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1. ОПИСАНИЕ 
 

1.1 Основные функции MULTICOMP 96 Eco 
 
Регуляторы реактивной мощности MULTICOMP 96 Eco – это полностью автоматические приборы, 
осуществляющие оптимальное управление компенсацией реактивной мощности.  
Регуляторы оснащены точными измерительными контурами тока и напряжения, и цифровой 
обработкой измеренных величин достигнута высокая точность определения, как актуальной 
эффективной величины тока, так и косинуса. 
Приборы осуществляют вычисление основной гармонической составляющей активного и реактивного 
тока алгоритмом FFT. Подобным способом вычисляется и основная гармоника напряжения, чем 
обеспечивается точность измерения и регулирования и в условиях сильного напряжения высшими 
гармониками. 
Клеммы питающего напряжения работают также как ввод измерительного напряжения. 
Измерительный контур тока является универсальным для номинальных значений вторичного тока 
измерительных трансформаторов 5А. Измеряемые сигналы можно подключить к регулятору в 
произвольной комбинации, т.е. произвольное фазное напряжение и произвольный фазный ток 
трехфазной сети. 
Инсталляция прибора полностью автоматизирована. Регулятор автоматически определяет как способ 
подключения, так и значения каждой присоединенной компенсирующей ступени. Любая ступень 
управления может быть зафиксирована как постоянно присоединенная или постоянно отсоединенная.  
Регулирования протекает во всех четырех квадрантах, и его скорость зависит и от величины ошибки 
регулирования и от ее полярности (перекомпенсация/недокомпенсация). Подключение и отключение 
компенсирующих конденсаторов осуществляется так, чтобы оптимальное состояние компенсации 
было достигнуто одним циклом регулирования и минимальным количеством переключаемых 
ступеней. При этом прибор выбирает отдельные ступени с учетом их равномерной загрузки и сначала 
подключает ступени, которые были отключены раньше всего и их остаточный заряд минимальный. 
Во время регулирования прибор осуществляет постоянный контроль над компенсирующими 
ступенями. 
При обнаружении пропадания или изменения величины ступени данная ступень временно 
исключается из процесса регулирования. Временно исключенная ступень периодически тестируется и 
может быть обратно введена в процесс регулирования. 
Регулятор содержит 6 выходных реле. 6-релейное регулирование может быть запрограммировано как 
стандартная или сигнализирующая аварийная функция. 
 

            1.2 Дополнительные функции MULTICOMP 96 Eco+ 
 
Кроме функций, описанных выше, регулятор MULTICOMP 96 Eco+ обладает дополнительными 
характеристиками: 

• измерение и отображение суммарного значения коэффициента нелинейных искажений 
напряжения (THD), выбранных компонентов гармоники и коэффициента гармонического 
искажения тока 

• добавленная сигнализирующая функция аварий для коэффициента гармонического искажения 
тока 

• диапазон рабочей температуры увеличен – от -40оС до +60оС 
Кроме того, регулятор MULTICOMP 96 Eco+ пригоден для использования в более неблагоприятных 
условиях окружающей среды, как климатических, так и с худшим качеством напряжения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.3 Лицевая панель 
 
Лицевая панель состоит из цифрового дисплея, индицирующих светодиодов и полем кнопок  
управления. 

Рисунок 1 : лицевая панель  

 
 

1.4 Цифровой дисплей 
 
Информация, отображаемая на цифровом дисплее, может быть разделена на три основные группы 
данных: 

• текущие измеренные значения в сети: коэффициент мощности и ток 

• параметры регулятора 

• сообщения об ошибках и результатов тестов 
Во время регулирования регулятор отображает одно из следующих измеренных в текущее время 
значений: 

• COS-коэффициента мощности. Величина соответствует текущему отношению активной 
составляющей к полной величине основной гармоники тока в сети. Положительная величина 
означает индуктивный косинус, отрицательная – емкостной. 

• Leff – эффективное значение тока в сети (включая компоненты высшей гармоники) в амперах. 
Если значение превышает 999А, то отображаются только три старшие цифры и все 
десятичные точки (например, 1.2.7. означает 1270А) 

• Ueff – эффективное значение напряжения в вольтах (только у MULTICOMP 96 Eco+). Если в 
тоже время светится и десятичная точка, частота основной гармонической компоненты – 60Гц. 

