
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конденсаторные модули  

низкого напряжения  

КС-УКРМ 

для компенсации реактивной мощности. 

 
Руководство по эксплуатации. 



 2 

Благодарим Вас за выбор конденсаторного модуля торговой марки КС®. Перед началом 
эксплуатации прибора внимательно изучите настоящее руководство. 
 
ВНИМАНИЕ! 
 

 Установка и обслуживание конденсаторного модуля должны выполняться только 
квалифицированными специалистами. 

 Перед выполнением электромонтажных работ на конденсаторном модуле выключите 
питание и все входные сигналы модуля и замкните вторичные обмотки измерительных 
трансформаторов тока. 

 Убедитесь в отсутствии напряжений на выводах конденсаторного модуля при помощи 
подходящего измерительного прибора. 

 Параметры входных сигналов должны находиться в допустимых пределах. 
 Следующие причины могут привести к поломке или неправильной работе конденсаторного 

модуля: 
 Выход частоты и напряжения питания за пределы рабочего диапазона. 
 Неправильная полярность подачи входного тока или напряжения. 
 Другие ошибки подключения конденсаторного модуля. 
 Отключение проводов от порта связи или их подключение во время работы 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Запрещается прикасаться к клеммам 
работающего прибора! 
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1. Введение 
 
1.1 Нормативные документы 
 
ГОСТ 17516.1-90 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к 
механическим внешним воздействующим факторам. 
ГОСТ Р 52319-2005 Безопасность электрического оборудования для измерения, управления и 
лабораторного применения. Часть 1. Общие требования. 
НПБ 247-97 Электронные изделия. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний. 
ГОСТ 14254-96 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP) 
ГОСТ Р 51522-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое 
оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования и методы 
испытаний. 
 
1.2 Описание 
 

Конденсаторные модули низкого напряжения КС-УКРМ используют два компенсационных 
конденсатора типа X или один компенсационный конденсатор типа Y, интегрированный 
коммутатор, микропроцессор и другие функциональные модули. Благодаря их модульной 
конструкции они имеют такие преимущества, как небольшой объем и простота обслуживания. 
Конденсаторные модули серии КС-УКРМ используются главным образом для компенсации 
реактивной мощности в областях, где требования к гармоническим составляющим напряжения 
невысокие. Они подходят для местной компенсации, распределенной компенсации и 
централизованной компенсации.  

Эта серия продуктов использует технологию переключения во время перехода через ноль, 
чтобы минимизировать, при переключении конденсаторов,  избыточное напряжение или высокий 
пусковой ток. Это продляет срок службы конденсатора и срок службы коммутатора. 
Конденсаторные модули КС-УКРМ имеют множество функций защиты, таких как внутренняя защита 
конденсатора, защита от гармонических помех, защита от перегрузки по току, защита от 
перенапряжения и трехфазная защита от дисбаланса, которые делают их более надежными.  

В этой серии продуктов используется блочный метод построения. Если используется много 
конденсаторов, один из них автоматически станет “мастером”, а другие станут “подчиненными”. 
Если некоторые из “подчиненных” неисправны, они автоматически будут выведены из работы, не 
оказывая влияния на другие “подчиненные” устройства; если “мастер” выходит из строя, он также 
автоматически будет выведен из работы, а затем появится новый “мастер” и будет создана новая 
система управления.  

Конденсаторные модули КС-УКРМ интегрированы с некоторыми функциями измерителей 
мощности, которые могут измерять обычные электрические параметры энергосистемы. 
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2. Характеристики 
 

Конденсаторные модули изготавливаются в различных модификациях. Структура условного 
обозначения модификаций прибора приведена на рисунке 2.1. 
 
КС-УКРМ--- 

 
Рис.2.1 Структура условного обозначения модификаций конденсаторного модуля КС-УКРМ 
Примечание: трехфазная компенсация номинального напряжения 450 В и раздельная компенсация каждой фазы для 
номинального напряжения 250 В. 
 
