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1 ВВЕДЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
 
 

 

ZEZ Silko благодарит Вас за проявленное доверие, выбрав один из наших регуляторов серии 
Computer Smart.  Эти устройства построены с использованием современных технологий, в том числе 
мощный процессор для расчета оптимальных алгоритмов для достижения лучшей компенсации cosφ. 

Устройство соответствуют стандарту Электробезопасности EN 61010, в соответствии с требованиями 
Директив по низкому напряжению  (LVD)  73/23/EC  и директив  EMC  (2004/108/EC)  и,  следовательно, 

 

 
 
 
 

  

они сертифицированы соответствуют знаку CE. 

Данное руководство пользователя описывает работу регуляторов серии Super PFR и показывает 
пользователю, шаги, необходимые для установки, проверки и работы устройства. 

 БЕЗОПАСНОСТЬ 

 Установка и техническое обслуживание оборудования должны выполняться обученным и 
 квалифицированным персоналом и в соответствии с национальными и международными 
 стандартами.  Любые несоответствующие манипуляции или неуместное использование 
 этого оборудования, согласно условий указанных изготовителем, может привлечь серьезную 
 опасность для пользователя. 

 Перед выполнением любого технического обслуживания регулятора и связанного с ним оборудования 
 компенсации  PF,  не забудьте отключить главный выключатель.  После отключения выключателя, 
 подождите не менее 5 минут, чтобы убедиться, что конденсаторы полностью разряжены. 

 Во время монтажа,  технического обслуживания или ввода в эксплуатацию оборудования 
управляемого Super PFR, должны быть соблюдены следующие меры предосторожности: 

  Перед подключением оборудования убедитесь,  что клеммы заземления подключены 
 правильно.  Некорректное заземление может привести к неправильной эксплуатации 
 оборудования и включает в себя опасность поражения электрическим током. 

  Обслуживание должно проводиться с соблюдением необходимых мер безопасности,  чтобы 
 избежать поражения электрическим током.  Перед обслуживанием убедитесь, что устройство 
 отключено и подождите необходимое время для того,  чтобы конденсаторы полностью 
 разрядились. Мы рекомендуем использовать защитные очки и перчатки, когда дверцы шкафа 
 открыты и защитные крышки. 

  Если регулятор подключен к сети и конденсаторы подключены без нагрузки,  может 
 произойти резонанс. В таких условиях гармоники напряжения могут быть усилены, по причине 
 перенапряжения и привести к повреждению устройства компенсации и другого оборудования, 
 подключенного к сети. 

  Соблюдайте процедуры запуска и прерывания, обозначенные в руководстве, чтобы избежать 
 повреждения регулятором оборудования и другого оборудования, включенного в сеть. 

  Установка,   замена компонентов должны быть из оригинальных запасных частей и в 
 соответствии с процедурами,  описанными в соответствующей инструкции по эксплуатации.

  

 

 

 

1.1  Проверка при получении 

После получения оборудования проверьте следующие пункты: 

 Убедитесь, что оборудование не повредилось во время транспортировки. 
 Оборудование соответствует Вашему заказу (См. этикетку на задней панели, рис. 1,1)  
 Убедитесь,  что характеристики на этикетке подходят для места,  где регулятор должен быть 
 установлен. (Напряжение питания и частоту, диапазон измерения и т.д.)  
 Следуйте инструкциям в разделе 2 для установки и настройки. 
 Если вы видите любые аномалии в процессе установки или настройки,  свяжитесь с 
 техподдержкой ZEZ Silko 
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Рис. 1.1.- Задняя этикетка прибора 

 

1.2 Описание. 
 
В этом разделе мы дадим несколько определений, которые будут полезны для понимания некоторых 
разделов этого руководства. 

1.2.1 4-Квадрантный Регулятор. 

Этот термин используется для описания регуляторов, которые могут выполнять измерение и 
контроль, если активная мощность течет от источника до потребителя (общий случай потребления 
объекта) или если она течет в обратном  направлении. В новых версиях устройств в случае объектов, 
содержащих  генератор мощности предусмотрена отдача некоторого количества полезной мощности 
в сеть.  
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 1.2.2  FCP Система (FAST Computerized Program). 

Данная система управляет последовательность разных ступеней и стремиться минимизировать 
количество коммутаций и выравнивание используемого времени разных ступеней для достижения 
установленного коэффициента мощности.  Управление происходит следующим образом,  в случае 
ступени с одинаковой мощностью,  ступень,  которая была отключена долгое время,  включится при 
потребности и степень, которая была включена долгое время будет отключена в случае превышения. 

 1.2.3  Ступени и Шаги 

Мы должны объяснить разницу между ступенями и шагами. В данной инструкции, СТУПЕНЬ описана 
как конденсаторные батареи,  в которых единица реактивной мощности разделена,  которая может 
иметь разные коэффициенты мощности, обычно 1:1, 1:2, 1:2:4, и прочие коэффициенты.   

Шаг - каждая одна общей части мощности (мощность первой ступени), которая может управляется с 
использованием ступеней с разными величинами. 

 1.2.4  Программа регулирования. 

Коэффициент мощности разных групп или ступеней,  как правило,  соблюдаются определенными 
коэффициентам,  называемые "программы”.  Программа показывает мощность соотношения между 
различными ступенями. Наиболее частые программ являются: 

Программа 1:1:1:1. Все ступени имеют одинаковые мощности.  На пример,  100  кВАр установка с 5 
ступенями может состоят из 5 одинаковых ступеней 20 кВАр и будет описана как (5х20) кВАр единица. 

Программа 1:2:2:2.  Все ступени после первой имеют мощность в два раза большую,  чем первая 
ступень.  На пример,  190  кВАр установка с 5  ступенями может состоять из 20  кВАр и одинаковых 
ступеней 40 кВАр и будет описана как (20+4х40) кВАр единица. 

Программа 1:2:4:4. Мощность второй ступени в два раза больше первой и все остальные ступени 
больше в четыре раза чем первая ступень.  На пример,  300  кВАр установка с 5  ступенями может 
состоять из 20 кВАр, вторая ступень 40 кВАр и 3 одинаковые ступени по 80 кВАр, будет описана как
(20+40+3х80) кВАр единица. 

Остальные программы.  Остальные программы могут быть использованы,  такие как 1:2:2:4,  1:2:4:8 
или 1:1:2:2,  и т.д.  Значение чисел,  как и предполагали в предыдущих случаях,  показывает 
соотношение мощности между первой ступени,  которая принимает значение 1  и на последующие 
ступени (2 означает, что в два раза больше мощности, 4 означает четыре раза больше мощности, и 
т.д.).  

Программу можно легко конфигурировать одну из 10  стандартных программ,  которые представлены 
ниже: 1:1:1:1, 1:2:2:2, 1:2:4:4, 1:2:4:8, 1:1:2:2, 1:1:2:4, 1:2:2:4, 1:2:3:3, 1:2:3:4, 1:2:3:6. 

 

Программу можно выбрать между: 1:1:1:1 и 1:9:9:9 в специальных случаях.  
 

 

1.2.5 Plug and Play (Включай и работай). 
 
Серия параметров, которые должны быть установлены, при выставленном  коэффициент мощности в 
регуляторе, чтобы убедиться в правильности работы. Некоторые из этих параметров трудно знать, 
такие как, например, напряжения по фазах или значение тока коэффициента трансформации. 
Computer Smart имеет возможность сделать определение необходимых параметров, такие как: 
 

 C/K: расчет коэффициента трансформатора тока и мощности первой ступени. 
 Фаза: Определение последовательности фаз и фазу, измеряющую значение тока.  Другими 
словами, он определяет  UL1, UL2, UL3, когда  измеряемый ток IL1, IL2, IL3 и реверсное 
подключение или прямое. 

 Количество подключенных ступеней и Программу: система подключает все ступени в 
последовательности, находит подключенные ступени и затем подбирает программу, то есть 
коэффициенты мощности конденсаторов (смотри Раздел 1.2.4). 
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1.2.6 Время подключения и отключения. 
 
