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Средства автоматизации

После успешного выведения на рынок контроллеров серии DCRG8 ком-
пания LOVATO Electric представляет новые регуляторы для компенсации 
реактивной мощности. Устройства серии DCRL имеют на передней панели 
оптический порт связи, выполняют расширенные функции контроля и мо-
ниторинга состояния сети, а также обеспечивают защиту системы компен-
сации реактивной мощности.

ООО «Ловато Электрик», г. Москва

Новые регуляторы реактивной 
мощности серии DCRL

Вся история итальянской ком-
пании LOVATO Electric («Ловато 
Электрик») связана с электротехни-
кой. В 1922 году на промышленном 
севере Италии, в Бергамо, было со-
здано небольшое семейное пред-
приятие по производству воздушных 
выключателей. Постепенно обороты 
компании росли, расширялся пере-
чень товаров. Пожалуй, не менялась 
лишь сфера интересов – электротех-
ника. Выключатели защиты двигате-
ля, контакторы, кнопки, концевые 
выключатели, пускатели, реле, циф-
ровые приборы измерения и регуля-
торы для компенсации реактивной 
мощности – лишь часть того, что 
производит LOVATO Electric. Со 
временем к электромеханическому 
оборудованию добавилось цифро-
вое, предназначенное для промыш-
ленной автоматизации. Сегодня 
компания имеет 11 филиалов в раз-
ных странах Европы, в США, Канаде 
и Китае, ее продукцию поставляют 
90 официальных импортеров. А те-
перь изделия под брендом LOVATO 
Electric появились у нас. В статье мы 
расскажем о регуляторах реактивной 
мощности DCRL.

Необходимость коррекции 
коэффициента реактивной мощности

Коррекция коэффициента реак-
тивной мощности играет большую 
роль в энергосбережении. Достаточ-

но сказать, что если предприятие по-
требляет реактивную мощность сверх 
оговоренных значений, то постав-
щик электроэнергии налагает на него 
штраф. Коррекция коэффициента 
мощности в электрических установ-
ках позволяет уменьшить мощность, 
а вслед за ней и размер применяе-
мых трансформаторов и генераторов, 

а значит, оптимизировать сети пере-
дачи и распределения электроэнер-
гии, снизив ее потери, возникающие 
по закону Джоуля – Ленца и из-за 
падения напряжения.

Применять коррекцию необхо-
димо в разных системах электроснаб-
жения, прежде всего в тех, к которым 
подключены потребители с нели-

SS Регуляторы для компенсации реактивной мощности: устройства серии DCRL8 
от компании ООО «Ловато Электрик»
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Средства автоматизации

нейной нагрузкой, которые сегодня 
широко распространены. Такие уста-
новки генерируют гармоники, спо-
собные нанести вред системам кор-
рекции коэффициента мощности.

Упомянуть следует и системы 
преобразования солнечной энергии, 
играющие весьма большую роль 
в энергетике за рубежом и приобре-
тающие все большую популярность 
в России. В этих системах важ-
но контролировать коэффициент 
мощности, поскольку от солнечных 
батарей невозможно получить ре-
активную мощность, необходимую 
для работы двигателей. Солнечные 
батареи генерируют только актив-
ную мощность, что отрицательно 
сказывается на значении cos φ.

Новые контроллеры для систем 
коррекции реактивной мощности

Компания LOVATO Electric 
постоянно отслеживает все новые 
тенденции в мире коррекции коэф-
фициента мощности. Результатом 
неослабевающего внимания к этой 
теме стала разработка серии конт-
роллеров – регуляторов реактивной 
мощности DCRL, которые снабже-
ны защитными функциями, легко 
программируются, устанавливаются 
и обслуживаются.

Выпущено три модели новой 
серии:

S` DCRL3 – прибор с тремя реле, 
расширяемый до семи; размер моде-
ли 96 × 96 мм;

S` DCRL5 – прибор с пятью реле, 
расширяемый до семи; размер 96 × 
× 96 мм;

S` DCRL8 – с восемью реле и воз-
можностью расширения до 14; раз-
мер модели 144 × 144 мм.

Устройства снабжены жидкокри-
сталлическим дисплеем с подсветкой 
(рис. 1), на котором отчетливо вид-
ны условные обозначения и цифры, 
отражающие всю необходимую ин-
формацию о системе коррекции ко-
эффициента мощности, в том числе 
о состоянии ступеней регулирования, 
задействованных в конденсаторной 
установке, текущем значении cos φ, 
режиме работы и сигналах тревоги. 
На дисплей можно вывести все име-
ющиеся данные, в том числе анализ 
гармоник напряжения и тока до 15-го 
порядка.

Круговая гистограмма на экра-
не отражает три показателя:

S` фактическую величину реак-
тивной мощности (кВАр) по отно-
шению к общей реактивной мощ-
ности в шкафу;

S` фактическую силу тока по от-
ношению к номинальной, запро-
граммированной в контроллере;

S` величину, на которую необхо-
димо понизить или повысить реак-
тивную мощность (ΔкВАр) для до-
стижения заданного значения.