 

Режим компенсации Мощность (КВАр) 

25+25 
20+20 
20+10 
10+10 
10+5 

Трехфазная компенсация 

5+5 
20 
15 
10 

Раздельная компенсация каждой фазы 

5 
 
Таблица 2.1. Список моделей продуктов 

Номинальная однофазная 
реактивная мощность, квар 

Номинальная трехфазная 
реактивная мощность, квар 

Напряжение: 220В, 380В 
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Назначение Параметр Точность 

Ток ≤0.5 % в пределах диапазона 20% - 120% от 
номинального тока 

Напряжение ≤0.5 % в пределах диапазона 50% - 120% от 
номинального напряжения 

Мощность ≤1% 

Измерение 

Коэффициент мощности ±0.01 

Режим переключения Коммутатор с переключением в момент 
перехода через ноль 

Рабочее напряжение ~380В±20%, искажение ≤5% 
Потребляемая мощность ≤5ВА 
Максимальный рабочий 
ток 

1.35*In 

Операция 
компенсации 

Переключение пускового 
тока 

≤ 2√2*In 

Повышенное напряжение 1.07*Un (можно задать) 

Пониженное напряжение 0.75*Un (можно задать) 

Защита 
 

Превышение гармоник 0% - 100% (можно задать) 

Перегрузки по току 0 – 100A (можно задать) 

Перегрев 20 – 80°С (можно задать) 

Локальная 
защита 
 

Дисбаланс 0% - 200% (можно задать) 

Параметр управления Целевой коэффициент мощности, порог 
переключения, выдержка времени и т.д. 

Настройка 
управления 
 Параметры 

периферийного 
устройства 

Коэффициент трасформатора тока 

Сетевой интерфейс Линия передачи данных на разъемах, 
внутренний сетевой протокол 

Габаритные размеры W (ширина) 71.5 мм 
D (глубина) 370 мм 
Высота определяется типом конденсаторов 

Установочный размер Расстояние между входными клеммами 85 мм 

Механически
й монтаж 

Вес ≤6.5кг 

Рабочая температура -25 - 50°С Температура 
окружающей 
среды Температура хранения -25 - 55°С 

Высота над уровнем моря ≤2500м 

 
Таблица 2.2. Технические характеристики 
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3. Монтаж 
 

3.1. Внешний вид и габаритные размеры 

 
Рис.3.1  Внешний вид конденсаторного модуля КС-УКРМ 
 
Конденсаторные модули с 
трехфазной компенсацией 

Длина (L) мм Ширина (W)  
мм 

Высота (H)  
мм 

КС-УКРМ-380-25-25 370 71.5 332 
КС-УКРМ-380-20-20 
КС-УКРМ-380-20-10 

370 71.5 332 

КС-УКРМ-380-10-10 
КС-УКРМ-380-10-05 

370 71.5 267 

КС-УКРМ-380-05-05 370 71.5 227 
Конденсаторные модули с 
однофазной компенсацией 

   

КС-УКРМ-220-00-20 370 71.5 267 
КС-УКРМ-220-00-15 370 71.5 267 
КС-УКРМ-220-00-10 370 71.5 227 
КС-УКРМ-220-00-05 370 71.5 227 
 
Таблица 3.1. Габаритные размеры конденсаторных модулей. 
 
Диаметр входных клемм 7 мм 
 
Расстояние между входными клеммами 85 мм  
 
Высота входных клемм 315 мм 

К предыдущему 
конденсатору К следующему 

конденсатору 

Светодиодные 
индикаторы 
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3.2 Установка 

                   
Рис.3.2  Метод установки в компенсационный шкаф (взят GGD шкаф в качестве примера) 
 
Размер шкафа (ширина * 
глубина * высота) 

Максимальное число 
установок  

Максимальная 
компенсационная 
способность в одном шкафу 

800×600×2200 6 модулей для одного слоя, 
12 модулей всего 

480 кВАр 

1000×800×2200 7 модулей для одного слоя, 
14 модулей всего 

560 кВАр 

1200×800×2200 10 модулей для одного слоя, 
20 модулей всего 

800 кВАр 

 
Таблица 3.2. Метод установки в шкаф. 
 

Для хорошей теплоизоляции убедитесь, что расстояние по горизонтали между двух 
модулей не менее 50 мм, и вертикальное расстояние достаточно для использования отвертки. 
Обычно два слоя модулей могут быть установлены в общий GGD шкаф (600 мм * 800 мм * 2200 
мм). Каждый из двух слоев содержит шесть модулей. Таким образом, два слоя содержат 
двенадцать модулей, а максимальная емкость - 480 кВАр. Метод установки в шкафу показан на 
рисунке 2. 
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3.3 Аксессуары 
 
3.3.1. Крепежная поддержка используется для фиксации модуля на поперечной балке внутри 
шкафа. Каждый модуль оснащен двумя опорами. Расстояние между фиксирующими балками 
составляет ширина 85 мм * глубина 315 мм. 
 
3.3.2 Спецификация прессовых соединений - 16 мм2. Он используется для 10 -16 мм2 линий. 
Каждый общий компенсационный модуль оснащен тремя клеммами, и каждый отдельный 
компенсационный модуль оснащен четырьмя клеммами. 
 