Время подключения Tc определяет время между изменениями положения ступени, то есть между 

подключениями и отключениями. Следовательно, конфигурация данного параметра имеет прямое 
воздействие на скорость компенсации, другими слова, на  управление емкости после изменения 
нагрузки. Устанавливать короткое время подключения для улучшения коэффициента реактивной 
мощности при быстропеременной нагрузки. 
Тем не менее, малое значение Tc будет вызывать высокое количество коммутаций за единицу 

времени, уменьшение срока эксплуатации сопутствующих компонентов (контакторы, конденсаторы). 
Для   оценки количества коммутаций, Super PFR использует индивидуальный счетчик для  
каждой ступени. 
 
Время отключения – это минимальное время между отключением ступени и его подключением. 

Данное время  требуется для разрядки  конденсатор достаточное, чтобы предотвратить перегрузки по 
току в сети после ее переподключением. 
 
 

1.2.7 Гармоники и общее гармоническое содержание 
 
Нелинейные нагрузки, такие как выпрямители, инверторы, преобразователи частоты, печи и т.д., 

являются источниками несинусоидального искажения в сети. Эти токи состоят из основной 
составляющей частоты, рассчитанные на 50 или 60 Гц, а также ряд перекрывающихся токов с 
частотами, кратными основной частоты; они определяются как гармоники. В результате деформации 
тока и, как следствие, напряжения, которое приводит к серии связанных вторичных эффектов 
(перегрузок в проводниках, машинах и автоматических выключателях, фидерах, помехи в 
электронном оборудовании, УЗО и т.д.). 
Уровень гармоник обычно измеряется с общим гармоническим искажением (THD), которое является 

соотношением в %, среднеквадратическое значение коэффициент гармоник и значение основной 
гармоники. 
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2 УСТАНОВКА И ЗАПУСК       
  
Данный раздел содержит информацию, инструкции и предупреждения, которые пользователь должен  
выполнить для собственной безопасности и для обеспечения безопасной эксплуатации устройства. 

  
 

 

Внимание! Регуляторы, как правило,  подключены к оборудованию, содержащему 
конденсаторы, которые по-прежнему заряжены после отключения напряжения 
питания. Во избежание поражения электрическим током, вы должны подождать, по 
крайней мере, 5 минут после отключения перед наладкой оборудования. 

Любое вмешательство или использование оборудования  не по назначению или  
не соблюдение  условий, предписанных заводом-изготовителем, может 
поставить под угрозу безопасность пользователя. 

При  подозрении  на  повреждение  защиты  прибора (имеются  видимые повреждения)  его  
необходимо  отключить  от  дополнительного  источника питания.  В  этом  случае  свяжитесь  с  
сертифицированным центром технического обслуживания. 

В  целях  обеспечения  безопасной  работы  обслуживающий  персонал при  установке   и 
эксплуатации  должен  соблюдать  стандартные  меры  безопасности,  а  также учитывать 
специфические  предупреждения, указанные  в  данном руководстве. 
 

2.1  Технические характеристики 
Основные технические характеристики каждого регулятора печатаются сзади на этикетке (см. рис. 1,1) 
и кратко представлены в следующей таблице: 

 
Напряжение питания и 
напряжение измерения  

480, 400, 230, или 110 В ac. +15 % -10 %; 50/60 Гц, (смотрите этикетку) 
Питание: UL1- UL2. Измерение UL1, UL2, UL3 и UN 

Провод питания  Сечение 1.5 мм2, защита предохранителем gL/gG 0.5 до 2 A  

Измеряемый ток Трансформатор тока (ТТ), In /5 A AC., желательно на фазу L1. Мин. Сечение 
провода  2.5 мм2 

Измеряемый ток утечки Номинальный ток трансформатора: I∆сек = 2 mA AC. Трансформатор с 
коэффициентом  500: I∆ = 1 A AC. +20% 

Границы измерения 
тока 

Ток I: 0.05  ... 5 A AC (максимальная перегрузка  +20%) 
Ток утечки I∆: 0.01 ... 1 A AC(максимальная перегрузка  +20%) 

Точность измерения Напряжения и ток: 1%;   cos ϕ:   2% ±  1 цифра 
Измерение 
температуры Измерения внутренней температуры. Границы: 0 ... 80ºC. Точность: ± 3ºC 

Потребление 8.2 VA (без реле ); 9.3 VA (6 реле); 11 VA (12 реле) 
Выходы Реле. Uмакс контактов 250 В ac., 4 A AC., AC1.  
Провода и защита 
выходных реле 

Сечения провода 1.5 мм2, защита автоматическим выключателем (кривая 
C) 6 A или предохранителем gL/gG 6 A 

Аварийное реле Коммутационное реле для использования только для аварий 

Стандарты IEC 62053-23 (2003-01) Ed. 1.0   
IEC 61326-1, EN61010-1, UL 508   

Безопасность/Изоляция Категория III, Класс II, согласно EN 61010-1 

Степень защиты  IP40 (при смонтированном приборе, передняя панель) 
IP30 (без монтажа) согласно EN-60529 

Допустимые условия 
окружающей среды 

Температура: -20 ... +60ºC;  Относительная влажность: макс. 95% (без 
конденсации). Максимальная высота: 2000 м 

Система управления  FCP (программа для минимизации количество переключений) 
Связь 
 

Интерфейс: RS485.        Протокол: MODBUS.   
Скорость: 9600, 19200, 38400 
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Регулятор Smart 
computer измеряет и 
управляет в 4 
квадрантах согласно 
диаграмме. 

2.2 Монтаж прибора  
2.2.1 Механический монтаж  

Устройство предназначено для мотажа на дверь шкафа. Крепежное окно должно быть в соответствии 
с DIN 43 700, (размером 138±1x138±1 мм).  

2.2.2 Подключения  

Перед подключением питания проверьте следующие пункты: 

 

 

 

Монтаж и обслуживание устройства должны осуществляться специализированным и 
обученным персоналом,  согласно Национальным Электрическим нормам и 
Международным стандартам. 

Все соединения должны быть выполнены внутри  корпуса шкафа.  

Обратите внимание, что, когда устройство подключено к сети, напряжение на определенных 
клеммах может быть опасно и вызвать поражение электрическим током. Открытие 
электрического шкафа или  удаление определенных компонентов может поставить под 
угрозу безопасность пользователя и должно  проводиться только квалифицированными и 
уполномоченными специалистами. 

Регулятор используются совместно с конденсаторными банками, которые могут оставаться 
заряженными после отключения питания. Во избежание  поражения электрическим током, 
подождите 5 минут после отключения питания, прежде чем выполнять обслуживание.  

 

 
 

Регуляторы  Super PFR  требуют определения тока в сети.  Трансформатор тока должен быть 
установлен отдельно.  Обычно соотношение ТТ In  /  5  A,  где In должен быть как минимум в  1,5  раза 
больше ожидаемого тока нагрузки. 

Трансформатор тока (ТТ) должен быть установлен на входящей линии питания (точка подключения),  
так чтобы он мог измерять общий ток всех потребителей,  в том числе и конденсаторных банок  (см. 
рис. 2,1). 

 

 

ТТ должен быть установлен в фазе  L1,  в то время клеммы измерения напряжения   Super PFR 
должны быть подключены к фазам L1, L2 и L3 (см. схемы на рис. 2.2). Важно соблюдать соединение 
выводов  P1,P2,S1  и  S2,  как показано на рис.  В противном случае разность фаз должна быть 
исправлена с помощью корректирующих устройств в соответствии с процедурой настройки, указанной 
в разделе 5.5.  

 

2.2.3 Сечение проводов и элементы защиты  

Цепи питания должны быть защищены с помощью предохранителей или автоматических 
выключателей  0,5 - 2А. Рекомендуемые предохранители типа GL (IEC 269) или М-типа (IEC 127). 
Главный выключатель  батареи должны быть предоставлены в целях обеспечения отключения цепей 
управления от питания (computer, реле, контакторы катушки и т.д.). Главный выключатель должен 
быть в доступном месте. Сечение кабеля должно быть не менее 1,5 мм² для напряжения питания и 
для релейных выходов и 2,5 мм² для кабелей, соединяющих вторичную обмотку ТТ с computer max.  
Для расстояния между ТТ и computer max  больше, чем 10 м сечение кабеля необходимо увеличить 
на 1 мм² на каждые 10 м длинны. 
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 ПРАВИЛЬНО  НЕПРАВИЛЬНО

 
 
ТТ измеряет общий ток 
нагрузки + конденсаторов. В 
случае неисправности, 
убедитесь что ТТ не 
закорочен. 

