
Прошло несколько лет со дня выхода ста-

тьи «Контроллеры для систем электропита-

ния» (см. ЭП №9, 2001). Эта статья вызвала

большой интерес у читателей.

Приборы, описанные в ней, во многом облег-

чили жизнь «щитовикам». Вместо десятка элект-

роизмерительных приборов и дополнительных

устройств, контролирующих электрическую сеть,

стало возможным использование одного, но об-

ладающего супервозможностями. Выиграли и

потребители. Они получили не только красивую

картинку на экране диспетчерского пульта, но и

удобный инструмент для анализа и контроля за

качеством электроэнергии. Но время не стоит на

месте. В 2003 – 2004 гг. компания LOVATO выпус-

тила новые модели приборов. Их особенности

мы предлагаем вниманию читателей.

Анализатор параметров 

сети DMK 40

Анализаторы параметров сети (мультимет-

ры) серии DMK предназначены для монито-

ринга основных параметров электрической се-

ти. Прибор сочетает в себе функции вольтмет-

ра, амперметра, измерителя мощности, часто-

томера, измерителя cosϕ , счетчика

электроэнергии и даже анализатора гармоник

электрической сети. Общее количество пара-

метров, доступных для измерения, равно 250.

Возможности новой модели DMK 40 рас-

ширены функцией «Data-logger» (цифровой

регистратор). Эта функция особенно важна,

когда нет возможности поддерживать посто-

янную связь между прибором и компьютером

диспетчера. DMK 40 имеет собственную карту

памяти (объем 2 MB) и часы реального време-

ни. Это позволяет накапливать в приборе ин-

формацию о проведенных измерениях. Для

регистрации доступны следующие параметры:

• напряжение (фазное, линейное);

• ток (фазный);

• мощность (активная, реактивная, пол-

ная по каждой фазе и суммарная по сети);

• счетчик энергии потребляемой и гене-

рируемой (активной и реактивной);

• фактор мощности и cosϕ;

• частота;

• уровень гармонических составляющих

тока (до 22-й гармоники включительно);

• максимальные и минимальные значе-

ния величин.

Точность измерения составляет 0,25%.

Одновременно прибор может регистриро-

вать от 1 до 32 параметров.

Периодичность измерений может варьи-

роваться в пределах от 1 секунды до 24 часов.

Один отсчет содержит информацию о ве-

личине измеряемого параметра и времени из-

мерения. Максимальное количество отсчетов,

которое может запомнить прибор, составляет

500 000. Естественно, что количество одновре-

менно регистрируемых параметров, периодич-

ность измерений и время, за которое произой-

дет заполнение банка памяти, находятся в пря-

мой связи. Чем больше параметров Вы регист-

рируете и чем чаще это происходит, тем

быстрее происходит заполнение банка памяти.

Приведу несколько примеров:

• регистрация 5 параметров с интерва-

лом 2 секунды = 2 дня без перезаписи;

• регистрация 4 параметров с интерва-

лом 15 минут = 3 года без перезаписи;

• регистрация 30 параметров с интерва-

лом 5 секунд = 1 день без перезаписи;

• регистрация 32 параметров с интерва-

лом 1 секунда = 4 часа без перезаписи.

После заполнения банка запись в память

либо останавливается, либо происходит пере-

запись с потерей самых ранних измерений.

Для считывания информации из прибора

и ее анализа необходимо использовать про-

граммное обеспечение DMK SW10. В функции

этого программного пакета входят:

• конфигурация и настройка прибора;

• считывание информации об измерени-

ях из прибора;

• просмотр трендов параметров в виде

таблиц и графиков;

• экспорт измерений в базы данных

ACCESS, EXCEL или TXT формат.

Считывание Log-файла может произво-

диться при непосредственном подключении

персонального компьютера к прибору, через

модемное соединение или по сети.

Для интеграции в систему автоматическо-

го управления прибор имеет порты RS485 и

RS232. При передаче данных используются

стандартные промышленные протоколы MOD-

BUS RTU или ASCII. В единую сеть может быть

объединено до 30 приборов. 