3.3.3 Кабель передачи данных используется для подключения модулей или модулей и других 
аксессуаров для сетей. Существуют три варианта: 0,5 м, 1,0 м и 3,0 м. Кабель 0,5 м используется 
для подключения двух соседних модулей на одном уровне; кабель 1.0 м используется для 
подключения модулей на соседних слоях; для подключения модуля контроллера используется 
кабель 3.0 м. Кабель 3.0 м также используется для подключения хост-шкафа и дополнительного 
шкафа в одной и той же системе. Если клиенту требуется кабель передачи данных другой длины, 
то, пожалуйста, укажите это при заказе. 
 
3.3.4 Вторичный трансформатор тока - это дополнительный блок, который используется для 
отбора вторичного тока (5А) в шине входящего шкафа. Модель однофазного трансформатора - 
CT-5, а модель трехфазного трансформатора - CT3-5. Трансформатор необходим, когда клиент 
использует только конденсаторный модуль КС-УКРМ. Обычно конденсаторные модули КС-УКРМ 
подключаются к контроллеру компенсации реактивной мощности (WGK-31-201), что делает 
ненужным подключение вторичных трансформаторов тока к конденсаторному модулю. 
 

        
Рис.3.3 Крепежная поддержка    Рис.3.4 Прессовые соединения 
 

    
Рис.3.5 Кабель передачи данных   Рис.3.6 Вторичный трансформатор тока 
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3.4. Типовые схемы подключения 
 

Компенсационный модуль может использоваться отдельно. Когда он используется в 
одиночку, он должен быть оборудован вторичным трансформатором тока для каждой системы. 
Если в системе нет отдельного модуля, однофазный трансформатор тока подходит, в противном 
случае, пожалуйста, установите трехфазный трансформатор тока в этой системе. Трансформатор 
тока подключается к току фазы B входящего шкафа и любому из модулей в шкафу. Предлагается 
подключить трансформатор тока к модулю с наименьшим номером. 

Компенсационный модуль также может быть оснащен контроллерами. Если в системе нет 
отдельного модуля компенсации, рекомендуется использовать контроллер компенсации WGK-31-
201-G, в противном случае, пожалуйста, установите в этой системе контроллер компенсации WGK-
31-201-F. 

Модули конденсаторов низкого напряжения КС-УКРМ могут быть соединены с 
контроллером компенсации WGK-31-201 с помощью специализированного кабеля передачи 
данных. К одному контроллеру WGK-31-201 может быть подключено до 32 конденсаторных 
модулей КС-УКРМ. Модули контроллера и конденсаторов могут реализовывать автоматическую 
сеть путем принятия внутреннего протокола. Общая конфигурация системы и схема подключения 
показаны ниже. 
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Рис. 3.7. Схема подключения конденсаторных модулей трехфазной компенсации с контроллером. 
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Рис. 3.8. Схема подключения конденсаторных модулей трехфазной и однофазной компенсации с контроллером. 
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Рис. 3.9. Схема подключения конденсаторных модулей трехфазной компенсации без контроллера. 
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4. Наладка 
 
4.1. Лицевая панель 

 
Рис. 4.1. Лицевая панель конденсаторного модуля. 
 
Зона 1. Индикаторы C1 и C2 показывают состояние переключения и работы двух частей 
конденсаторного модуля. Если горит индикатор индикации неисправности, это означает, что 
конденсаторный модуль находится в состоянии неисправности. 
 
Зона 2. Трехрядный сегментный ЖК-дисплей показывает измеренную электрическую информацию, 
такую как текущее состояние модуля конденсатора мощности, мощность, температуру и 
электрические параметры. 
 
Зона 3. Переключатель “Тест” –“Работа”. “Тест” используется для имитации включения и 
отключения модуля конденсаторов через контроллер компенсации. “Работа” означает, что 
конденсаторный модуль работает нормально. 
 
Зона 4. Три кнопки используются для переключения между кадрами дисплея и программирования. 
 
4.2. Отображение информации 
 

Кнопка  используется для переключения между различными кадрами. В следующем 
списке показана информация каждого кадра. 
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Название кадра Содержание Описание 
Хост-
подчиненный 
режим, номер и 
количество 
конденсаторных 
модулей, общее 
количество 
модулей 

 

В первом ряду, HoSt показывает, что этот модуль 
является хост-модулем; SLAV показывает, что 
этот модуль является подчиненным модулем; 
Во втором ряду, число, следующее за CH, 
показывает номер модуля; 
В третьем ряду, число, следующее за AL 
показывает общее количество модулей в сети. 
Примечание: Если этот модуль является хостом, 
нажмите  +  кнопки вместе, чтобы перейти к 
настройкам локальной сети. 