 

TC
S1

S2

P1

P2

LOAD CAPACITORS 
Если ТT установлен как показано 
выше, ВСЕ СТУПЕНИ 
ВКЛЮЧАТСЯ. При уменьшении 
нагрузки ступени не отключаться.  
Риск перекомпенсации  при 
отсутствии  нагрузки.  

 

 
Если ТT установлен как показано  
выше, ни одна из ступеней не 
будет регулироваться должным 
образом. Регулятор не будет 
работать. 
 
 

Рис. 2.1.- Расположение трансформатора тока 

 
 

 
 

(*) Номинальное напряжение, 
согласно типа. Смотрите на 

этикетку. 

No. Описание клемм
UL1 Напряжение L1 (*)
UL2 Напряжение L2 (*)
UL3 Напряжение L3 (*)
UN Напряжение LN (*)

COM Общее реле 
1 Выходное реле 1 
2 Выходное реле 2 
3 Выходное реле 3 
4 Выходное реле 4 
5 Выходное реле 5 
6 Выходное реле 6 
7 Выходное реле 7 
8 Выходное реле 8 
9 Выходное реле 9 

10 Выходное реле 10 
11 Выходное реле 11 
12 Выходное реле 12 

I S1 Ток измерения S1 
I S2 Ток измерения S2 

I   S1 Ток утечки S1 

I   S2 Ток утечки S2 

A+ RS-485 Вход A(+) 
B- RS-485 Вход B(-) 
S RS-485 S Вход 

ALARM NC или NO Реле 

  подключением. В модели регулятора 
Super PFR 12m необходимо соединить обе клеммы. 

 2.2.4  Подключение. Super PFR 6/12. 

          Только для 

 Smart computer 12 

 Рис. 0.2.- Computer Smart 6/12 Схема подключения 

ПРИМЕЧАНИЕ:  Подключение COM – не есть внутренним
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Подключение тока утечки 

(I) 

Трансформатор тока утечки должен подключатся таким образом,  чтобы он измерял ток 
конденсаторных банок.  Он может обнаружить утечку в конденсаторных банках.   Трансформатор 
должен иметь отношение с 500 спиралей и ток измерения не должна превышать 1 А АС. 
 

 

 

 
 

Рис. 0.4.- Подключение трансформатора тока утечки (I∆) 

Подключение RS-485 элементы связи 

Регулятор  Super PFR  может подключаться к ПК или другому оборудованию при помощи шины 
RS-485.  С данной системой,  данные могут централизоваться в единую точку регистрации  SCADA 
(Power Studio® System). 

В сети регулятор Smart computer связывается при помощи вопрос-ответ (slave). 

Регулятор Super PFR  подключается с протоколом MODBUS RTU©, который позволяет получить 
доступ к электрическим параметрам и основным переменных и конфигурации.  Свяжитесь с 
производителем для получения таблицы адресов.  

Смотрите раздел 4.4. для изменения конфигурации связи. 
 

 
Рис. 0.5.- Пример сети RS-485, используя Super PFR 6/12 
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3 ОБЩИЕ СВОЙСТВА 

 

Регулятор реактивной мощности  Super PFR 6/12 
измеряет cos  φ сети и управляет  
коммутацией конденсаторов для достижения 
требуемого  cos  φ.  Super PFR 6 и Super PFR 12,  
модели могут управлять разным количеством 

 
Макс. № выходов 

6 релейных выходов, аварийное 
реле  

выходных реле. 

 Тип 

Super PFR 12

 Super PFR 12
12 релейных выходов, аварийное 

реле  
 

 
Ниже приведены более важные свойства данной серии регуляторов:  

- Напряжение измерения и питания в одних входах. 

- Разные модели для разных напряжений (110, 230, 400 и 480 В ac). 

- Смешенное использование для сетей с частотами 50 или 60 Гц. 

- Легкий монтаж, без необходимости дополнительного инструмента. 

- Габариты в соответствии с DIN 43 700 (144 x 144 мм лицевая панель). 

- 4-квадрантов управление (смотрите Рис.3.1), с индикацией о включенных ступенях, 
индикация cos φ, типа реактивной мощности (индуктивная  или емкостная ), и 
отображение потребления или генерации (иконка EXPORT).  

 - Дисплей LCD  экран с 15 цифрами и 7 сегментами, на 4 строк, плюс 55 иконок для 
отображения разных условий работы.  

- Функции анализатора сети, с измерением нескольких различных параметров сети. 

- Измерение тока утечки с вспомогательным реле, отключение конденсаторов и поиск и 
деактивация ошибки конденсатора. 

- Простая конфигурация, только с 5 кнопками, с функцией Plug&Play и нет необходимости 
отключения питания. 

- Несколько различных программ, от 1:1:1:1 до 1:9:9:9.  

- Система FCP позволяющая минимизировать количество коммутаций конденсаторов. 

- Связь RS-485 (протокол Modbus), для наблюдения и отображения разных параметров 
регулятора. Программное обеспечение  SCADA Power Studio позволяет отображать и 
настраивать параметры регулятора. 

 - 4-Квадрантное измерение и потребление: 

 
Рис. 3.1.- Символы в 4-квадрантов измерения 
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4 ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ: ЭКРАН И КЛАВИАТУРА 
На передней панели регулятора отображаются следующие символы: 
 

 
Рис. 4.1.- Передняя панель прибора 

ПРИМЕЧАНИЕ: Процесс настройки, различные параметры и режимы управления описаны 
более подробно в разделе Управление Регулятором (Секция 5). 

 

ЭКРАН LCD  Кнопки навигации 

 
Рис. 4.2.- Экран LCD прибора 

 

 
Рис. 4.3.- Клавиатура 
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 4.1  LCD Экран 

Экран регулятора типа LCD содержит следующие компоненты (Рис 4.4.): 
- 15 цифр с 7 элементами, упорядоченных на 4 линиях, с которыми обеспечивает информации 

о переменных измерения или конфигурацию переменных в  буквенно-цифровой форме.  
- Иконки связаны с конденсаторными ступенями, с которыми прибор отображает их положение 

включено или выключено.   
- Иконки для единиц или общую информацию отображаются на экране. 
- Иконки для настройки экранов, которые открывают данный экран. 

 
 
 

Иконки конденсаторов 
 
 
Иконки единиц 
 
 
Иконки настройки экрана 
 
 
Цифры 

 
 
 
 
 
 

Рис. 4.4.- Информация отображаемая на экране LCD 

 

4.2 Клавиши навигации 
 

 

 

Клавиши навигации имеют разные функции, в зависимости от состояний 
регулятора и отображаемых экранов. Сказанные функции описаны ниже с 

описанием типа экрана (Раздел 5). 
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5 УПРАВЛЕНИЕ РЕГУЛЯТОРОМ 
5.1 Пусковой экран 

 

 

 

Пусковой экран отобразится при включении питания Super PFR, 
отобразится версия прибора,  тип напряжения и количество выходов.  Данный 
информация должна включатся при отчетах о любых ошибках или дефектов. 

После нескольких секунд,  прибор отобразит первый экран измерений,  те есть 
экран по умолчанию. 
 

5.2 Состояние прибора 
 

 
 
Computer Smart регулятор может иметь два положение: 

-Нормальное положение (RUN): Данное нормальное рабочее положение регулятора, при котором он 
измеряет установленный cos φ, среди много других параметров, и автоматически регулировать 
коммутацию конденсаторов для достижения требуемого cos φ. Метод регулирования зависит от 
разных параметров установленных в настройках (SETUP). 

Экраны измерения переменных будут отображаться когда единица в Нормальном положение. 
Единица будет автоматические откроет данный экран по умолчанию после 10 минут пассивности и не 
нажатии кнопок (смотрите Раздел 5.3). 

Ручной режим Включения/Отключения Конденсаторов можно только осуществлять в данном 
положение при помощи удерживание кнопок   или . 

Нажмите и удерживайте кнопку  для изменения положения нормального в настройки. Регулятор 
последовательно отключит все конденсаторы, которые были подключены до входа в положение 
настройки. 