Микропроцессорный контроллер АВР 

с дизельной установкой – RGK 60

Это комплексная измерительная система,

использующая новейшие достижения микро-

электроники. Главным преимуществом прибо-

ра является полное устранение информацион-

ного барьера между человеком и оборудова-

нием. Большой графический ЖКИ дисплей

(192х64 pixels) и специальная программа ви-

зуализации для компьютера позволяет опера-

тору концентрироваться на важной информа-

ции и своевременно получать сообщения от

системы.

Основная функция прибора – это конт-

роль питающей сети и автоматическое пере-

ключение на питание от дизель-генераторной

установки. Прибор обеспечивает полный кон-

троль и защиту дизельной установки. 

Существуют 4 режима работы контроллера:

• «Выключено» – контроллер отключен.

• «Ручной режим» – управление генера-

тором производится с панели контроллера

вручную, по командам оператора. 

• «Автоматический режим» – управление

генератором осуществляется на основании

проведенных измерений и информации от

других устройств в соответствии с логикой ра-

боты контроллера.

• «Тест» – проверка работоспособности

контроллера.

На дисплей выводится следующая инфор-

мация:

• напряжение (фазное, линейное, сред-

нее от генератора, аккумулятора);

• ток (фазный и генератора);

• мощность (активная, реактивная, пол-

ная по каждой фазе и суммарная по сети);

• данные счетчика потребляемой энергии;

• фактор мощности;

• частота;

• параметры дизеля (скорость, давление

масла, температура, уровень топлива и пр.);

• текстовые сообщения (аварии, сообще-

ния оператору, Help);

• часы, календарь. 
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В состав прибора входит программируе-

мый контроллер: 12 дискретных входов, 7 ре-

лейных выходов, 3 аналоговых входа. Эта

конфигурация позволяет создать автономную

систему, практически не требующую обслу-

живания. Например, возможно программиро-

вание функций автоматической зарядки ак-

кумуляторной батареи, заправки топливного

бака, блокировки доступа в помещение,

включение системы обогрева и пр.

Для быстрой настройки прибора исполь-

зуется программный пакет RGKSW10. Эта обо-

лочка позволяет:

• сконфигурировать прибор для работы;

• создать базу текстовых сообщений для

оператора;

• откалибровать характеристики датчи-

ков уровня и давления топлива, температуры,

уровня;

• настроить систему электрической за-

щиты генератора;

• поместить на индикаторную панель за-

ставку (логотип) организации;

• установить пароль для ограничения до-

ступа к изменению настроек.

Для удаленного контроля и визуализации

используется программный пакет RGKSW20.

В комплект поставки этого пакета входит

CD с ПО и комплект кабелей для связи прибо-

ра с компьютером, модемом, GSM-модемом.

Программный пакет RGKSW20 превратит ком-

пьютер в рабочее место диспетчера. Оператор

получает возможность удаленного контроля и

управления работой установки. На экран мо-

нитора выводятся результаты измерений, гра-

фики. Данные сохраняются в памяти компью-

тера и могут быть использованы для дальней-

шей обработки.

Вся информация передается на персо-

нальную ЭВМ диспетчера по сети (ModBus RTU

или ModBus TSP/IP) или по модему, либо через

GSM-модем на любой удаленный компьютер

или мобильный телефон. 

Возможна передача сообщений через

GSM-модем в виде SMS-сообщения на мобиль-

ный телефон или E-mail.

Контроллеры установок 

для компенсации реактивной 

мощности DCRK и DCRJ

Микропроцессорные регуляторы автома-

тической корректировки коэффициента мощ-

ности DCRK и DCRJ позволяют: 

• точно управлять коэффициентом мощ-

ности системы и осуществляют оптимальное

использование конденсаторов;

• работать в четырех квадрантах энергии,

т. е. когда система не только потребляет, но и

отдает энергию в сеть;

• работать с сетях среднего напряжения

(только DCRJ);

• производить оценку величины тока на

основе средневзвешенных значений даже при

искажениях формы кривой тока или при высо-

ком содержании гармоник;

• обеспечивать сбалансированное ис-

пользование конденсаторных батарей посред-

ством автоматического регулирования коли-

чества рабочих циклов, времени и очередно-

сти присоединения каждой ступени;

• осуществлять защиту конденсаторных

батарей при перегрузке и перегреве.

