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Блок автоматического управления HMJK-10Z/35Z 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
 

HMJK-10Z     напряжение питания 220В 

HMJK-35Z     напряжение питания 380В 
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1. Описание 

1.1 Назначение 

Блок автоматического управления HMJK-10Z/35Z (далее HMJK, БАУ или блок) предназначен для 

управления вакуумным устройством регулирования напряжения трансформатора под нагрузкой 

(далее РПН) в ручном, автоматическом и дистанционном режимах. HMJK может быть подключен в 

систему управления с использование коммуникационного порта RS485, а также позволяет 

реализовать дистанционное управление через GPRS. 

 

1.2 Структура условного обозначения 

   HMJK –  10  Z 

 Для вакуумного устройства РПН 

 10: для устройств РПН 10кВ, напряжение питания 220В 

                           35: для устройств РПН 35кВ, напряжение питания 380В 

 Тип 

 

1.3 Основные функции 

- Управление моторным приводом для переключения устройства РПН и регулирования 

напряжения 

- Встроенные защиты от повышенного напряжения с мгновенным снижением и от пониженного 

напряжения для безопасной эксплуатации устройства РПН 

- Настройка уставок базового напряжения, точности регулирования напряжения (чувствительности), 

задержки времени, коммуникационного адреса устройства и пр. с помощью кнопок на панели 

- Возможность отображения на экране опорного напряжения (сигнального напряжения), счетчика 

переключений, текущего положения устройства РПН 

- Встроенная надежная электрическая двухконтактная защитная блокировка крайних положений 

- Наличие различных выходных сигналов положения: взаимно однозначные беспотенциальные 

контакты, в виде BCD кода (коммутационная способность 1A/AC 120В или 2A/DC 30В); а также 

входных сигналов управления (команды Выше, Ниже, Стоп должны быть выполнены 

беспотенциальными контактами) для дистанционного мониторинга и управления устройством РПН. 

БАУ может быть подключен к управляющему компьютеру через коммуникационный порт RS485 

для дистанционного тестирования, управления и контроля. Таким образом возможны 

дистанционный мониторинг и управление устройством РПН по цифровому протоколу связи. Кроме 

того, HMJK может осуществлять параллельную роботу нескольких устройств РПН 

трансформаторов. 
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 2. Условия эксплуатации 
2.1 Температура окружающего воздуха от -20℃ до 70℃. 

2.2 Относительная влажность воздуха не более 85%. 

2.3 Высота установки над уровнем моря не более 2000м. 

2.4 Установка в местах не подверженным ударам и вибрациям. 

2.5 Атмосфера в месте установки не должна содержать взрывоопасных газов или паров, примесей, 

вызывающих металлическую эрозию, старение или разрушение изоляции, а также плесень и 

грибок. 

 

3. Технические характеристики 

3.1 Напряжение питания 
220В или 380В (указано в коде схемы подключения, приклеенной к 

БАУ) 

3.2 Сигнальное напряжение 
от 0В до 450В (напряжение вторичной обмотки измерительного 

трансформатора в месте установки устройства РПН) 

3.3 Количество положений ≤ 9 положений (до 15 положений по заказу) 

3.4 Выдержка времени 10с～600с, с шагом 1с 

3.5 Чувствительность от 1.00% до 5.00%, с шагом 0.01% (не доступно для пользователя) 

3.6 Базовое напряжение от 85В до 430В, с шагом 0.1В 

3.7 Счетчик переключений от 00000 до 99999 

3.8 Габаритные размеры 220×100×220мм 

3.9 Масса 3кг 

3.10 Варианты исполнений  

 

HMJK-10Z/35Z 

HMJK-10Z35ZP 

HMJK-10Z/35ZF 

 

HMJK-10Z/35ZW 

HMJK-10Z/35ZG 

HMJK-10Z/35ZFW 

 

HMJK-10Z/35ZFG 

Основные функции 

Основные функции плюс параллельная работа 

Основные функции плюс сброс при включении питания и журнал 

событий 

Основные функции плюс WIFI и журнал событий 

Основные функции плюс GPRS, WIFI и журнал событий 

Основные функции плюс сброс при включении питания, WIFI и 

журнал событий  

Основные функции плюс сброс при включении питания, GPRS, 

WIFI и журнал событий  

 Примечание: Модели с символом H уличного исполнения. 
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4. Монтаж и наладка 

4.1 Монтаж 

4.1.1 БАУ HMJK предназначен для фасадного монтажа. Его пластиковый корпус устанавливается в 

вырез на панели шкафа управления и крепится сзади болтами как показано на рисунке ниже. 

