
 

 

 

 

ВОЛЬТОДОБАВОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР ТВМГ 

ТУ 3411-002-80753268 -12 

 

 

 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Белгород 



Запуск приложения. 

Запуск приложения «Удалённое управление ТВМГ» осуществляется двойным щелчком левой 

клавиши мыши на исполняемом файле TVMG1.1.exe. 

После запуска откроется окно интерфейса приложения. 

 

Описание интерфейса. 

Элементы управления. 

Кнопка «Установить связь» используется для установки сеанса связи приложения со службой 

обмена данными GSMService.  

Кнопка «Разорвать связь и выйти» используется для завершения сеанса связи со службой 

GSMService и закрытия приложения. 

Кнопка «ВКЛЮЧИТЬ РЕГУЛИРОВАНИЕ» (если регулирование включено то «ВЫКЛЮЧИТЬ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ») используется для включения/выключения регулирования выходного напряжения 

автоматикой ТВМГ. 

Кнопка «ВКЛЮЧИТЬ НАГРУЗКУ» (ОПЦИОНАЛЬНО) (если нагрузка подключена то 

«ВЫКЛЮЧИТЬ НАГРУЗКУ») используется для коммутации (подключения/отключения) линии после 

ТВМГ. 

Кнопка «ВЫХОДНОЕ» (если функция активирована то «ВХОДНОЕ») используется для 

переключения режима измерения напряжения – измеряем напряжение на входе или на выходе ТВМГ. 



Кнопка «Опросить ТВМГ» используется для запуска процедуры опроса состояния устройств 

управления, измерения и мониторинга состояния ТВМГ. 

Кнопка «Откл. Ручной Режим» (если функция активирована, то текст кнопки красный) 

используется для отключения регулирования выходного напряжения, если регулирование было 

включенного тумблером в щите управления ТВМГ. 

Кнопка «Очистить окно» при нажатии очищает окно «Служебная информация». 

 

Элементы отображения данных. 

«Панель состояния» - отображает состояние дискретных элементов ТВМГ. 

Элементы панели состояния: 

«Регулирование» - имеет два состояния «АВТО»/«ОТКЛ». 

Состояние «АВТО» - активно (поле имеет зелёный цвет) при включённом режиме 

автоматического регулирования. 

Состояние «ВЫКЛ» - активно (поле имеет зелёный цвет) при отключенном режиме 

автоматического регулирования. 

«Ручной режим» - имеет два состояния «ВКЛ»/«ОТКЛ». 

Состояние «ВКЛ» - активно (поле имеет зелёный цвет) если регулирование включено 

тумблером в щите управления ТВМГ. 

Состояние «ВЫКЛ» - активно (поле имеет зелёный цвет) если тумблер регулирования 

отключен в щите управления ТВМГ. 

«Байпас» - имеет два состояния «ВКЛ»/«ОТКЛ». 

Состояние «ВКЛ» - активно (поле имеет зелёный цвет) если вход и выход ТВМГ 

шунтирован нормально-замкнутым пускателем при отключенном регулировании. 

Состояние «ВЫКЛ» - активно (поле имеет зелёный цвет) если нормально-замкнутый 

пускатель шунтирующий вход и выход ТВМГ включен и его контакты находятся в 

разомкнутом состоянии, осуществляется регулирование.  

«Питание от» - имеет два состояния «СЕТЬ»/«АКК». 

Состояние «СЕТЬ» - активно (поле имеет зелёный цвет) при питании цепей управления 

напряжением сети. 

Состояние «АКК» - активно (поле имеет красный цвет) при питании цепей управления 

от встроенного аккумулятора, напряжение сети отсутствует. 

«Измеряемое U» - имеет два состояния «ВХ»/«ВЫХ». 

Состояние «ВХ» - активно (поле имеет зелёный цвет) при включённом режиме 

измерения напряжения на входе ТВМГ. 

Состояние «ВЫХ» - активно (поле имеет зелёный цвет) при включенном режиме 

измерения напряжения на выходе ТВМГ. 

«Дверь щита» - имеет два состояния «ОТКР»/«ЗАКР». 

Состояние «ОТКР» - активно (поле имеет красный цвет) если дверца щита управления 

ТВМГ открыта. 



Состояние «ЗАКР» - активно (поле имеет зелёный цвет) если дверца щита управления 

ТВМГ закрыта. 