Контроллеры могут работать в автомати-

ческом или ручном режиме.

Модельный ряд регуляторов включает в

себя устройства на 5, 7, 8 и 12 ступеней.

На цифровой дисплей прибора выводятся

следующие параметры:

• значение коэффициента мощности (те-

кущее и заданное значение);

• напряжение сети (среднеквадратичное

значение);

• ток (среднеквадратичное значение);

• температура внутри установки.

С помощью светодиодных индикаторов

выводится информация о режиме работы

регулятора, состоянии ступеней, аварийных

режимах.

На лицевой панели приведена таблица со-

общений для оператора (недокомпенсация,

перекомпенсация, перегрузка по току/напря-

жению, перегрузка/перегрев конденсаторов,

пропадание напряжения, отказ контакторов,

высокий уровень гармоник).

Приборы имеют на борту интерфейс RS-

232 для связи с компьютером. Программные

пакеты DCRK_SW и DCRJ_SW создают комфорт-

ные условия работы за диспетчерским пуль-

том. Основные функции ПО:

• конфигурирование и настройка конт-

роллеров;

• удаленное управление и контроль за

работой установки;

• диагностика и тестирование с состав-

лением отчета;

• регистрация основных параметров сети

с последующим анализом;

• анализатор гармонических составляю-

щих тока и напряжения.

Компания LOVATO выпускает специальные

контакторы для систем компенсации реактив-

ной мощности. Контакторы с ограничивающи-

ми резисторами обеспечивают быстрый заряд

конденсаторов и мгновенное отключение кон-

денсаторов от силовой цепи при снятии пита-

ния с катушек управления контакторов.

Организация удаленного 

контроля за работой приборов 

Обычно диспетчерский пункт и щитовая

разнесены друг с другом. Расстояние удаления

может колебаться от нескольких метров до со-

тен километров. В этом случае необходимо ре-

шать проблему удаленного контроля за рабо-

той установки. Существует множество спосо-

бов решения данной задачи. Рассмотрим не-

которые варианты.

1. Соединение по RS-485 с использовани-

ем витой пары. Оптимальное решение, когда

удаление составляет не более 1000 м. Для уста-

новки соединения необходим адаптер

RS232/485 со стороны компьютера. Минималь-

ная стоимость оборудования. Высокая ско-

рость обмена информацией. Надежная связь.

2. Соединение по телефонной линии с ис-

пользованием стандартных модемов. Удачное

решение в случае значительной удаленности и

при наличии телефонных коммуникаций. От-

носительно высокая стоимость оборудования.

Качественная связь возможна только на сов-

ременных цифровых АТС. 

3. Соединение по радиоканалу с исполь-

зованием GSM-модема. Установка соединения

в местах, где отсутствуют кабельные коммуни-

кации. Высокая стоимость оборудования. Воз-

можность передачи SMS-сообщений на мо-

бильный телефон оператора. Высокий уро-

вень защиты информации.

4. Соединение по сети ETHERNET. Опти-

мальное решение для организаций, имеющих

выделенные каналы связи (телекоммуникаци-

онные станции, интернет-провайдеры, банки).

Требует применения моста «ModBus RTU /

ModBus TCP/IP». Относительно высокая стои-

мость оборудования. Высокая скорость обме-

на. Надежная связь. Высокий уровень защиты

информации. Возможность передачи сообще-

ний на E-mail оператора.

Для получения дополнительной 

информации обращайтесь 

в офис «СВ Альтера» по адресу: 

пр.Победы, 44, г. Киев, 03057. 

Тел./факс (044) 241-90-84.
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Рабочие окна программы DCRJ SW

Контроллеры установки для компенсации
реактивной мощности DCRJ и DCRJ


