
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Предназначена для автоматической резонансной настройки дугогасящих 

реакторов и агрегатов, определения емкостного тока в сетях 6 - 35 кВ 

с плунжерными реакторами и агрегатами, а также с комбинированным 

способом заземления нейтрали.
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ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ ДГР



ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭНСОНС
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Дисплей состояния автоматического регулятора 

Амперметр для индикации тока компенсации ДГР

Индикатор сигнализации режима ОЗЗ 

Клавиатура управления автоматическим регулятором 

Режимы "Автоматическое" - "Ручное" управление приводом ДГР

Кнопки ручного управления приводом ДГР 

Индикаторы сигнализации крайних положений плунжера ДГР

Индикаторы уровней масла (минимальный, максимальный)

Индикаторы температуры масла (минимальная, максимальная)

Переключатель цепей питания блокировки разъединителя
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LxBxH - 800x400x2100 - одностороннее обслуживание

LxBxH - 800x600x2100 - двухстороннее обслуживание

IP30
IP54
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МИКРОКОНТРОЛЛЕРНЫЙ 
РЕГУЛЯТОР
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МИРК 4

МИРК 5

REG DPA

 

только по сдвигу фаз между опорным напряжением Uоп и напряжением 

смещения нейтрали U0; 

только по изменению напряжения смещения нейтрали U0; 

одновременно по двум параметрам: сдвигу фаз между Uоп и U0 и 

по напряжению смещения нейтрали U0. 

 

Принцип работы автоматического регулятора основан на использовании 

амплитудных и фазовых характеристик контура нулевой 

последовательности сети. Правильность резонансной настройки ДГР 

контролируется по частоте свободных колебаний на нейтрали сети.
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БЛОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОВРЕЖДЕННОГО ФИДЕРА
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ОПФ-МИРК

Каждый блок ОПФ рассчитан на подключение 8 фидеров. Подключение 

блоков ОПФ-МИРК осуществляется по интерфейсу CAN, что позволяет не 

подводить к шкафу управления большое количество проводов от ТТНП 

каждого фидера, а разместить ОПФ-МИРК максимально близко к ячейкам. 

 

Всего к МИРК-5 может быть подключено 8 блоков ОПФ-МИРК, т.е. максимальное 

число контролируемых фидеров для одной секции, к которой подключен ДГР, 

равно 64. В стойку на 8 блоков возможен также набор необходимого числа блоков 

ОПФ для другой секции и подключением к другому МИРК-5.



КЛЕММНЫЙ ШКАФ ДГР
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Клеммной колодкой;

Двухуровневым датчиком контроля температуры ДГР

Трансформатором 220/24 В (при необходимости)

Авт. выключателем Schneider Electric для защиты двигателя

Авт. выключателем Schneider Electric для защиты вторичных цепей

Обогревом Schneider Electric.

 

IP54
LxBxH - 400x500x200

Клеммный шкаф предназначен для подключения вторичных соединений 

дугогасящего реактора.
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