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Регулятор реактивной мощности Prophi

Оптимизированное регулирование для длительного срока службы

Измерительная техника будущего,  
которая доступна уже сегодня
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Регулятор реактивной мощности Prophi®

Регулятор реактивной мощности Prophi

Оптимизированное регулирование для увеличения срока службы

Регулятор реактивной мощности Prophi® 
отличается оптимизированными регулирующими 
характеристиками. Интегрированные алгоритмы 
регулирования сокращают количество п        
ереключений, а также общее время работы для каждой 
ступени конденсаторов.
Его задача – обеспечить одинаковое количество 
циклов переключения каждой ступени конденсаторов 
при по возможности одинаковом  времени работы. 
Дополнительно он позволяет сократить количество 
циклов переключения до 80 %.
Равномерная нагрузка на все ступени 
автоматизированной установки компенсации 

реактивной мощности (КРМ) гарантирует значительное 
увеличение срока службы всей системы. Благодаря 
этому вложенные средства быстрее окупаются и 
отпадает необходимость в новых инвестициях.
Гибридная схема, т.  е. комбинация обычных 
конденсаторных контакторов и динамических 
тиристорных модулей для быстрой бесконтактной 
коммутации конденсаторов, сочетает в себе 
преимущества быстрого переключения без 
возмущения электросети с экономичностью обычных 
систем КРМ. 
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Регулятор реактивной мощности Prophi®

Области применения
Установки компенсации реактивной мощности 
применяются для разряда излишне перегруженных 
систем электро снаб жения и сокращения затрат на 
реактивное потребление. Регулятор  реактивной 
мощности, являясь сердцем установки компенсации 
реактивной мощности, в целях компенсации 
реактивного тока выполняет автоматическое 
отключение и подключение ступеней конденсаторов. 
Регулятор реактивной мощности Prophi® подходит для 
применения в обычных и динамических уста нов ках 
КРМ. Также возможна работа в смешанном режиме 
(гибридная   схема).

Принцип работы
Однофазная электронная система измерения через 
цепи напряжения и тока регистрирует отношения 
реактивного и активного значения токов электрической 
сети. По току одной фазы и напряжению двух других 
фаз регулятор реактивной мощности рассчитывает 
реактивную мощность, необходимую для достижения 
установленного коэффициента мощности. При 
отклонениях через выходы выполняется подключение 
и отключение ступеней конденсаторов. При этом в 

регуляторе реактивной мощности дифференцируется 
переключение ступеней конденсаторов через контакторы 
и полу проводниковые реле. Регулирование с помощью 
конденсаторных воздушных контакторов выполняется 
оптимизированно, т. е. регулятор достигает заданного 
cos (phi) с помощью меньшего количества переключений. 
А транзисторные выходы для практически мгновенного 
управления полупроводниковыми контакторами 
обеспечивают компенсацию любого отклонения.

                                    Рис.: Нижняя сторона устройства Prophi® 12RS                               

Основные характеристики

• Автоматическая конфигурация

•  Индикация U, I, f, Q, P, S, cos (phi), все нечетные гармоники 

тока и напряжения, 1-19

• Индикация всех опосредованно измеренных токов  

 конденсаторов

• Индикация циклов переключения для каждой ступени  

 конденсаторов

• Индикация общей продолжительности включения для каждой 

ступени конденсаторов

• Время срабатывания при нулевом напряжении 15 мс

•  Возможность программирования степени ограничения в % 

для любой ступени 0-20 %

•  Настройка времени разряда для всех ступеней контакторов  

0-1200 с

• Мощность конденсаторов может программироваться 

отдельно

• Термодатчик для управления вентилятором

• Возможность программирования предельного 

температурного порога отключения

•  Управление внешними полупроводниковыми выключателями 

(макс. 50 переключений в секунду)

• Вход для трансформатора тока ../1 A и ../5 A

• Автоматическая или ручная конфигурация

• Защита паролем

• Внешнее переключение заданного cos (phi)

•   Программирование собственных приложений в Jasic®

Сигнальный выход программируется для следующих функций:

• Обнаружение падения напряжения

• Обнаружение превышения напряжения

• Недокомпенсация

• Превышение тока измерения

• Предельные значения гармоник

• Обеспечение активной мощности

• Превышение температуры
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Отключение при превышении температуры
Функция отключения при –избыточной температуре 
позволяет отключать присоединенные ступени 
 конденсаторов для понижения температуры внутри 
распределительного шкафа и защиты конденсаторов. 
Здесь могут устанавливаться верхний/нижний 
температурные пределы и время паузы.

Интерфейс
Регулятор реактивной мощности Prophi® в зависимости 
от исполнения  оснащается интерфейсом RS485. Через 
RS485 доступны протоколы Modbus RTU и Profibus 
DP V0 для подключения Prophi® или присоединения к 
системам ПЛК.

Скорость передачи данных Modbus: 9,6, 19,2, 38,4, 57Ю6, 
115,2 кб/с, скорость передачи данных Profibus: до макс. 
1,5 Мб/с

Регулятор реактивной мощности Prophi®

Управление вентилятором
С помощью встроенного в Prophi® термодатчика 
и вентилятора может быть построена простая 
система управления вентиляцией. Для управления 
вентилятором используется один из релейных выходов 
или сигнальный выход.  Для данного применения 
могут быть заданы верхний/нижний температурные 
пределы.

Автоматическая конфигурация
Функция «LEARN» дает возможность изучить 
конфигурацию подключений к регулятору реактивной 
мощности и сохранить ее. 

ЖК-дисплей
Регулятор реактивной мощности Prophi® оснащен 
высококачественным ЖК-дисплеем высокой 
контрастности для отображения обширного перечня  
измеряемых параметров (ок. 100 измеренных 
значений).