4.1.2 Подключение проводов выполнять в соответствии со схемой, приклеенной к БАУ. 

Opening dimensions

Installation diagram

Control panel

Back

Front

210mm

96
mm

24
0m
m

18
0m
m

 
4.2 Наладка 

4.2.1 Внешний вид БАУ HMJK-10Z приведен на рисунке ниже 

 
 

4.2.2 Выбор режима управления 

Пользователь может задать режим управления: manual (ручной), auto (автоматический) или remote 

(дистанционный).  

Для выбора режима управления auto (автоматический), все значения параметров должны быть 

установлены заранее. 

 

 

Вырез в панели Схема установки 

 

Лицевая панель 

Шкаф управления 

Задняя панель 
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4.2.3 Выбор параметра 

Пользователь может выбрать требуемый параметр или параметры, отображаемые на экране при 

нажатии кнопки Parameter setting (Настройка параметра). Выбранный параметр будет показан на 

экране. 

4.2.4 Настройка значения параметра 

Установленные значения выбранных необходимых параметров (далее уставки) (базовое 

напряжение, чувствительность и выдержка времени) отображаются на экране. Нажатием кнопок 

“+” или “-“ установите требуемое значение параметра в доступном диапазоне с указанным шагом. 

a)  Уставка значения базового напряжения: 

Выберете параметр “Basic voltage” (базовое напряжение), нажатием кнопок “+” или “-“, установите 

значение напряжения от 85В до 430В с шагом 0.1В. Значение уставки этого параметра должно 

быть выбрано с учетом условий эксплуатации и величины входного сигнального напряжения. 

В режиме “auto” (автоматический), когда значение входного сигнального напряжения превысит 

115% от базового напряжения, т. е. произойдет так называемое перенапряжение, HMJK мгновенно 

(без выдержки времени) подаст команду на понижение. Когда входное сигнальное напряжение 

опустится ниже 70% от уставки базового напряжения, так называемый режим пониженного 

напряжения, команда на переключение будет заблокирована с целью недопущения повреждения 

системы регулирования напряжения. 

b) Уставка чувствительности 

Выберете параметр “Sensitivity” (чувствительность) нажатием кнопок “+” или “-“ установите 

требуемое значение в диапазоне от 1.00% до 9.99% с шагом 0.01%. Значение параметра должно 

быть выбрано исходя из напряжения ступени трансформатора. 

c) Выдержка времени 

В режиме “auto” (автоматический), когда значение сигнального напряжения выходит из диапазона 

точности регулирования, мгновенно запускается выдержка времени. Если сигнальное напряжение 

возвращается в диапазон точности регулирования до истечения времени выдержки, отсчет 

времени прекращается (сбрасывается). Когда длительность отклонения напряжения превышает 

уставку времени выдержки, БАУ подает команду на переключение Выше или Ниже. 

Значение параметра может быть установлено в диапазоне от 10с до 600с с шагом 1с. Значение 

уставки должно быть выбрано с учетом требований питающей сети, расчетных нагрузок, 

ожидаемого качества электроэнергии, точности регулирования, срока службы устройства РПН и 

пр.  

d) Счетчик переключений 

Выберете параметр “Number of operations” (счетчик переключений), на экране отобразится 

количество переключений устройства РПН. Когда количество переключений превысит 99999, 
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счетчик будет сброшен, отсчет начнется заново с “0”. 

e) Коммуникационный адрес 

Выберете параметр “Communication address” (коммуникационный адрес), адрес ведущего 

компьютера или параллельно работающих ведущего и ведомых БАУ отобразится на экране. 

 

4.3 Ввод в эксплуатацию 

4.3.1 Ручное управление 

В режиме “Manual” (ручное): нажмите кнопку “1→N” для переключения устройства РПН из 

положения N в положение N+1; нажмите кнопку “N→1” для переключения устройства РПН из 

положения N в положение N-1. В любом выбранном режиме управления нажатие кнопки “Stop” 

блокирует устройство РПН от переключения “Выше” или “Ниже”. 

Примечание: перед вводом в эксплуатацию обратите особое внимание и убедитесь, что 

указанное направление переключения совпадает с направлением переключения в 

устройстве РПН. В противном случае двухконтактная электрическая блокировка крайних 

положений будет неработоспособна. 

4.3.2 Параллельное управление 

4.3.2.1 Пользователь может подключить ведущий компьютер через коммуникационный порт RS485 

для управления любым БАУ, участвующим в параллельной работе. 