Емкость 

 

Емкость модуля (20 КВАр + 10 КВАр) 

Температура 

 

 

Температура двух компенсационных модулей 

Трехфазный ток 

 

Значение тока в режиме компенсации. Если он 
показывает —, значит, эта функция не доступна 

Трехфазное 
напряжение 

 

Значение напряжения шины 380 В. 

Входной ток 

 

Ток входящего шкафа 1 КА (действует только в 
хост-модуле) 

 
Таблица 4.1. Список кадров. 
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Название кадра Содержание Описание 
Активная 
мощность 

 

Активная мощность шкафа 300,0 кВт (действует 
только в хост-модуле) 

Реактивная 
мощность 

 

Реактивная мощность шкафа 300.0 КВАр 
(действует только в хост-модуле) 

Полная мощность 

 

Полная мощность шкафа 800,0 кВА (действует 
только в хост-модуле) 

Коэффициент 
мощности 

 

Коэффициент мощности шкафа 0,889 (действует 
только в хост-модуле) 

Содержание 
гармоник 

 

Содержание гармоник напряжения 5,0% и текущее 
содержание гармоник 6,0% шкафа (действует 
только в хост-модуле) 

Сигнализация 
неисправности 

 

Er 01 - действие защита от превышения 
напряжения (автоматически возвращается в 
нормальное состояние); 
Er 02 – действие защиты от понижения 
напряжения (автоматически возвращается в 
нормальное состояние); 
Er 03 - защита по току (должна быть сброшена); 
Er 04 - защита от перегрева, для первой части 
модуля (автоматически возвращается в 
нормальное состояние); 
Er 05 - защита от перегрева для второй части 
модуля (автоматически возвращается в 
нормальное состояние); 
Er 06 - защита по небалансу фаз (необходимо 
перезагрузить модуль); 
Er 07 – защита по гармоникам напряжения THDu% 
(автоматически возвращается в нормальное 
состояние); 
Er 08 - защита по гармоникам тока THDi% 
(автоматически возвращается в нормальное 
состояние); 
Er 09 - внутренняя ошибка (необходимо сбросить) 

 
Таблица 4.1. Список кадров. Продолжение 
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4.3. Настройка при помощи лицевой панели 
 
Интерфейс лицевой панели состоит из следующих трех кнопок. 
 
Кнопки  и  для переключения меню и изменения значений используются отдельно. 
 
Кнопки  +  совместно используются для отмены операции. 
 
Кнопка  используется для ввода и подтверждения операции. 
 
Изменения данных на цифровом дисплее выглядит следующим образом:  
 
Кнопка  используется для выбора знака или обозначения, который является мигающим. 
 
Кнопка  используется для изменения чисел от 0 до 9 выбраного знака или выбора обозначаения. 
 
Вход в режим программирования 
 

Нажмите  кнопку для входа в интерфейс аутентификации пароля. Пользователь может 
нажать  или  кнопку для ввода пароля (пароль пользователя по умолчанию 0001). После ввода 
пароля, нажмите  кнопку для входа в интерфейс программирования. Примечание: Если 
интерфейс не меняется после нажатия  кнопки, это означает, что пароль неверный. 

 
Выход из режима программирования 

 
После возвращения в меню первого уровня программирования нажмите  +  

одновременно, а затем появляется SAVE-YES. Тогда существуют три варианта: 
Нажать  кнопку чтобы выйти и сохранить измененные данные; 
Нажать  +  одновременно чтобы остаться в режиме программирования; 
Нажать  кнопку чтобы изменить SAVE-NO, и тогда нажмите  кнопку для выхода без 
сохранения измененных данных. 

Примеры программирования 

 

 
Рис 4.2. Процесс установки пароля и коэффициента трансформации 
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Рис 4.3. Процесс установки внутреннего сетевого адреса. 
 

 
 
Рис 4.4. Процесс установки параметров коммутации конденсаторного модуля (обычно нет 
необходимости устанавливать эти параметры, только в том случае, если нет контроллера). 
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5. Типовые неисправности и способы их устранения 
 
5.1 Автоматическое переключение после включения 
 

Коммутатор внутри конденсаторного модуля по умолчанию считается отключенным, но он 
может включиться из-за вибрации при транспортировке. В этом случае пользователю необходимо 
подключить модуль к сети, чтобы выполнилась операция сброса. 
 
