигнала .....................................58
Уровень управления .............................164
Успокоение сети....................................144
Уход........................................................123
Участник ..................................................81
Участник на шине .........................149, 151

Ф
Фазовый провод......................................86
Фактор времени ..............62, 146, 150, 172
Фоновая работа программы

................................ 127, 137, 152, 165
Функциональная клавиша

F1. .....................................................39
F2. .....................................................39
F3. .....................................................39
F4. .....................................................39
F5. .....................................................39 

Функциональные клавиши .....................36
Функция ...................................................76

Х
Характеристика.....................130, 131, 146
Характеристика Uf/I ..............................170
Хранение ...............................................125

Ц
Цвет индикатора .....................................40

Ш
Шина ..............126, 152, 154, 155, 156, 160
Шина ........................................................34
Шина (bus) налево ..................................58
Шина (bus) направо ................................58
Шинное  соединение ............................159
Шкала регулятора.................................135

Э
Элементы системы отображения ..........35
Элементы управления............................35
Эффективное значение  .............129, 170
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20 Дополнение