4.3.2.2 Пользователь может подключить несколько БАУ напрямую через коммуникационный порт 

RS485. Для настройки параллельной работы необходимо установить коммуникационные адреса 

устройств. 

 

                                                                     

Установка коммуникационного адреса 

Соедините параллельно работающие БАУ через коммуникационный порт RS485 → 

переведите устройства РПН в одинаковое положение → определите ведомый БАУ 

(Установите “Communication address” (коммуникационный адрес) на “L-1”) → 

определите ведущий БАУ (Установите “Communication address” (коммуникационный 

адрес) на “H-1”) → параллельная работа активирована → (при отображении ошибки 

“Err-2” на экране, отключите и включите питание для сброса)  

                                                              

☆ 【Communication address (коммуникационный адрес)】установка: 

Номер блок 01～32 ---- Означает самостоятельную работу. Адрес ведущего 

компьютера 01~32. 

Примечание: Указанный номер блока может быть использован как для 
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самостоятельной работы, так для параллельной работы через мастер 

компьютер. 

L-1---- Обозначает параллельную работу, ведомый блок №1  

L-2---- Обозначает параллельную работу, ведомый блок № 2  

L-3---- Обозначает параллельную работу, ведомый блок №3  

L-4---- Обозначает параллельную работу, ведомый блок №4  

L-5---- Обозначает параллельную работу, ведомый блок №5                 

H-1---- Обозначает параллельную работу, ведущий блок с одним ведомым. 

H-2---- Обозначает параллельную работу, ведущий блок с двумя ведомыми. 

H-3---- Обозначает параллельную работу, ведущий блок с тремя ведомыми.  

H-4---- Обозначает параллельную работу, ведущий блок с четырьмя 

ведомыми. 

H-5---- Обозначает параллельную работу, ведущий блок с пятью ведомыми. 

☆   Нажимая кнопку “Parameter setting” (Настройка параметра) выберите 

параметр “Communication address” (коммуникационный адрес). Установите значение 

кнопками “+” или “–”.  

★  Сообщение об ошибке “Err-2” во время работы означает ошибку 

коммуникации. ---- 

Вероятная причина 1---- некорректная уставка “Communication address” 

(коммуникационный адрес). 

Вероятная причина 2---- не устойчивое соединение RS485. 

Вероятная причина 3---- потеря сигнала положения устройства РПН одним 

из БАУ.                

 

5. Работа 

HMJK готов к работе после правильного подключения и настройки параметров. 

Перед проведением технического обслуживания устройства РПН отключите питание HMJK или 

отсоедините кабели между устройством РПН и HMJK для недопущения поражения электрическим 

током. 
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6. Возможные неисправности и способы их устранения 

No. Неисправность Способ устранения 

1 Нет отображения на панели 

1. Проверить подключение кабеля и наличие напряжения 

питания 

2. Проверить состояние предохранителя 

2 

Указатель положения в 

значении 0 и активно 

сообщение “under voltage” 

(пониженное напряжение) 

1. Проверить подключение кабеля между устройством 

РПН и БАУ 

2. Проверить состояние предохранителя 

3 
Отсутствие команд 

управления от БАУ 

1. Убедиться в корректности показаний указателя 

положения 

2. Проверить состояние предохранителя 

4 

Устройство РПН не выполняет 

переключения в режиме 

управления auto 

(автоматический) 

Проверить значение настройки “Sensitivity” 

(чувствительность) 

5 
Горит индикатор пониженного 

напряжения 
Проверить уставку “Basic voltage” (базовое напряжение) 

6 Активна ошибка Err-2 

1. Проверить настройки параллельной работы 

2. Проверить надежность подключения 

коммуникационного кабеля RS485 

3. Проверитьне произошла ли потеря сигнала положения 

устройства РПН одним из параллельно работающих БАУ 
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7. Расшифровка кода БАУ 

 
Z1  -  03  -  2  -  0  -  09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Пример расшифровки кода БАУ: 

Z1-03-2-1BR-09 

БАУ для вакуумного устройства РПН с потенциальным выходом. Напряжение питания AC/220В. С 

одной группой выходных НО контактов положения, одним выходом положения в виде BCD кода и 

одним интерфейсом RS485. Максимальное количество положений 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0: отсутствуют 

1: НО контакты 

B: BCD код 

R: интерфейс RS485 

V: по напряжению (0-5В) 

I: по току (4-20мА) 