Сравнив эти три показателя, 
можно быстро проанализировать ра-
боту системы коррекции коэффици-
ента мощности, проверив, нормаль-
но ли она функционирует при воз-
никновении изменений в установке.

Устройства серии DCRL от 
компании LOVATO Electric облада-
ют расширенными возможностями 
для контроля, защиты и поддержа-
ния работоспособности системы 
коррекции коэффициента мощно-
сти. В конфигурации прибора мож-
но задать пороговые значения на-
пряжения и тока, а также пороговое 
значение для команды на отключе-
ние конденсаторов при возникно-
вении сигнала перегрузки. Благо-

даря этим функциям безопасность 
системы коррекции гарантирована 
даже при высокой гармонической 
составляющей.

Спланировать техническое об-
служивание помогает автоматиче-
ский мониторинг конденсаторных 
банок, данные о числе подключений 
каждой ступени регулирования и об 
общем времени работы каждой сту-
пени. При превышении пороговых 
значений, установленных для вре-
мени присоединения ступени, ко-
личества подключений, остаточной 
мощности, активируются сигналы, 
по которым можно определить, что 
системе компенсации коэффициен-
та реактивной мощности требуется 
техническое обслуживание.

Все три модели поддерживают 
модули расширения серии EXP, ко-
торые увеличивают количество сту-
пеней или добавляют порты связи. 
DCRL3 и DCRL5 имеют по одному 
разъему для модулей расширения, 
у DCRL8 – два разъема. Кроме того, 
все три модели поддерживают мо-
дули расширения RS-232, RS-485 
и USB. Применение модуля Ethernet 

Подключаемые модули                 ЖК-дисплей с пиктограммами и текстом

Оптический порт

Wi-Fi-адаптер
ПРИЛОЖЕНИЕ

SS Оптический порт обеспечивает возможность подключения к регулятору DCRL 
с помощью мобильного устройства, например смартфона или ноутбука
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возможно только для DCRL8. С по-
мощью модулей связи контролле-
ры можно подключить к системе 
мониторинга электрической сети, 
работающей под управлением прог-
раммного обеспечения Synergy. Это 
ПО позволяет отображать в режиме 
реального времени данные на гра-
фических страницах или создавать 
журналы данных для автоматическо-
го архивирования, а также проводить 
анализ и расчет для оценки произво-
дительности установки.

Еще одна важная особенность 
устройств серии DCRL – возмож-
ность передачи данных через перед-
ний оптический порт, благодаря 
которому контроллер можно про-
граммировать прямо с передней па-
нели (с использованием програм-
мы установки параметров Xpress 
и приложения SAM1) без отклю-
чения питания в шкафу и доступа 
к задней части прибора. Настройка 

осуществляется с помощью ключа 
CX01, преобразующего оптический 
сигнал из формата USB, или ключа 
CX02 с передатчиком Wi-Fi. Кро-
ме того, ключ CX02 Wi-Fi оснащен 
внутренней памятью, позволяющей 
скопировать параметры настрой-
ки из компьютера и перенести их 
в контроллер.

Также можно получить данные 
с контроллера, то есть скопиро-
вать параметры и внутренние дан-
ные реестра, например количество 
включений ступеней, время рабо-
ты и остаточную мощность кон-
денсатора. Наконец, установочные 
параметры могут быть переданы на 
другой контроллер, где необходимы 
такие же настройки. Эта функция 
требуется при массовом производст-
ве систем автоматического регули-
рования коэффициента мощности, 
которые имеют идентичную или по-
хожую конфигурацию, так как зна-

чения параметров могут быть загру-
жены в контроллер из копии файла 
параметров при использовании толь-
ко ключа CX02, без подключения 
других устройств.

Заключение
Благодаря оптическому порту 

передачи данных и возможности 
подключения через различные пор-
ты связи новые регуляторы коэффи-
циента реактивной мощности DCRL 
представляют собой идеальное ре-
шение для всех, кто хочет исполь-
зовать эффективные, но простые 
в установке и программировании 
контроллеры, обеспечивающие пе-
редовой мониторинг, защиту и функ-
циональность технического обслужи-
вания для систем коррекции коэф-
фициента мощности.

В ноябре 2015 года ООО «Лова-
то Электрик» открывает свой склад 
в России.

ООО «Ловато Электрик», г. Москва,
тел.: (495) 998-5080,

e-mail: info@lovatoelectric.ru,
www.lovatoelectric.ru
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Интеллектуальные решения 
GE Intelligent Platforms  -

 лучшее для Вашего успеха!  

• Визуализация, контроль, 
анализ и оптимизация 
данных обо всех операциях

• Анализ узких мест 
и оптимизация 
технологического процеса 

• Организация 
интеллектуального 
производства на предприятии

• Высокоэффективное 
оперативное управление

• Контроль качества и 
соответствия стандартам

Proficy 2014
Просто! Проверено! Профессионально!