5.2 Внешняя индикация  

 
Внешняя индикация загорается после включения питания модуля. Внешняя индикация 

выключается после выключения питания модуля. 
1. Проверьте тип конденсаторного модуля. Если модуль предназначен для трехфазной 

компенсации, общий провод внешнего индикатора должен быть подключен к Ub. Если модуль 
модуль предназначен для однофазной компенсации общий провод внешнего индикатора должен 
быть подключен к N. 

2. Пользователю необходимо проверить последовательность фаз проводов, подключенных к 
модулю, и сделать их одинаковыми с напечатанной диаграммой на модуле. 

Примечание. Нормальное состояние внешняя индикаторная лампы – не горит. 
 

5.3 Другая аномальная ситуация 
 

Пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом технического обслуживания и четко опишите 
Вашу ситуацию. Наши специалисты предоставят Вам решение в соответствии с Вашим описанием. 
Если проблема не может быть решена после связи, мы отправим техников для решения проблемы 
на месте. 

 
5.4 Испытание коммутации 

 
Испытание коммутации делятся на два типа: моделирование коммутации и обычное 

испытание коммутации. Разница между этими двумя типами испытаний заключается в том, что при 
моделированием коммутации конденсаторный модуль на самом деле не включен, поэтому нет 
большого тока, но при обычном испытании на коммутацию включается модуль конденсатора и 
будет большой ток. Пожалуйста, выберите метод испытания в соответствии с практической 
ситуацией, чтобы не сжечь проводку и не вызвать несчастные случаи. 
 
Моделирование коммутации: 
Переключите переключатель режима на конденсаторном модуле на «Test»; 
Управляйте комутацией конденсаторного модуля через контроллер компенсации. Включенное 
состояние соответствующего индикатора означает, что включена соответствующая часть 
конденсаторного модуля. 
 
Обычное тестовое испытание контроллера 
Измените переключатель на конденсаторном модуле в положение «Работа»; 
Измените коэффициент мощности цепи. Контроллер будет управлять реальным переключением 
конденсаторных модулей в соответствии с коэффициентом мощности. Если индикатор на 
конденсаторном модуле и внешняя индикаторная лампа включены, это означает, что включена 
соответствующая часть конденсаторного модуля. 
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6. Техническое обслуживание и ремонт 
 

Неисправный модуль может быть отремонтирован. По вопросам ремонта обращайтесь в 
компанию "Комплект-Сервис" или её уполномоченные сервисные центры. 

 
7. Маркировка и пломбирование 
 
На передней панели модуля нанесены: 
- товарный знак «КС» (наверху слева); 
- название модуля (наверху посередине); 
- наименование модификации (внизу посередине, например, КС-УКРМ-380-20-20). 
 
На задней или верхней стенке модуля имеется наклейка, на которой указаны основные параметры 
модуля: 
- номинальное значение входного тока и напряжения; 
- назначение выводов модуля; 
- знак соответствия модуля требованиям безопасности; 
- дата изготовления, штрихкод и серийный номер изделия. 
Задействованные клеммы модуля пронумерованы. 
Модуль опломбирован неснимаемым стикером (на левой боковой части передней панели), который 
защищает корпус от несанкционированного вскрытия. 
 
8. Гарантии 
 

Компания «Комплект-Сервис» гарантирует соответствие модуля изложенным в настоящем 
руководстве требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки, 
хранения и монтажа. 

Гарантийные сроки указаны в паспорте прибора. 
Нарушение сохранности наклейки, защищающей модуль от вскрытия, является основанием 

для отказа в гарантийном обслуживании. 
Гарантийное и послегарантийное обслуживание и техническую поддержку осуществляет 

сервисный центр компании «Комплект-Сервис» или её уполномоченные представители. 
 
Сервисный центр ООО «Комплект-Сервис» 
Россия, 125438, г. Москва, 2-й Лихачевский пер., д.1, стр. 11 
 
Уполномоченные сервисные центры 
ООО «НПП Марс-Энерго» 
Россия, 190031, г. Санкт-Петербург, Наб. реки Фонтанки, 113, литер А 
 
ООО «Ампер-Энерго Северо-Запад» 
Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховой Обороны, д.114, лит. А, офис 110 
 
ООО «Спецтехприбор» 
Россия, 350010, г. Краснодар, ул. Зиповскя, д.5 
 
Единый, бесплатный для звонков из России, телефон по вопросам гарантийного и 

послегарантийного обслуживания и технической поддержки: 8(800)200-20-63. 
 


