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Ι. Краткое введение 

Специально разработанные для низковольтных систем компенсации реактивной мощности, 
регуляторы  серии  JKL2B/2C  используются  с  различными  низковольтными  статическими 
конденсаторами.

С  одинаковым  номинальным  напряжением  220V  АС,  JKL2C  (размеры  монтажного 
отверстия: 113х113 мм) широко используется в разных рабочих условиях.

Регуляторы, управляются микропроцессором SCM, производятся по передовой технологии и 
оснащены   самым  последним  программным  обеспечением.  Поэтому  регуляторы  обладают 
надежностью  и  характеристиками  высокой  точности  регулирования.  Их  работа  соответствует 
требованиям  последнего  международного  технического  стандарта  JB/T 9663-1999  для 
низковольтного регулятора автоматической компенсации реактивной мощности.

ΙΙ. Функции и характеристики

1.  Стабильность  работы  оборудования  и  значительное  снижение  энергозатрат 
обеспечивается благодаря возможности поддержания COS φ до значения 1.00.

2. При помощи функциональных клавиш на цифровом экране отображается коэффициент 
мощности, напряжение и  текущие показатели электрической сети.

3. При помощи функциональных клавиш регулируются и /  или устанавливаются  уставки 
включения  или  отключения ступеней,  уставка  выдержки  времени,  максимальная  защита  по 
напряжению и минимальная токовая  защита.  Эти параметры сохраняются в энергонезависимой 
памяти.

4. Перекомпенсация, недокомпенсация,  перенапряжение и малый ток электрической сети 
автоматически отображаются и соответственно обрабатываются.

ΙΙΙ. Условия работы

1. Номинальное рабочее напряжение: 220В, отклонение≤15%.
2. Температура окружающей среды:-25°C~+40°C.
3. Относительная влажность: ≤90% при 20°C.
4. Отсутствие  коррозионного газа, проводящей пыли или горючего и взрывчатого веществ 

в окружающей среде.
5. Отсутствие интенсивной вибрации в точке монтажа.
6. Высота над уровнем моря: ≤ 2000 м.
(Спецзаказы осуществляются посредством переговоров).
Принцип измерения сигнала:
Если  рабочее  напряжение  регулятора  подключается  к  фазе  А,  то  трансформатор  тока 

присоединяется к фазе А. Кроме  того, трансформатор тока должен присоединяться к главной шине 
так чтобы

«измеряемый ток=ток нагрузки+емкостный ток»



ΙV. Технические характеристики

Тип параметра Значение параметра Заданное 
значение

Измеряемое напряжение 220В±15%
Измеряемый ток n/5A(Is<5A)
Частота 50-60 Гц
Чувствительность 100 мА
Уставка включения ступени 0.85~0.99, настройка с шагом 0.01 0.95
Уставка отключения ступени -0.99~-0.94, настройка с шагом  0.01 -0.99
Уставка выдержки времени 1~120s, настройка с шагом  1S 30s
Уставка перенапряжения 235~260B, настройка с шагом  5В 245В
Уставка минимального тока 100~500 мА, настройка с шагом  50 мА 200 мА
COS φ отображения Емкостный, индуктивный (0.00~0.99), 

дискретность:0.01
Режим работы Непрерывное действие
Число ступеней 2,4,6,8,10 (12)
Выходные контакты 7А, коммутация резистивной нагрузки 220 В /3А, 38 

В(сопротивление)
Степень защиты IP 30 (внешняя оболочка)
Вес ≤ 1.5 кг

 V. Установка
Используются распорки, вставленные в отверстие и закручиваются винты.

1. JKL2B размеры регулятора:  170х110х180 мм, размеры монтажного отверстия: 
162х102 мм, глубина измерения: 180 мм.

2. JKL2С размеры регулятора:  120х120х120 мм, размеры монтажного отверстия: 
113х113 мм, глубина измерения: 120 мм.

VΙ. Функциональные клавиши на панели

Примечание:
Нажмите кнопку и удерживайте в течение секунды, а затем отпустите.

Наименование Функции 
Функциональные 
клавиши

Выбор функциональных уставок

Увеличение значения после выбора определенной функциональной 
уставки
Для отображения Is значения тока в автоматическом режиме работы

Для уменьшения значения после выбора определенной 
функциональной установки
Для отображения значения источника напряжения в автоматическом 
режиме работы



VΙΙ. Настройка и тестирование
Ι. Установка параметров:
Все  регулируемые  параметры  регулятора  предварительно  устанавливаются  перед 

поставкой, если Вам необходимо сделать изменения, следуйте указаниям, приведенным ниже:
1. При  нажатии    загорается  индикатор  установки  COS  φ  и  отображается 

предустановленное значение 0.95. При нажатии       ,           установите требуемое 
значение. (Через 15 сек. отображается значение уставки отключения - .99. ) 
При нажатии             или            установите требуемое значение.

2. При последующем нажатии           загорается индикатор установки выдержки времени и 
отображается предустановленное время 30 сек. При нажатии          или         установите 
требуемое значение.)