Питание 

2: AC/220В 

3: AС/380В 

33: 3-х фазное AC/380В 

34: 3-х фазное 4-х проводное AC 380В/220В 

Код устройства РПН 

Y: Устройство РПН масляных трансформаторов 

W: Устройств ПБВ 

T: Устройств регулирования емкости 

Z: Вакуумное устройство РПН сухих трансформаторов 

1: Потенциальный выход 

0: Беспотенциальный выход 

Тип устройства РПН и режим выхода 

Макс. количество положений устройства РПН 

Выходные сигналы 

положения 
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8. Коммуникационный протокол 
Принцип коммуникации: 

Основанный на протоколе обмена данными Modbus и архитектуре ведущий / ведомый, 

микроконтроллер выполняет функции ведомого устройства и его адрес может быть установлен в 

диапазоне от 1 до 32. Несколько устройств может быть подключено параллельно к одному Modbus. 

Передача сигналов осуществляется в режиме RTU. Способ контрольного суммирования LRC. 

Информация передается с посредством пакета данных. Содержание каждого пакета приведено 

ниже: 

  Адрес Код функции Серия данных LRC Контрольная сумма 

Все данные в пакете представляют собой информационный кадр в двоичном виде, состоящий из 8 

бит. Каждый информационный кадр состоит из 11 бит. Формат кадра представлен ниже, 

1 стартовый бит 0 

8 бит данных (двоичная система, минимальный значащий бит будет отправлен первым) 

1 стоповый бит 1 (без проверки) 

 

Адресный кадр содержит информацию об адресе ведомого ПК. Кадр кода функции содержит код 

команды от ведущего ПК. Кадр данных состоит из серии предусмотренных данных. Кадр 

контрольной суммы LRC формируется путем непрерывного накопления 8-битных двоичных 

данных всех вышеобозначенных кадров пакета и отказ передачи. 

 

Период запроса/ответа 

Режим коммуникации ведущий-ведомый описывается следующим образом: ведущий ПК посылает 

информацию каждому ведомому ПК, и каждый ведомый ПК обрабатывает полученную от ведущего 

ПК информацию. Если адресный кадр соответствует назначенному адресу ведомого ПК, он 

продолжит приём проверку данных и отправит ответную информацию на ведущий ПК. В противном 

случае он отклонит данные и прекратит обработку. 

 

Ведущий и ведомый ПК имеют два типа командных процессов коммуникации: 

(1) Ведущий ПК запрашивает передачу данных от одного из ведомых ПК (Всего: 12 байт) 

Формат запроса (Всего: 7 байт) 

Адрес ведомого ПК 1 байт 

Код (03H) 1 байт 

Данные адреса старший байт (00H) 

Данные адреса младший байт (00H) 
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Данные количества старший байт (00H) 

Данные количества младший байт (0CH) 

Кадр контрольной суммы LRC, (сумма верхних 6 байтов) 

Если адрес в запросе соответствует собственному адресу ведомого ПК, он продолжит обработку 

данных и отправит ответную информацию ведущему ПК, (в противном случае ответа не 

последует). 

Формат ответа (Всего 16 байт) 

Адрес ведомого ПК 1 байт 

Код (03H) 1 байт 

Данные количества младший байт (OCH) 

Сигнальное напряжение старший байт 

Сигнальное напряжение младший байт  

Базовое напряжение старший байт 

Базовое напряжение младший байт  

Выдержка времени 1 байт 

Счетчик переключений старший байт 

Счетчик переключений младший байт  

Чувствительность старший байт 

Чувствительность младший байт 

Сигнал положения устройства РПН 1 байт 

Режим управления 1 байт 

Состояние светового индикатора 1 байт 

Кадр контрольной суммы LRC (сумма верхних 15 байтов) 

 

Описание вышеприведенных сигналов 

Значения режима управления  

01- Ручное  02-Автоматическое  03-Дистанционное 

Значения состояния светового индикатора  

1 – горит световой индикатор Over-voltage (Повышенное напряжение) 

2 – горит световой индикатор переключения 1→N Voltage-raising indicating light turns on 

3 – горит световой индикатор переключения N→1 Voltage-lowering indicating light turns on 

4 – горит световой индикатор Under-voltage (пониженное напряжение) 

0 – световые индикаторы не горят 

Остальные данные представлены в двоичной системе 
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(2) Ведущий ПК запрашивает выполнение команды от одного из ведомых ПК  

Формат запроса (Всего: 7 Байт) 

Адрес ведомого ПК 1 Байт 

Код (05H) 1 байт 

Данные адреса старший байт (00H) 

Данные адреса младший байт (00H) 

Данные количества старший байт (00H) 

Данные количества младший байт (код команды) 

Кадр контрольной суммы LRC, (сумма верхних 6 байтов) 

 

Если адрес в запросе соответствует собственному адресу ведомого ПК, он продолжит обработку 

данных и отправит ответную информацию ведущему ПК если запрос корректен, режим передачи 

такой же как в исходном запросе (в противном случае ответа не последует). 