Если отображается одна из этих величин, то светится соответствующий индицирующий светодиод  
(COS, A или V). В этом положении (если в тоже время не светится индицирующий светодиод Man.), 
происходит процесс регулирования и регулятор переключает ступени для достижения заданного 
коэффициента мощности. 
И действующие значения, и параметры регулятора отображаются в так называемой колонке – см. 
рисунок 2. В первых двух рядах отображаются действующие значения коэффициента мощности и  
тока, параметры отображаются в следующих рядах. С помощью кнопок  ↑ и ↓ можно передвигаться 
вверх и вниз по колонке. 
 

 



Рисунок 2 : структура дисплея 
 

 
Если отображается величина Leff , можно переключиться  на ветвь основной гармоники тока нажатием 
кнопки ENTER (только для MULTICOMP 96 Eco+ ). Эта ветвь содержит две величины: 

• I50a – активная составляющая основной гармоники тока. Это значение в амперах 
отображается на дисплее с кодом ACT (от ACTive – активный). Полярность значения 
отображается светодиодом Feeding back – когда светится, активная составляющая является 
негативной, т.е. энергия протекает от нагрузки к источнику 

• I50r – реактивная составляющая основной гармоники тока. Это значение в амперах 
отображается на дисплее с кодом REA (от REActive – реактивный). Когда отображается это 
значение, его полярность отображается светодиодом Feeding back – когда светится, 
реактивная составляющая – емкостная, в другом случае индуктивная. Только в этом 
отдельном случае светодиод Feeding back обладает этими различными значениями, во всех 
других случаях светодиод имеет свое стандартное значение, т.е. полярность активной 
составляющей основной гармоники тока. 

Примечание: названия I50a и I50r образованы от частоты основной гармоники 50Гц. В системах с 
номинальной частотой 60Гц составляющая основной гармоники имеет частоту 60Гц.  
С помощью кнопок  ↑ и ↓ можно передвигаться вверх и вниз по ветви. Для возврата на главную ветвь 
текущих значений нажмите кнопку ENTER. 
Можно переключиться на ветвь гармонических искажений напряжения, пока отображается 
напряжение, нажатием кнопки ENTER (только для MULTICOMP 96 Eco+ ). Ветвь содержит следующие 
величины: 

• CHL – коэффициент гармонического искажения тока в процентах (для более подробного 
определения смотрите описание параметра 31) 

• THD – уровень полного гармонического искажения напряжения в цепи -это процентное 
значение вычисляется по временной диаграмме алгоритмом FFT и характеризует отношение 
содержания составляющей высшей гармоники напряжения до 19 порядка к уровню основной 
гармоники напряжения. 

• H3...H17 – величина выбранных гармоник напряжения как процентное отношение основной 
гармоники 

 



 

• Зарегистрированные параметры сети и регулятора в течение регулирования. Речь 
идет как об экстремальных измеренных величинах в сети (минимальный косинус, 
максимальный СHL и уровни гармоник напряжения – только у регулятора MULTICOMP 96 
Eco+), так и о количестве включений отдельных компенсирующих ступеней. Эти 
величины устанавливает регулятор, и персонал имеет возможность их только обнулять. 

 



1.5 Индицирующие светодиоды 

 
Если эта разность меньше, чем половина мощности наименьшего конденсатора, оба светодиода IND и 

CAP погашены. В случае если разность больше, чем половина, но меньше, чем мощность наименьшего 
конденсатора, соответствующий светодиод мигает – в случае недокомпенсации мигает  IND, при 
перекомпенсации мигает CAP . Если разность превышает величину наименьшего конденсатора, 
соответствующий светодиод светит постоянно. 
Исключение в функции этих светодиодов образуют следующие состояния: 

• не определен способ подключения измерительного тока и напряжения (параметр № 16) 

• протекает процесс автоматического распознавания подключения 

• протекает процесс автоматического распознавания токов ступеней 
В случае, если не определен способ подключения, оба светодиода мигают, в остальных двух случаях 
потушены. 