-Положение Настройки (SETUP): Различные рабочие параметры регулятора можно поменять в 
данном положении. Также прибор не будет выполнять функции регулирования, пока работает в 
данном положении, то есть он не будет коммутировать конденсаторы для регулирования cos fi. 

Экраны настройки будут всегда отображены, когда прибор в положение Настройки. Прибор 
автоматически откроет экран контроля после 10 минут пассивности и не нажатии кнопок (смотрите 
Раздел 5.5). Также регулятор вернется в Нормальное положение (Run) на экран по умолчанию 
(Смотрите Раздел 5.3). 

Удерживая кнопку  для изменения из положения настройки в Нормальное положение. Экран 
контроля отобразится первым. Подтвердите изменения для Нормального положения нажатием на 
кнопку . Или, нажмите  для продолжения в положение настройки.  
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 5.3  Экраны измерения 

В нормальном положении, регулятор измеряет различные параметры, которые может отображать на 
различных экранах.  Прибор также получает значения максимумов и минимумов параметров и 
отображает их после последнего сброса,  даже после отключения питания прибора и повторного 
подключения.  
Все экраны измерения отображают подключенные конденсаторы на текущий момент,  включена 
подсветка дисплея и аварийная иконка. Многие экраны также отображают аварийный код.  

Экраны измерений прибора следующие (по порядку): 

Экран по умолчанию: Cos III, межфазное напряжение III и ток  (PM1; Тип M1): 

 Отображаются следующие данные: 
 Трехфазный cos fi и его тип (  инд или  емк). 
 Трехфазное фаза-фаза напряжение. 
 Ток. 

 
Слово EXPORT над иконкой, которое отображает тип cos fi указывает 
на то, что измеряемая мощность отдается. Когда установка 
потребляет мощность, параметр PHASE необходимо изменить в меню 
настроек. 
 

 
Экран трехфазных мощности (PM2; Тип M1): 
 
Отображаются следующие данные: 

 Tрехфазная активная мощность (в кВт). 
 Трехфазная реактивная мощность и типы 

( индуктивная , или   емкостная) (в квар). 
 Полная мощность (в кВА). 

 
 
 
 
Экран напряжения фаза-нейтраль (PM3; Тип M1): 
 

 Отображаются следующие данные: 
 L1 Напряжение Фаза-нейтраль (в В). 
 L2 Напряжение Фаза-нейтраль (в В). 
 L3 Напряжение Фаза-нейтраль (в В). 
 Частота (в Гц). 

 
 
 
 
 

 
Экран напряжения фаза-фаза (PM4;  Тип M1): 
 
Отображаются следующие данные: 

 Напряжение Фаза-фаза L1-L2 (в В). 
 Напряжение Фаза-фаза L2-L3 (в В). 
 Напряжение Фаза-фаза L3-L1 (в В). 
 Частота (в Гц). 
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Экран Токов и Температур (PM5; Тип M1):  

 Отображаются следующие данные: 
  Ток (в A). 
  Ток утечки (в mA).  
  Температура (в ºC). 

 Комментарии о измерении температуры:  
Прибор использует внутренний сенсор для отображения 
приблизительной температуры оборудования (температура внутри 
шкафа), который будет достигнут при текущих стабильных условиях: 
количества подключенных ступенях, вентиляции (принудительная или 
нет), внешняя температура, нагрузка потребления, и т.д. Если эти 
параметры не являются стабильными, погрешность измерения 
температуры может существенно возрасти.  

 
Экран Cos III и Коэффициента Мощности (PM6; Тип M1):  
 
Отображаются следующие данные: 

 Трехфазный cos fi и его тип  ( инд или емк). 
 Коэффициент мощности, PF. 

 
 
 
 
Экран THD (PM7; Тип M2):  

 
 
Отображаются следующие данные: 

 THD гармоническое искажение по напряжению (в %). 
 THD гармоническое искажение по току (в %).  

  
 
 
 
 
 

 
Экран Гармоник по Напряжению (PM8 и PM9; Тип M2): 
 
Есть два экрана. Первый экран отображает гармоники 3,5 и 7 и 
второй экран отображает 9, 11 и 13.  
Отображаются следующие данные: 

 3-я или 9-я гармоника по напряжению (в %). 
 5-я или 11-я гармоника по напряжению (в %). 
 7-я или 13-я гармоника по напряжению (в %). 

 
 
Экран Гармоник по Току (PM10 и PM11;  Тип M2): 

 
Есть два экрана. Первый экран отображает гармоники 3,5 и 7 и второй 
экран отображает 9, 11 и 13.  
Отображаются следующие данные: 

 3-я или 9-я гармоника по току (в %). 
 5-я или 11-я гармоника по току (в %). 
 7-я или 13-я гармоника по току (в %). 
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Экраны с Количеством подключений ступеней (PM12, PM13, PM14 и PM15; Тип M3): 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Номер экранов будет зависеть от количества установленных ступеней. Может максимум получить 4 
экрана, от информации 3 конденсаторов будет отображено на одном экране. 
Экраны чередуются автоматически, чтобы показать количество подключений для каждого 
конденсатора (C1, C2,...до C12). 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мигание иконки конденсатора на экранах измерения: 
 

 Иконки конденсаторов настроены как ON (принудительное включение) будет выключаться на 1 
секунду каждые 4 секунды.  

 
 Иконки конденсаторов настроены как OFF (принудительное выключение) будет включаться на 

1 секунду каждые 4 секунды. 
 

 Иконки конденсаторов, которые отменены при помощи аварии тока утечки будут мигать 
каждую секунду. 

 
 В случае отключения после изменения в экране настроек или вследствие аварии тока утечки, 
только включенные ступени начнут мигать каждую секунду.  
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 5.3.1  Функции клавиш при Экранах Измерения 

Экраны измерений будут всегда отображаться при Нормальном положение прибора  (RUN). 
Используйте клавиатуру,  чтобы просмотреть эти экраны.  Функции каждой из клавиш,  отображаемых 
на экраны измерения описаны ниже: 

 

 

Просматривание экранов и возврат к предыдущему экрану. Это может быть 
сделано только с текущими экранами измерения, не из экранов измерений 
максимума или минимума. 

 

Просматривание экранов и открытие следующего экрана. Это может быть 
сделано только с текущего экрана измерения, не из экранов измерений 
максимума или минимума. 

 

Открытие экрана измерения максимума (если доступно).  

 

Открытие экрана измерения минимума (если доступно). 

 

Возврат текущий экран измерения с экрана измерения максимума или минимума. 
Также возврат в этот экран автоматически через 5 секунд бездействия, когда ни 
одна клавиша не была нажата. 

долго 

Подключение конденсаторов вручную: Удерживайте нажатой клавишу (более 
чем 3 секунды) и регулятор будет подключить ступени последовательно при 
разных промежутках времени, в соответствии со времени настройки подключения 
(см. Раздел 5.5). 

долго 

Отключение конденсаторов вручную: Удерживайте нажатой клавишу (более 
чем 3 секунды) и регулятор будет подключить ступени последовательно при 
разных промежутках времени, в соответствии со времени настройки подключения 
(см. Раздел 5.5). 

долго 

Удаление измерений максимума из экрана (только на экране измерения 
максимума). 
Удаление количества подключений (только на экране количества подключений). 

долго 

Удаление измерений минимума из экрана (только на экране измерения 
минимума). 

долго 

После открытия Положения настройки (SETUP), любые подключенные ступени 
будут автоматически отключены, согласно соответствующего времени 
отключения. 

+  

долго 

Удаление измерений максимумов и минимумов из экранов (только максимумы и 
минимумы экранов измерений). 
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5.3.2 Поиск экранов измерений 
 

Увеличение ступени и изменение режима Настройки 

    

Setup Screens

Manual Switch. Connection

  Manual switch. Disconnection

Long Press

Long Press

Long Press

 
 

Поиск экранов измерений 

    

    

    
 

Type M1 
Screen

Type M1 
Min

Type M1 
Max

Maximum 
deletionLong Press Long Press

 

Previous 
screen

Next 
screen

Minimum 
deletion

 
 

Поиск экранов измерений с отсутствующими измерениями минимума. Поиск включенных 
экранов.  