3. При последующем нажатии           загорается индикатор установки перенапряжения и 
отображается предустановленное значение перенапряжения 245 В. 
При нажатии          или            установите требуемое значение. (Для избежания  частых 
включений-отключений , вызванных маленьким током, предустановка минимального тока 
до 200  мА  выполнена производителем в  соответствии  со  стандартом.  Эти  значения 
можно изменить при необходимости. Если необходимо изменить значение, подождите 
15 сек.,  пока значение  установки  минимального  тока  «А20» («А» означает  установку 
минимального тока, «20» - значение 200мА) отображается в установке перенапряжения, 
затем нажмите          или          для настройки требуемых значений).
Примечание:  Если  в  течение  30  сек.  не  было  сделано  изменений  ни  в  одном  из 
вышеуказанных установок, то регулятор автоматически возвращается в автоматический 
режим.

4. При последующем   нажатии           загорается индикатор ручного режима работы и 
отображается значение  COS φ электрической сети. При нажатии           или

         установите требуемое значение.
5. Нажмите еще раз         для того, чтобы вернутся в автоматический режим работы и 

отобразить значение  COS φ электрической сети.
6. В автоматическом режиме работы, нажмите            для отображения значения тока Is (А) 

на 5 сек.;  нажмите             для отображения питающего источника напряжения (V)  на 5 
сек.

ΙΙ.Ручной режим 
1. Для входа в  ручной  режим ,  нажмите          загорается индикатор  ручного  режима и 

отображается значение  COS φ электрической сети.
2. Нажмите           для включения ступеней или нажмите          для отключения ступеней.
3. Нажмите снова           , для того чтобы вернуться в автоматический режим.

ΙΙΙ. Настройка и тестирование в электрической сети.
1. При проведении пусконаладочных работ должна присутствовать достаточная нагрузка и ток 

регулятора должен быть Is  >200мА (уставка минимального тока).  Если  Is=0,  то дисплей 
отображает 000, то есть отсутствие тока. Если  Is<200мА, то дисплей «С-0» и значение  COS 
φ электрической сети попеременно и регулятор остается в режиме ожидания (В этом случае, 
Вы можете использовать метод прямого измерения, для того чтобы увидеть значение Is).

2. Соедините источник питания и трансформатор тока как показано на схеме подключения. 
Дисплей отображает  8.88  в  течение  3  сек.  и  потом отображает  коэффициент  мощности 
электрической сети. Если коэффициент мощности ниже вводной уставки индуктивности, то 
мигает  индикатор  включения  ступеней.  После  достижения  уставки  выдержки  времени, 
коденсаторные  банки  подключаются  автоматически,  загорается  индикатор  включения 
ровным светом и повышается  COS φ. Когда  COS φ электрической сети превышает уставку 
отключения,  загорается  индикатор  отключения.  После  прохождения  времени  задержки 
срабатывания  конденсаторная  банка  отключится  и  значение   COS φ  начнет  снижаться. 
Когда  COS φ находится в пределах уставки пороговых значений регулятор будет оставаться 
в стабильном положении, не включая и не отключая конденсаторные банки.



3. Когда напряжение электрической сети превышает уставку перенапряжения, то в течение 30 
сек.  попеременно  будут  мигать  светодиод  и  значение   COS  φ,  а  затем  регулятор  в 
последовательном порядке отключит конденсаторные банки.

VΙΙΙ. Схема подключения
                                                                                                               

                                                                                                               JKL2С

Указания к подключению
Размеры монтажного отверстия JKL2C (Диаг. 2): 113х113 мм
Напряжение Us1 и Us2 соединены в фазе А и N
К клемме Us подключается напряжение питания контактора
Is1 и Is2 - сигналы измеряемого тока, заимоиндукция подключается в фазе А
Выходное напряжение 1-12 такое же как и выходное напряжение Us.

ΙX. Устранение неисправностей

При инсталляции регуляторов очень часто находятся ошибки в подключении. В следствие таких 
ошибок емкостная система компенсации должным образом не функционирует. Ниже следует 
краткое изложение общих ошибок и методов устранения неисправностей:
1. Если COS <φ меньше чем -.50 (емкостный) или 0.50 (индуктивный) или значительно отличается 
от реального коэффициента мощности (прямое измерение COS φ) электрической  сети, то 
подключение регулятора неверно. В этом случае отключите энергию и проверьте, что провода, 
чередование фаз и трансформатор тока соединены правильно. Возможно, ошибка обусловлена тем, 
что измеряемый сигнал Is и сигнал напряжения Us находятся на  различных фазах. Подключите 
выход Us на любую другую фазу и убедитесь , что значение  COS φ изменится. Измерьте в  3 
различных значениях COS φ и сравните их. Только один из них правильный и следовательно это и 
есть правильная комбинация тока и напряжения. (Вследствие автоматической функции фазовой 
селективности регулятора, изменение полярности напряжения или тока не изменит значение COS 
φ!).
2. В зависимости от включения ступеней, индикация COS φ на регуляторе  изменяется. В этом 
случае установите трансформатор тока на шине главного ввода (См. схему подключения).
3. Если горит индикатор включения ступеней, но контакторы не работают, то в этом случае 
проверьте мощность контактора или соединена ли среда питания с точкой J в этой же фазе.



4. Если коэффициент мощности COS φ < 0.20 в электрической сети, то эффект компенсации не 
достаточный. Подключите ступени вручную  и проверьте COS φ.
5. Нагрузка не изменяется, а регулятор подключает и отключает ступени постоянно. В это случае 
необходимо изменить емкость двух или нескольких конденсаторов или увеличить уставку COS φ .
6. Когда невозможно определить неисправности в регуляторе в соединительной линии, Вы можете 
заменить один регулятор для настройки, если проблемы возникают снова, Вы должны проверить 
внешнюю соединительную линию  в соответствии указаниями.