Примеры индикации: Напряжение  

Реактивная мощность                

Высшие гармоники                     

Рис.: Расположение выводов интерфейса RS485

Верхний температурный предел



4

Р
ел

ей
н

ы
е 

вы
хо

д
ы

 (
о

б
ы

чн
ы

е)

Т
р

ан
зи

ст
о

р
н

ы
е 

вы
хо

д
ы

 
(д

и
н

ам
и

че
ск

и
е)

С
и

гн
ал

ьн
ы

й
 в

ы
хо

д

П
ер

ек
л

ю
че

н
и

е 
за

д
ан

н
о

го
 c

o
s 

(p
h

i)
 1

/2

И
зм

ер
яе

м
ое

 и
 в

сп
ом

ог
ат

ел
ьн

ое
 

на
пр

яж
ен

ие
40

0 
В

 п
ер

ем
. т

ок
а 

(+
10

 %
, -

15
 %

) *
1

И
н

те
р

ф
ей

с 
R

S
 4

85
 *

2

П
О

 G
ri

d
V

is

Тип Арт. №

6 - • - • - - Prophi® 6R 52.08.002

12 - • • • - - Prophi® 12 R 52.08.003

- 6 • - • - - Prophi® 6T 52.08.005

- 12 • • • - - Prophi® 12 T 52.08.006

6 6 • • • - - Prophi® 6T6R 52.08.007

12 - • • • • o Prophi® 12RS 52.08.008

6 6 • • • • o Prophi® 6T6RS 52.08.009

- 12 • • • • o Prophi® 12TS 52.08.091

Технические характеристики

Напряжение питания L-L, L-N перем. тока См. обзор устройства

Категория перенапряжения CAT III

Квадранты 4

Частота выборки 3,2 кГц (при 50 Гц)

Вес 1 кг

Размеры Ш = 144 мм x В = 144 мм x Г = 49 мм

Установка  Установка на переднюю панель

Диапазон рабочей температуры: -10…55 °C

Диапазон температуры хранения -20…60 °C

Подключаемые проводники (U/I)
Одножильные, многожильные, тонкие
Штифтовые кабельные наконечники, 
концевые зажимы

0,08-2,5 мм2
1,5 мм2

Степень защиты – передняя/задняя сторона согласно EN60529 IP 50/20

Варианты исполнения и технические характеристики регулятора реактивной мощности Prophi®

Обзор устройства 

Диапазон измерения

Напряжение L-N, перем. ток (без 
трансформатора напряжения)

См. обзор устройства

Напряжение L-L, перем. ток (без 
трансформатора напряжения)

См. обзор устройства

Ток (трансформатор: x/1 и x/5 A) 0,01..6 A

Частота первой гармоники 45 ..65 Гц

Сети TN, TT, (IT)

Измерение в многофазных сетях 3ph

• = имеется      - = невозможно    o = опция *1  Опционально измеряемое и вспомогательное напряжения 100 В, 110 В, 200 В, 230 В,  
 440 В перем. тока (+10 %,-15 %)
*2  Невозможно при 50 переключениях в секунду
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Характеристики

Периферия

Индикация токов конденсаторов Да

Индикация продолжительности 
использования ступеней

Да

Индикация циклов переключения для каждой 
ступени

Да

Срабатывание при нулевом напряжении Да

Автоматическая конфигурация Да

Защита паролем Да

Релейные выходы в качестве коммутационного выхода 6 или 12, см. обзор устройства

Транзисторные выходы в качестве коммутационного выхода 6 или 12, см. обзор устройства

Сигнальный выход в качестве выхода состояния 1

Цифровой вход Для переключения тарифа 1, см. обзор устройства

Термодатчик внутренний 1

ПО GridVis Да

Высшие гармоники, 1.-19. 
Гармоники, нечетные

Ток, напряжение, 1-фазн. Точность: ± 2 % 

Коэффициент искажения THD-U в % 1-фазн. Да

Коэффициент искажения THD-I в % 1-фазн. Да

Качество напряжения

Варианты исполнения и технические характеристики регулятора реактивной мощности Prophi®

Связь

Интерфейсы

RS 485 9,6, 19,2, 38,4, 57,6, 115,2 кб/с Да, см. обзор устройства

Profibus DP V0 От 9,6 кб/с до 1,5 Мб/с Да, см. обзор устройства

Протоколы

Modbus RTU Да, см. обзор устройства

Profibus DP V0 Да, см. обзор устройства

Измеряемые значения

Напряжение 1-фазн. L-N или L-L Точность: ± 0,5 % 

Ток 1-фазн. Точность: ± 0,5 %

Активная, полная, реактивная мощность Сумма L1-L3 Точность: ± 1 % 

cos (phi) Сумма L1-L3 Точность: ± 1 % 

Частота первой гармоники Точность: ± 0,5 % 

Минимальные и максимальные значения Да



Питание
230/400 В 50 Гц

Потребитель

Ведущее 
устройство Modbus 
или Profibus

Сигнальный 
выход

Внутренний 
термодатчик

Контакт в 
случае 
неполадки 
разомкнут

Переключение 
заданного cos φ

Двигатель 
вентилятора

Опция
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Типичные варианты подключения

Рис.  : Пример подключения регулятора реактивной мощности Prophi® 12 RS (арт. № 52.08.008) с измерением L2-L3, 12 релейными  
 выходами, переключением заданного cos(phi), сигнальным выходом и интерфейсом RS485

Набор функций и технические характеристики регулятора реактивной мощности Prophi®
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Размерный чертеж Схема подключения

Все размеры в мм Рис.: Prophi® 12 RS, обратная сторона

Варианты исполнения и технические характеристики регулятора реактивной мощности Prophi®