    

    

 

 

Type M2 
Screen

Type M2 
Max Long Press

Previous 
Screen

Next 
Screen

Maximum 
deletion

             

Type M3 
Screen Long Press

Num. 
Connections

deletion 

Previous 
Screen

Next 
Screen  
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5.4 Экраны Настроек 

 
Список параметров, которые необходимо выставить для настройки регулятора в установки, где будет 
производится регулировка cosfi. Программируемые параметры находятся на разных экранах 
настройки отображаемые ниже (по списку). Каждый экран отображает функциональность, опираясь на 
иконки, отображаемые справа на дисплее.  
На экранах настройки положения является ли параметр в режиме редактирования  или 
нет. Параметры, которые могут быть отредактированы начнут мигать, когда включен режим. Если 
параметр не мигает, положение редактирования не активено и не может быть отредактирована.  
 
Следующие параметры могут быть настроены: 
 
Экран Plug&Play (PC1, Тип C1): 
 

Экран Plug&Play первый экран отображаемый в положение Настройки. Функция 
Plug&Play помогает пользователю в течение настройки прибора, до его 
автоматической настойки базовых параметров, которые необходимы прибору 
для выполнения правильной функции регулирования.  
Нажмите  для функции Plug&Play. 
Прибор затем начнет процесс подключения и отключения конденсаторов, 
выполняя серию измерений и расчетов для получения следующих параметров 

конденсаторных банок: фаза, коэффициент  C/K, программа и количество ступеней (данные 
параметры можно выставить вручную на их соответствующих экранах).  
 
Когда функция прибора  Plug&Play активна, два экрана будут 
отображать  в переменном режиме. В дополнение, подсветка 
будет мигать и это будет показано до завершения процесса 
(это может занять несколько минут). Конденсаторы будут 
подключаться и отключаться в течение процесса и они будут 
отображаться на экране.  
 

Когда прибор завершит  функцию Plug&Play, если не обнаружены ошибки в 
течение процесса, результат отобразится на экране следующие: 

Строчка 1: Ток трехфазный cos fi. 
 Строчка 2: Параметр расчетного C/K. 
 Строчка 3: Программа.  
 Строчка 4: Количество ступеней. 
Помимо этих параметров функция Plug&Play также рассчитывает Фазу, хотя он 
не будет отображаться на экране. 

 
Функция Plug&Play найдет программу из 10 стандартных предлагаемых программ: 1111, 1222, 1244, 
1248, 1122, 1124, 1224, 1233, 1234, 1236. Когда конденсаторные банки  программы не является 
стандартной программой, функции Plug&Play может быть начато при нажатии . Программы, 
наиболее близкое к установленных между 1111 и 1999, будут найдены. В этом случае, необходима 
большая стабильная нагрузка для Plug&Play функции, чтобы найти нужную программу правильно.  
Процесс будет прерван и это будет отображено на экране при возникновении ошибки во время 
выполнения функции Plug&Play. Если параметр был рассчитан правильно до того, как была 
обнаружена ошибка, она будет отображаться на линии назначены ранее. Функция Plug&Play может 
отображаться следующие сообщения об ошибках: 
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Таблица 5-1: Ошибки Plug&Play и сообщения отображаемые на экране 

 ОШИБКИ Описание 

 
Несколько ступеней отменены из-за аварии тока утечки и выполнить  Настройку 
On/Off/Auto. Функции Plug&Play не может быть выполнена в данных случаях. 

 Фаза не найдена. Cos fi за пределами (между 0.62 и 0.99, индуктивности). 

 Нестабильные измерения. Быстрые изменения нагрузки в течение измерения.  

 Ошибка в измерении большая емкость. 

 Не обнаружены конденсаторы. 

 Некорректные измерения количества конденсаторов. 

 Некорректные измерения коэффициента первого конденсатора. 

 Возможна ошибка в расчете программы.  

 За пределами C/K. 
 
Например, ошибка экрана Plug&Play: 
В данном случае, функции Plug&Play будет рассчитывать Фазу (не отображается 
на экране) и 5 ступеней, P06 ошибка будет возникать при расчете Программы, 
так, что он будет отображаться в его место, так как C/K параметр не может быть 
рассчитан, отображается следующее ---.  
Первая строка всегда будет показывать текущий сos fi, чтобы проверить 
необходимость в переходе на другой экран, когда те параметры, которые были 

рассчитаны правильно. 
 
В случае Р00 ошибки, т.е., когда конденсаторы были отключены от утечки тока, сигнализации или 
вынуждены в конфигурации On/Off/Auto, функция P&P не будет работать до тех пор, пока проблема не 
будет решена. Функция Plug&Play будет помогать во время установки системы компенсации 
коэффициента реактивной мощности или когда происходят изменения в сети (новый регулятор, новые 
кабели, новый ступени, и т.д.). Чтобы сделать это, потенциальные проблемы с нерабочими 
конденсаторами должны быть решены до начала активирования функции P&P, посредством 
проведения соответствующих ремонтных работ или их замены, при настройке всех ступеней по 
умолчанию в Автоматическом режиме. 
 
ВАЖНО: Условия для правильной работы опции Plug&Play: 

- Система должна поддерживаться с cos fi 0,62 до 0,99 (индуктивная) во время процесса. 
- Нагрузка в сети должна быть стабильной. Любые важные изменения в нагрузке (>10% менее 

чем за 20 секунд) будет вести к некорректному исчислению конденсатора мощности. 
- Ток в сети должен быть достаточным на входе прибора, то есть  > 100 мА АС. 
- Когда есть изменения нагрузки, правильная работа функции  Plug&Play будет зависеть от 

фазы, к которой подключен трансформатор тока. 
ВАЖНО: После завершения процесса P&P, первичный ТТ должен выставлен (экран  IP) прежде 
прибор может измерить мощность и ток правильно. 
Экран настройки Первичного Трансформатора Тока, Ip (PC2, Тип C2): 

 
Первичный ток Трансформатора Тока (ТТ) выставляется данным параметром, 
согласно типа ТТ установленного для измерения установленного тока. 
Регулированные пределы от 5 до 9999. Вторичное значение установлено 5А по 
умолчанию.  
 
ϕ Экран настройки требуемого Cos fi (PC3, Тип C2): 
Данный параметр используется для фиксации требуемого коэффициента 
мощности в сети. Регулятор будет добавлять число конденсаторов, необходимых 
для регулировки значения как можно ближе к требуемому значению. Процесс 
регулирования осуществляется в несколько этапов, так что это не произведет 
каких-либо переключений до тех пор, пока не скомпенсированного нагрузка 
составляет не менее 70% от мощности наименьшей ступени или избыточная 
компенсация составляет 70% от мощности наименьшей ступени. Любое значение 
от 0,7 Индуктивности ( ) до 0,7 Емкости ( ) могут быть настроены. 
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Экран Настройки Напряжения и Тока Фазы (PC4, Тип C2): 

 Этот параметр можно использовать для адаптации регулятора для различных 
вариантов подключения питания и измеряющего провода и фазы трансформатор 
тока фазами в трехфазной системе. По умолчанию настройки показан на рис. 2.2, 
т.е., трансформатор тока по фазе L1 и напряжение измеряется в фазах L1, L2 и 
L3.  Часто бывает трудно проверить, будет ли устройство подключения так или 
иначе, так что один Ph 1 до Ph 6 опции, показанные в Таблице 5.2, должны быть 
выбраны. Каждая опция будет выбрано в течение настройки установки, при 

индуктивной мощности потребления с  cosϕ от 0,6 до 1, индуктивный ( ). Варианты могут 
отображаться до тех пор пока на экране не появится cosϕ 0,6 до 1 (cosϕ отображаемые на данном 
экране только для информационных целей и не могут быть отредактированы). 
  

Таблица 5-2.- Опции выбора подключения ТТ на Computer Smart 

Экран V Измерения Фаз Подключение фаз ТТ 
Ph 1 L1-L2-L3 L1 
Ph 2 L1-L2-L3 L2 
Ph 3 L1-L2-L3 L3 
Ph 4 L1-L2-L3 L1 (Инверсное подключение) 
Ph 5 L1-L2-L3 L2 (Инверсное подключение) 
Ph 6 L1-L2-L3 L3 (Инверсное подключение) 

 
 
Экран настройки коэффициента C/K (PC5, Тип C2): 

Этот параметр регулируется с помощью реактивного тока потребления при малой  
ступени конденсатора, измеряемое на выходе трансформатора тока. Это 
значение будет зависеть от мощности малой конденсаторной ступени, 
коэффициента ТТ и напряжения сети. Значение можно изменить от 0,02 до 1.00.  
В табл. 5.3 приведены значения, которые должны использоваться для настройки 
C/K для сетки с 400 В АС между фазами, разных коэффициентов 
трансформатора и мощности первой ступени. В случае, если используются 

другие напряжения или условия, которые не включены в таблицу, C/K значение можно получить с 
простого расчета, как показано ниже. 
 