 

Коды команд в байте №6 для выполнения ведомым ПК. 

02H – Ручной режим 

03H – Автоматический режим 

04H – Дистанционный режим управления 

05H – Повысить напряжение 

06H – Понизить напряжение 

07H – Стоп 

 

Подробные указания 

Скорость передачи данных 9600 бит/с. 

Процесс передачи кадра от ведущего ПК ведомому должен быть непрерывным. При длительности 

кадра более 8 мс, ведомый ПК считает передачу оконченной и приступает к обработке полученной 

информации. Время операции запрос-ответ не должно превышать 40 мс. 

 

Пример: 

Если ведущему ПК требуется прочитать все данные от ведомого ПК №1, он отправит следующий 

запрос: 

 01 03 0000000C 10  

Адрес ведомого ПК 
        Контрольная сумма LRC 

(сумма верхних 6 байтов)        

Код функции (чтение данных) 
       

Серия данных 
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Затем ведущий ПК получит следующий ответ 

01：Адрес ведомого ПК     03：Код функции 

0C：12 данных       00 00：Сигнальное напряжение (000.0В) 

0E D8：Базовое напряжение (380.0V)  1C：Выдержка времени (028с) 

00 00：Счетчик переключений   01 2C：Чувствительность (3.00%) 

0F：Текущее положение (5 положение) 03：Режим управления (дистанционное управление) 

00：Световые индикаторы (откл.)   51：Контрольная сумма LRC (значение суммирования) 

 

 

Когда ведущий ПК выдает команду на повысить напряжения ведомому ПК №1, информация будет 

передан аследующим образом: 

 01 05 000000 05 0B  

Адрес ведомого ПК 
          Контрольная сумма LRC 

(сумма верхних 6 байтов)          

Код функции 

(команда управления) 

         
Команда повысить напряжение 

         

        
Серия данных 

        

Если ведущий ПК получил в ответ 0105000000050B, это означает что команда повысит напряжение 

выполнена успешно. 
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9. Приложение I Схема подключения БАУ Z1-03-2-1BR-09  
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Примечания: 

* Выходной сигнал Авария: разомкнут при нормальной работе БАУ; При возникновении аварийного 

события контакт замыкается. (Коммутационная способность контакта: AC 220В/1А). 

* Выходной сигнал РПН в работе: когда БАУ производит переключение устройства РПН, контакт 

разомкнут. (Коммутационная способность контакта: AC 220В/2А) 

* Блокировка по перегрузке: когда внешний контакт разомкнут, контроллер не выдает никаких 

команд управления (требуемая коммутационная способность внешнего контакта > AC 380В/2А 

* Блокировка по перегрузке. Данный вход обычно используется для блокировки переключения 

устройства РПН при перегрузке трансформатора. 

* разъемы CX2/CX3 с беспотенциальными выходными сигналами положения и 

беспотенциальными входами команд управления. 
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10. Приложение II   Схема подключения БАУ Z1-03-3-1BR-09 
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Примечания: 

* Выходной сигнал Авария: разомкнут при нормальной работе БАУ; При возникновении аварийного 

события контакт замыкается. (Коммутационная способность контакта: AC 220В/1А). 

* Выходной сигнал РПН в работе: когда БАУ производит переключение устройства РПН, контакт 

разомкнут. (Коммутационная способность контакта: AC 220В/2А) 

* Блокировка по перегрузке: когда внешний контакт разомкнут, контроллер не выдает никаких 

команд управления (требуемая коммутационная способность внешнего контакта > AC 380В/2А 

* Блокировка по перегрузке. Данный вход обычно используется для блокировки переключения 

устройства РПН при перегрузке трансформатора. 

* разъемы CX2/CX3 с беспотенциальными выходными сигналами положения и 

беспотенциальными входами команд управления. 
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11. Приложение III   Принципиальная схема БАУ HMJK-10Z 

 



 

 20 

 

SHANGHAI HUAMING POWER EQUIPMENT CO.,LTD. 

 

Address: No.977, Tongpu Road, Shanghai, China 

Tel: 86 (0)21-52702715 

Fax: 86 (0)21-52703385 

Post code: 200333 

Email: public@huaming.com 

Http://www.huaming.com 

 