 

 
Мигающий светодиод Man. сигнализирует, что регулятор переключен в РУЧНОЙ режим. Функция 
регулирования при этом приостановлена. 
 

 
1.5.4 Индикация обратного питания (генераторный режим нагрузки) 
 
Данным светодиодом оборудован только регулятор MULTICOMP 96 Eco+. Если регулятор знает способ 
подключения (измерительного напряжения и тока), т.е. если уже успешно прошел процесс 
автоматического распознавания подключения, или способ подключения был задан вручную, светодиод Feeding 
Back (Обратное питание) индицирует направление переноса энергии. Если он погашен, энергия 
течет от предполагаемого источника к потребителю. Если светодиод мигает, энергия перетекает в 
обратном направлении. 



 
Исключение: При отображении реактивной составляющей основной гармоники тока, светодиод индицирует ее 
полярность: если реактивная составляющая имеет емкостной характер, светодиод горит, в противном случае 
(индуктивный характер) он погашен. Во всех остальных случаях светодиод имеет свое основное значение, как 
это было указано выше. 

 



 

2. УСТАНОВКА 
 

2.1 Механический монтаж 
Устройство встроено в пластиковый корпус, что позволяет вмонтировать его в распределительный 
щит. Установочные размеры – 92 х 92 мм. Положение устройства фиксируется с помощью 
помещенных на корпусе защелок. 
 

2.2 Подключение 
Для подключения регулятора необходимо использовать соединитель с клеммой на винтах, 
которые находятся на задней стенке регулятора. Схема сигналов на соединителе приведены на 
рисунке 3. 
Примеры подключений регулятора приведены в другом разделе. 

 
Рисунок 3 : регулятор MULTICOMP 96 Eco – соединитель 

 

 
 

Максимальное поперечное сечение соединительных проводов – 1,5 мм2. 
 
2.2.1 Питающее напряжение 

Регулятору для его работы необходимо питающее напряжение при номинальном значении 230 или 115 В 
переменного тока (в зависимости от типа устройства), 50/60 Гц. Питающее напряжение используется как 
измерительное напряжение. 
Питающее напряжение подключается к клеммам 4 (L1) и 3 ( N/L). Питающее напряжение не защищено по 
умолчанию (внутренне), необходимы внешние предохранитель и автомат. Клемма питающего напряжения 
4 (L1) внутренне подсоединены к общему полюсу выходных реле.  
Поскольку прибор не имеет собственного сетевого выключателя, необходимо в схеме подключения 
предусмотреть выключатель (см. схему подключения). Он должен быть размещен прямо у прибора, и 
в случае необходимости быть легко доступным. Он должен быть обозначен как выключатель 
установки. В качестве выключателя можно использовать автомат на ток до 6А, при этом должна быть 
визуально обозначена его функция и состояния (знаками 0 и 1). 

 

 



2.2.3 Индикация ошибок 
Устройство оснащено дополнительным реле сигнализации нестандартных ситуаций. Контакты этого 
реле подключается к клеммам 17 и 18. Токовая нагрузка может быть 4А при 250В переменного тока. 

 
2.2.4 Выходные реле 

 
 
 



 

•  тип измерительного напряжения (U=P или U=L) 

 

 
По умолчанию параметры регулятора измерительные напряжение и ток устанавливаются как: 

• тип измерительного напряжения устанавливается к фазному напряжению (параметр 15) 

• метод подключения U и I не определены (параметр 16) 
 
Если метод подключения не определен, регулятор не может вычислять текущее значение коэффициента 
мощности и такая ситуация немедленно отображается светодиодами. В таком случае регулятор выполняет 
автоматические распознавание подключения. 

 

 
 



 
Необходимо выполнение следующих условий для успешного распознавания подключения: 

• тип измерительного напряжения должен быть установлен точно (фазное или линейное напряжение – 
параметры 15) 

• хотя бы два конденсатора должны быть подключены к выходам 1...4 

 

 

Процесс автоматического распознавания подключения можно в любой момент остановить переключением 
дисплея на изображение параметров, либо нажатием кнопки ↑↓. После возврата в режим отображения текущих 
значений процесс автоматического распознавания подключения будет запущен снова с самого начала. 