Таблица 5-3.- Коэффициент C/K, в соответствие с меньшей мощности ступени и коэффициента  
трансформатора тока (ТТ) 

Коэффициент 
ТТ 

(Ip/Is) 
Мощность в кВАр меньшей ступени, при  400 В  

 2.5 5.00 7.5 10.0 12.5 15.0 20.0 25.0 30.0 40.0 50.0 60.0 75.0 80.0 
150/5 0.12 0.24 0.36 0.48 0.60 0.72 0.96               
200/5 0.09 0.18 0.27 0.36 0.45 0.54 0.72 0.90             
250/5 0.07 0.14 0.22 0.29 0.36 0.43 0.58 0.72 0.87           
300/5 0.06 0.12 0.18 0.24 0.30 0.36 0.48 0.60 0.72 0.96         
400/5 0.05 0.09 0.14 0.18 0.23 0.24 0.36 0.48 0.58 0.72 0.87       
500/5   0.07 0.11 0.14 0.18 0.22 0.29 0.36 0.45 0.54 0.72 0.87     
600/5   0.06 0.09 0.12 0.15 0.18 0.24 0.30 0.36 0.48 0.60 0.72 0.90 0.96 
800/5     0.07 0.09 0.11 0.14 0.18 0.23 0.27 0.36 0.45 0.54 0.68 0.72 
1000/5     0.05 0.07 0.09 0.11 0.14 0.18 0.22 0.29 0.36 0.43 0.54 0.57 
1500/5       0.05 0.06 0.07 0.10 0.12 0.14 0.19 0.24 0.29 0.36 0.38 
2000/5           0.05 0.07 0.09 0.11 0.14 0.18 0.22 0.27 0.28 
2500/5             0.06 0.07 0.09 0.12 0.14 0.17 0.22 0.23 
3000/5             0.05 0.06 0.07 0.10 0.12 0.14 0.18 0.19 
4000/5                 0.05 0.07 0.09 0.11 0.14 0.14 
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При мощности конденсаторов 440В для сети 400В, используется следующая таблица: 

 Коэффициент
ТТ 

 (Ip/Is) 
Мощность в кВАр меньшей ступени, при  400 В 

 2.5 5.00 7.5 10.0 12.5 15.0 20.0 25.0 30.0 40.0 50.0 60.0 75.0 80.0 
150/5 0.09    0.18   0.27    0.36    0.45    0.54    0.72    0.90               
200/5 0.07    0.14   0.20    0.27    0.34    0.41    0.54    0.68   0.81              
250/5 0.05    0.11   0.16    0.22    0.27    0.33    0.43    0.54   0.65    0.87           
300/5 0.05    0.09   0.14    0.18    0.23    0.27    0.36    0.45   0.54    0.72   0.90         
400/5   0.07   0.10    0.14    0.17    0.20    0.27    0.34   0.41    0.54   0.68   0.81       
500/5   0.05   0.08    0.11    0.14    0.16    0.22    0.27   0.33    0.43   0.54   0.65   0.81      0.87  
600/5   0.05   0.07    0.09    0.11    0.14    0.18    0.23   0.27    0.36   0.45   0.54   0.68      0.72  
800/5     0.05    0.07    0.08    0.10    0.14    0.17   0.20    0.27   0.34   0.41   0.51      0.54  
1000/5     0.04    0.05    0.07    0.08    0.11    0.14   0.16    0.22   0.27   0.33   0.41     0.43   
1500/5       0.04    0.05    0.05    0.07    0.09   0.11    0.14   0.18   0.22   0.27     0.29   
2000/5           0.04    0.05    0.07   0.08    0.11   0.14   0.16   0.20     0.22   
2500/5             0.04    0.05   0.07    0.09    0.11    0.13    0.16      0.17   
3000/5             0.04    0.05   0.05    0.07   0.09   0.11   0.14      0.14  
4000/5                 0.04    0.05    0.07    0.08    0.10   0.11    

 
 
ВАЖНО!: 

При выставленной переменной C/K выше  реального значения, будет несколько постоянных 
подключений и отключений с незначительные изменения нагрузки. (Система выполнит больше 
операций, чем на самом деле требуется).  

При выставленной переменной C/K как "большой" (10%), регулятору будет  необходимо больше 
реактивной мощности для выполнения коммутационных операций и, следовательно, будет выполнять 
меньше операций. 

 
Расчет коэффициента C/K 
В случае, если значения не указано в таблице, коэффициент  C/K можно рассчитать следующим 
образом: 
Необходимо узнать реактивную мощность меньшей ступени Q и напряжение сети U. Ток данного 

конденсатора рассчитывается как V.
Q

CI
3

=
 

 
Уточните коэффициент трансформации тока. Данный коэффициент  K:  

secIprimIK /=
 

где: Iprim  - номинальный ток первичного значения трансформатора (для примера, данное значение 
будет 250А при ТТ 250/5) 

             Isec вторичное значение трансформатора. Чаше всего  5 A. 

Следовательно, коэффициент C/K будет:      VK
Q

K
IKC C

⋅⋅
==

3
/

      
                                            
Для примера: В приборе 400В, меньший конденсатор 60 кВАр с трансформатором тока 500/5. 
Расчет будет следующий:                                   

 
Коэффициент K    1005/500 ==K                                                  
Ток меньшего конденсатора     AIC 6,86

4003
100060

=
⋅

⋅
=  

Значение C/K                866,0
100

6,86/ ===
K
IcKC  

 
При мощности 60 кВАр при 440В, нужно умножить Ugrid^2/440^2, так, в предыдущем примере будет: 

AIC 6.71
2^4403

400*100060
=

⋅
⋅

=                72,0/ =KC  
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Экран Программы Настройки (PC6, Тип C2): 

Ступени состоят из конденсаторов с коэффициентом разных мощностей. Базовая мощность 
(значение 1) будет равна ступени с меньшей мощностью. Мощности всех других ступеней будут 
зависит от мощности первой ступени. Следовательно, следующие программы будут соответствовать: 

Программа 1:1:1…  Все ступени имеют одинаковую мощность. 
Программа 1:2:2…  После первой ступени, все конденсаторы больше за первую 
ступень в два раза. 
Программа 1:2:4…  Второй ступень имеет мощность вдвое больше, чем в первая 
ступень и всех последующих ступени имеют мощность в четыре раза больше, 
чем на первая ступень. 

Прибор может легко настроить один из 10 стандартных программ, которые 
представлены ниже: 

 1:1:1:1, 1:2:2:2, 1:2:4:4, 1:2:4:8, 1:1:2:2, 1:1:2:4, 1:2:2:4, 1:2:3:3, 1:2:3:4, 1:2:3:6. 

В особых случаях в программе также можно выставить коэффициент между 1:1:1:1 и 1:9:9:9. Чтобы 
сделать это, выберите опцию OPEn, можете выполнить редактирование на второй строке: 

 
В приборе выставлено значение 1:1:1:1 по умолчанию 

 Таблица 5-4.- Доступные программы в системе Super РFR 6/Super РFR 12  

Значение C-Коэффициент ступеней 
1111 1:1:1:1:1…. 
1222 1:2:2:2:2…. 
1244 1:2:4.4:4…. 
1248 1:2:4:8:8…. 
1122 1:1:2:2:2…. 
1124 1:1:2:4:4…. 
1224 1:2:2:4:4…. 
1233 1:2:3:3:3…. 
1234 1:2:3:4:4…. 
1236 1:2:3:6:6…. 
OPEn 1:1:1:1:1…. до 1:9:9:9:9…. 

 
Экран Настройки количества ступеней (PC7, Тип C2): 

 

 Данный экран используется для редактирования количества выходов на 
регуляторе.  В зависимости от модели выставляется до  6  или  12  выходов, 
Super РFR 6/Super РFR 12.  
 
 

Экран Настройки Подключения (Tc) и Отключения (Tr) Время задержки (PC8, TипC2): 

Данный параметр устанавливает время действия в секундах на приборе. 
Устанавливаемое время, Tc устанавливаться задержка для подключения или 
отключения последующих ступеней. Также регулируется время между 
отключением ступеней и повторным подключением, Tr (Tr всегда в 5 раз больше 
чем Tc). Прибор может устанавливать время Tc в пределах от 4 сек до 1000 сек и 
время повторного подключения конденсаторов, Tr, между 20 и 5000 сек. 
Параметр Tc выставлено 10 сек по умолчанию и параметр  Tr выставлено 50 сек 

по умолчанию. 
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Экран Настройки Связи (PC9, Тип  C2): 

 Данный экран используется для настройки различных коммуникаций, связанных с 
 параметрами (RS-485) для прибора: 
  Скорость передачи (9600, 19200 или 38400) 
  Полярность (nonE - Нет, EvEn - четный, odd - нечетный)  
  Количество стоповый битов (1 или 2) 
  Периферийный номер (1-255)  

 
 
Экран включения Сигнализации (PA1, Тип C3): 
 

Данный экран используется для настройки каждого типа ошибок или 
сигнализации (от E01 до E14, смотрите Таблицу 5-5). Включение или отключения 
и связанные ошибки или сигнализации для активации аварийного реле. 
Следующие настройки для ошибок или сигнализации: 

 On/Off: Включение или отключения ошибок или сигнализации. 
 Yes/No: Соединение к аварийное реле или нет. 
 Отображение Сигнализации 

 
 
Экран настройки сигнализации Cos fi (PA2, Тип C2): 

Данные параметры устанавливают ограничения действия сигнализации. После 
того как сигнал тревоги включен (из PA1), система будет отображать код ошибки 
(смотрите Табл. 5-5), когда значение cos fi ниже чем  выставленное значение и 
ток выше чем выставленное значение. 

Значение  cos fi можно выставить в пределах от 0 до 0,99, индуктивности  ( ) 
и емкости ( ). Выставляемое значение тока  номинальное в А и имеет пределы 
от 0 до 9999 А. 

Данная сигнализация активируется с задержкой 15 секунд. 

 
Экран настройки THD (PA3, Тип C2): 

 Данные параметры устанавливают ограничения действия сигнализации. После 
того как сигнал тревоги включен (из PA1), система будет отображать 
соответственно код ошибки (смотрите Табл. 5-5), когда значение the THD по 
Напряжению или  THD по Току выше чем выставленное значение.  

Выставленные значение отображаются в % и имеют границы от 0 до 99%. 

Данная сигнализация активируется с задержкой 15 секунд. 

 
 
Экран Настройки Тока утечки (PA4, Тип C2): 
 
Существуют разные сигнализации, связанные с током утечки (E09, E12, E13 и E14, см. Раздел 5.7). 
  
Второй параметр используется для выставления пределов сигнализации E09. При включении 
сигнализации (от PA1), система отображает согласно коду ошибки E09 (см. Таблицу 5-5) когда 
измеряемый ток утечки выше чем выставленное значение. 

Выставляемое значение в mA и имеет пределы от 10 до 1000 mA. Задержка сигнализации не 
выставляется и ниже чем 2 секунды, согласно измеряемого тока утечки при сравнении к 
выставленному пределу. 
 

Первый редактируемый параметр (On/Off) используется для включения и 
отключения всех конденсаторов после того как сигнализация E09 была 
отключена,  для того чтобы выявить конденсатор/ы, который дал утечку по току. 
После того, как конденсатор был обнаружен, он отключается, так что он не может 
быть подключен вновь.В данном случае, прибор покажет соответствующий код 
ошибки (см. Таблицу 5.5) с конденсаторами, которые были отключены. Данные 
конденсаторы будут мигать каждую секунду на любом экране измерения.  
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В данном случае,  отключенные конденсаторы,  третий редактируемый параметр  (No/Yes),  будет 
отображаться на экране настроек,  которые использованы для активации конденсаторов,  которые 
были отключены от данной сигнализации. 

Для настройки первого параметра как ON, надо отключить E09 (из PA1). При выставлении On, E12 и 
E13 будут автоматически включены (см. Таблицу 5.5). 

Экран Настройки Сигнализации Температуры (PA5, Тип C2): 

 Данный пример устанавливает пределы действия сигнализации.  После 
 включения сигнализации (из PA1), система покажет соответствующий код ошибки
 (см. Таблицу 5-5), когда температура превышает выставленное значение. 

 Значение выставляется в ºC и она может колебаться от 0 до 80 ºC. 

 Данная сигнализация активируется с задержкой 20 секунд.   
 

 
Экран Настройки Положения Ступени, On/Off/Auto (PC10, Тип C3): 
 

Данный параметр повторяется для каждого из 6 или 12 конденсаторов и это 
может изменить их состояние,  осуществляющие операции регулятором. 
Следующие опции настроек доступны для каждого конденсатора: 

 On: Значение конденсатора On, всегда подключен. 
 Off: Значение конденсатора Off, всегда отключен. 
 Auto: Положение конденсатора зависит от выполняемой операции 
регулятора. 

 
Экран появятся  C1, C2, и т.д. для отображения из 12 конденсаторов, который редактируется. 
Используя кнопки   и  для перехода к другим конденсаторам. 
По умолчанию конденсаторы выставлены в положение Auto. На экране измерений, иконки 
конденсаторов выставлены на ON будет выключаться на 1 секунду каждые 4 секунды. Подобным 
образом, иконки выставленные конденсаторы OFF будут включаться на 1 секунду каждые 4 секунды. 
 
Экран Настройки Положения Дисплея (PC11, Тип C2): 
 

Данный параметр устанавливает положение подсветки дисплея. Опции 
настройки следующие:  

 On: всегда включенный.  
 Off: всегда выключенный (за исключением случаев сигнализации или 
взаимодействии с пользователем). 

 Auto: включенный при нажатии кнопок и выключается при бездействии 
на протяжении 5 минут. 

Яркость можно выставить от 0% до 100% при включенном дисплее. 
По умолчанию яркость выставлена 60% и Auto. 
 
 
Экран Автотест (PC12, Тип C4): 
 

Данные экраны открываются и закрываются с помощью специального приема: 
удерживайте кнопки  +   на любом экране настроек (не в режиме 
редактирования).  Удерживайте  для  ручного старта и завершения процесса 
Автотеста. 
Экраны Автотеста (один на ступень) отображают измеренные мощности и ток 
утечки каждого конденсатора (нажмите  или   для передвижения по ступеням). 
Чтобы сделать это, запустите процесс Автотеста, так как прибор будет 

подключать и отключать конденсаторные ступени один за одним для получения измерений. 
Полученные данные отображаемые значения в течение выполненного последнего процесса 
Автотеста. Процесс Автотеста только соединяет количество выставленных ступеней и не подключает 
отключенные ступени в случае сигнализации по току утечки или ступени выставленные на OFF  на 
экране On/Off/Auto. 
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Экран Проверки (PC13, Тип  C5); 

 Экран проверки отображает информацию,  которую не может редактироваться и 
 он открыт до активации положения Настройки,  то есть данный экран открыт при 
 изменении из Нормального (RUN) положения в положение Настройки. 
 Экран Проверки отображает определенную информацию,  которая может 
 использоваться при любом открывание Нормального положения (при помощи ) 
 или возврата на экраны Настоек (при помощи ).  Отображаемая информация 
 следующая: 

  Измеряемый cos ϕ. 
  Трехфазная реактивная мощность. 
  Слово “Stop” напоминает пользователю, что уже активировано Нормальное 
 положение. 
  Имитация подключенных ступеней при активации Нормального положения
 (конденсаторов). 
  Ступени выставлены на ON  (принудительное подключение)  принятых во 
 внимание в процессе имитации и их иконки будут выключены на 4 секунды 
 для настройки их отдельно из автоматических подключенных ступеней. 

 5.4.1  Функции Кнопок на Экране Настройки 

Экран настройки будет отображаться,  когда регулятора находится в положение Настройки.  Экраны 
настройки режима редактирование параметров активна или нет. Это легко увидеть, сразу параметры 
которые можно отредактировать будет мигать при активации режима.  Если не мигает,  режим 
редактирования не активирован и не может редактироваться. 