 
 
 
 



 

 
 



 

 
 

 
 Р= - ......... пароль не введен, параметры заблокированы 
 Р=Y..........пароль введен правильно, можно вводить параметры 
 

 
2. Долгим нажатием ENTER добиться мигания на дисплее последнего знака. На месте 

последнего знака (разряда) при этом изобразится цифра в интервале от 0 до 9. 
Предположим, там была цифра 5, тогда на дисплее будет Р=5 и цифра 5 мигает 

 
 



 
4. Нажать ENTER . На дисплее появится Р=Y , подтверждая тем самым правильное задание 

пароля, далее можно вводить параметры. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  4.1.7 Тип и способ подключения измерительного напряжения  
 
 Параметр 15 является подключенное измерительное напряжение фазным напряжением (фаза- 
 нейтраль, U=P; значение по умолчанию) или линейное напряжение (фаза-фаза, U=L). 
 При установке параметр типа подключения должен быть обязательно установлен правильно, даже, 
 если предполагается , что произойдет процесс автоматического распознавания подключения. В противном  
 случае измеряемый коэффициент мощности будет вычислен с ошибкой! 
 Установленное значение параметра типа подключения (15) будет сохраняться даже при приведении  
 регулятора в исходное состояние (см. описание ниже). 
 Параметр 16 определяет метод подключения измерительного напряжения по отношению к измерительному 
 току, т.е. между какими фазами или нейтралью подключается измерительное напряжение. Предполагается,  
 что измерительный трансформатор тока находится в фазе 1 и его  расположение  (клеммы k, I) 
 соответствует действительному расположению источника-потребителя. Способ подключения определяется  
 как одна из шести комбинаций (см. таблицу 2). 

 
Таблица 2 : подключение измерительного напряжения  

 

Фазное напряжение U=P Линейное напряжение U=L 

#  #  

1 L1-0 1 L1-L2 

2 L2-0 2 L2-L3 

3 L3-0 3 L3-L1 

4 0-L1 4 L2-L1 

5 0-L2 5 L3-L2 

6 0-L3 6 L1-L3 

 
        Примечание: 

• Предполагается, что измерительный трансформатор тока находится в фазе 1 и его  расположение (клеммы k, I) 
соответсвует действительному расположению источника-потребителя. 

• Способ подключения отображается как х-у, где х – фаза подключенная к клемме регулятора L1 и у – фаза 
подключенная к клемме регулятора N/L (0-означает нейтраль). 

 
 Если значения способа подключения введено не должным образом (--- значение), запускается процесс  
 автоматического распознавания подключения. Если тип подключения (фазный или линейный, параметр 15)  
 изменен, способ подключения (параметр 16) автоматически устанавливается как неопределенный. 

 
 



• Функция аварии (устанавливается по умолчанию) 

• стандартный выход ступени 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
Таблица 3 : Программа коммутации  

 

# комбинация индикация # комбинация индикация 

1 1:1:1:1:1 1111 7 1:2:2:2:2 1222 

2 1:1:2:2:2 1122 8 1:2:3:3:3 1233 

3 1:1:2:2:4 11224 9 1:2:3:4:4 1234 

4 1:1:2:3:3 1123 10 1:2:3:6:6 1236 

5 1:1:2:4:4 1124 11 1:2:4:4:4 1244 

6 1:1:2:4:8 11248 12 1:2:4:8:8 1248 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 
 
 



 
 
 

 

 



 

 

 
 Примечание: 
   Нумерация режимов взята от регулятора MULTICOMP 1xx/2xx. Поскольку регулятор  
   MULTICOMP 96 Eco не использует все нестандартные состояния, как указанные 
   регуляторы, некоторые из них исключены и поэтому нумерация оставшихся не всегда 
   последовательна. 

 
 

 



 
 

 
 

 

 



 

 

 
 



 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 



 

 



 

 



 



 
 

 
 

 



 
 

 

Категория перенапряжений II по EN 61010-1 

 
 

MULTICOMP 96 Eco: 

 

 

 

MULTICOMP 96 Eco +: 

 

 

 

 

 