Использую клавиатуру найти данные экраны.  Функции каждой кнопки отображаемых на экранах 
настройки описаны ниже: 

 

 

Открытие и закрытие параметров экрана редактирования. 
 

долго 

Открытие экрана Проверки. 
Закрытие положения Настройки из экрана Проверки и открытие экранов 
Измерения (RUN). 

 

Поиск экранов и возврат на предыдущий экран в не режима редактирования. 
Возврат в предыдущий параметр настройки в режиме редактирования. 

 

Поиск экранов и переход на следующий экран вне режима редактирования. 
Переход на следующий параметр настройки в режиме редактирования. 

 

Отображение следующего экрана специальной группы вне  режима 
редактирования, например: включение Сигнализации (PA1), On/Off/Auto (PC10) и 
Autotest (PC12). 
Увеличение значения редактируемого параметра или отображение следующих 
опций  в режиме редактирования.   

 

Отображение предыдущий экран в специальной группы вне режима 
редактирования, например: включение Сигнализации (PA1), On/Off/Auto (PC10) и 
Autotest (PC12). 
Возврат на экраны Настройки при экрана Проверки. 
Увеличение значение редактируемого параметра или отображение следующей 
опции при режиме редактирования. 

 долго 

Старт процесса из экрана Plug&Play. 
Остановка процесса из экрана Autotest. 

+  

long 

Открытие и закрытие экрана Autotest. 
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 5.4.2  Поиск экранов настройки. 
 

Поиск и редактирование экранов настройки. 

    

Tipo C2

Previous 
Screen

Next 
Screen

Long Press

Verification 
Screen

Type C5Long Press

Measurement 
Screens

RUN
Type C2 
Edition

Change of parameter to 
be edited

Edition of the 
configurable parameter

 
Поиск и редактирование разных параметров на экранах настроек. 

    

Type C3

Previous 
Screen

Next 
Screen

Long Press

Verification 
Screen

Type C5Long Press

Measurement 
Screens

RUN

Tipo C3 
Edition

Change of parameter to 
be edited

Edition of the 
configurable parameter

Change of parameter to 
be edited

  
Поиск с экрана Plug и Play. 

    

Type C1
P&P

P&P 
ExecutionLong Press

Verification 
Screen

Type C5Long Press

Long PressMeasurement 
Screens

RUN

Previous 
Screen

Next 
Screen

P&P Ending

 
 

Поиск из экрана  Autotest. 

    

Type C4
Autotest

Autotest 
Execution

Long Press

Verification 
Screen

Type C5Long Press

Long Press

+Configuration 
Screens
SETUP

Long Press

Measurement 
Screens

RUN

AUTOTEST 
Ending

+
Long Press

Change of capacitor to 
visualize
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5.5 Сообщения об ОШИБКАХ: ошибки и аварии 
В нормальном режиме, экран будет отображать код с типом ошибки и определения аварии при 
обнаружении прибором ошибки  или сигнализации. Ошибки и сигнализации, которые можно 
обнаружить и отображаемые сообщения на экране, просуммированы в следующей таблице: 

Таблица 5-5: Ошибки и сообщения на экране 

Сообщения 
об ОШИБКАХ Описание 

 

Отсутствует ток. Вследствие тока нагрузки, который ниже чем 
минимальный или из-за не подключенного трансформатора тока (ТТ).  
Возникает при токе ниже чем  50 mA на ТТ. Прибор отключит 
автоматически конденсаторы. 

 
Перекомпенсация. Прибор показывает емкостную мощность, но все 
ступени отключены. Это возможно из-за неверного выставленного 
параметра C/K. 

 
Недокомпенсация. Прибор показывает индуктивную мощность, но все 
ступени включены. Это возможно из-за неверного выставленного 
параметра C/K. 

 
Сверх ток. Измеряемый ток превышает номинальный ток + 20 %. 
Номинальный ток выше, чем первичный ТТ. 

 
Перенапряжение. Измеряемое напряжение превышает напряжение на +15 %.

  

 
Низкое напряжение. Напряжение на фазах выше на 10% от номинального 
напряжения. 

 
Сигнализация THD U. Уровень THD U превышает выставленное значение 
Сигнализации THDU (PA3). 

 
THD I сигнализация. THDI уровни выше чем их выставленное значение в 
THDI Сигнализации (PA3). 

 
Ток утечки. Ток утечки выше чем установленный ток утечки Сигнализации 
(PA4). 

 
Сигнализация  Cosϕ. Сos ϕ за пределами выставленного значения 
Сигнализации Сos ϕ (PA2). 

 
Температурная Сигнализация. Измеряемая температура выше чем 
выставленная Температура Сигнализации (PA5). 

 
Повторная Сигнализация Утечки. Система обнаружила повторную утечку, 
хотя она не вызвана конденсатором. 

 

Сигнализация Утечки на Конденсаторах Утечка обнаружена 
конденсаторами и данные конденсаторы отключены. Отключенные 
конденсаторы будут мигать на экране. В дополнение, будет отображаться 
сообщение Е13. Для  повторного включения сигнализации, смотрите 
конфигурация Сигнализации Утечки (PA4). 

 
Сигнализация Утечки была включена, но трансформатор тока не был 
обнаружен.   

 
Когда обнаружится сигнализация или ошибка, прибор отобразит ее при включенной сигнализации 
(смотрите раздел Настройки 5.6). Подсветка (свечение дисплея) будет мигать, когда сигнализация 
сработала и код ошибки будет отображаться на экранах измерениях, в дополнение к иконке 
сигнализация. 
Прибор настроен по умолчанию с включенными  6 первыми сигнализациями (Е01 до Е06). 
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5.6 Реле Сигнализации 
Прибор имеет перекидное реле, которое используется только как выходная сигнализация. Возможные 
ошибки или сигнализации могут отдельно быть связаны для активации реле сигнализации на Экране  
Включения Сигнализации (PA1).  Для просмотра  подключений, смотрите Раздел 2.2.  

 
6 ИНТЕГРАЦИЯ COMPUTER SMART В SCADA POWER STUDIO 
 

 
 

 

 
 

 

Регуляторы Super РFR 6/Super РFR 12 имеют канал связи  RS-485,  который позволяет 
интегрировать в программное обеспечение  CIRCUTOR  SCADA  “Power  Studio”  как дополнительный 
периферийный  номер.  
Прибор может подключатся напрямую через шину  RS-485  или интегрироваться в сеть  Ethernet  с 
помощью конвертора RS-485 в Ethernet/Modbus (Circutor TCP2RS-TCP или аналогичные). 
Свойства связи определенны на экране настройки Связи  (раздел  5.5).  Периферийный номер
(идентификационный номер прибора в сети Power Studio Scada), скорость передачи и свойства связи
(четность, стоповые биты, и т.д.) определенны на данном экране. 
Для более подробных сведений о программном обеспечение  SCADA,  проверьте в ручную 
программное обеспечение Power Studio. 
 
  
7 ТЕХПОДЕРЖКА  
 

 
 

 
 
 

Регуляторы Super РFR 6/Super РFR 12 не требуют специальной программы обслуживания. 
Настройка, или техническое обслуживание, должны выполняться квалифицированным персоналом с 
соблюдением техники безопасности. 

Если обнаружена любая неисправность или повреждена защита,  устройство необходимо отключить 
от сети.  Во избежание поражения электрическим током,  прежде чем выполнять обслуживание 
отключите главный рубильник,  подождите  5  минут после отключения питания,  чтобы конденсаторы 
успели полностью разрядиться. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 ТЕХПОДЕРЖКА 

 

 
По любым вопросам относительно работы оборудованя 
или ошибки, звоните Technical Assistance Service
(S.A.T.) на ZEZ Silko 
Ing. Michal Kočtař 
tel.: +420 465 673 302 
fax: +420 465 612 319 
e-mail: koctar@zez-silko.cz

ZEZ SILKO, s.r.o. 
Pod Černým lesem 683564 01 Žamberk 
CZECH REPUBLIC 
tel.: +420 465 673 111 
tel.: +420 465 612 328 
fax: +420 465 612 319 
e-mail: zez@zez-silko.cz

 