«Нагрузка» - (ОПЦИОНАЛЬНО)  имеет два состояния «ОТКЛ»/«ВКЛ». 

Состояние «ВКЛ» - активно (поле имеет красный цвет) если коммутационное 

устройство ТВМГ включено, напряжение на нагрузку подано. 

Состояние «ОТКЛ» - активно (поле имеет зелёный цвет) если коммутационное 

устройство ТВМГ отключено, линия после ТВМГ обесточена. 

Панель «Температура» - отображает значения температуры бака и щита управления. 

Панель «НАПРЯЖЕНИЕ ТОК» - отображает входные или выходные значения напряжения и тока 

фаз А, В, С. 

Окно «Служебная информация» - отображает процесс обмена данными и выполнение команд. 

Порядок работы с приложением. 

Перед началом работы с приложением, на ПК должна быть установлена и настроена служба 

GSMService. 

Для активизации функций приложения нажмите кнопку «Установить связь». При успешной 

установке связи со службой GSMService элементы управления интерфейса перейдут в активное состояние. 

Опрос состояния ТВМГ. 

Первым действием после установки связи должен быть опрос состояния ТВМГ, кнопка «Опросить 

ТВМГ». В окне «Служебная информация» отображается ход опроса. 

После отправки запроса на получение данных управляющие элементы интерфейса деактивируются 

для исключения отправки множественных бессистемных запросов. Запускается режим ожидания ответа. 

Время ожидания ответа ТВМГ 180 секунд. Если в течение 180 секунд данные не получены, управление 

возвращается интерфейсу. Рекомендуем повторно «Опросить ТВМГ» предварительно перезапустив 

приложение и службу GSMService. При отсутствии ответа ТВМГ после двух – трёх попыток рекомендуем 

выдержать интервал 1 час 30 минут. GSM модем ТВМГ автоматически перезагружается при отсутствии 

запросов за указанный интервал. Если при повторных попытках «Опросить ТВМГ» ответ не получен, 

обратитесь к системному администратору. 

 Причиной отсутствия ответа ТВМГ могут быть: перебои мобильной связи (чаще всего), отсутствие 

средств на счёте сим-карты, отсутствие более 24 часов питающего напряжения ТВМГ, 

зависание/некорректная настройка службы GSMService, блокировка канала связи антивирусом или 

фаерволом.   

 После приёма информации на панелях интерфейса отобразится – состояние дискретных элементов, 

температура, напряжение, ток. 

Далее, исходя из полученных данных о состоянии, ТВМГ можно включить/выключить 

регулирование, нагрузку, изменить режим измерения напряжения. 

Включение регулирования. 

Для включения регулирования нажмите кнопку «ВКЛЮЧИТЬ РЕГУЛИРОВАНИЕ». 

Поле нажатия запрос на включение отправляется ТВМГ, управляющие элементы интерфейса 

деактивируются, в окне «Служебная информация» отображается процесс обмена данными и результат 

выполнения команды. 



После фактического включения регулирования ТВМГ, текст элемента управления - «ВКЛЮЧИТЬ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ» изменится на «ВЫКЛЮЧИТЬ РЕГУЛИРОВАНИЕ», цвет текста изменится на 

красный. Элемент «Регулирование» панели состояния перейдёт в состояние «АВТО». 

ВЫключение регулирования. 

Для выключения регулирования нажмите кнопку «ВЫКЛЮЧИТЬ РЕГУЛИРОВАНИЕ». 

Поле нажатия запрос на выключение отправляется ТВМГ, управляющие элементы интерфейса 

деактивируются, в окне «Служебная информация» отображается процесс обмена данными и результат 

выполнения команды. 

После фактического выключения регулирования ТВМГ, текст элемента управления - 

«ВЫКЛЮЧИТЬ РЕГУЛИРОВАНИЕ» изменится на «ВКЛЮЧИТЬ РЕГУЛИРОВАНИЕ», цвет текста 

изменится на чёрный. Элемент «Регулирование» панели состояния перейдёт в состояние «ОТКЛ». 

Включение нагрузки (ОПЦИОНАЛЬНО). 

Для подключения нагрузки к выходу ТВМГ нажмите кнопку «ВКЛЮЧИТЬ НАГРУЗКУ». 

Поле нажатия запрос на включение отправляется ТВМГ, управляющие элементы интерфейса 

деактивируются, в окне «Служебная информация» отображается процесс обмена данными и результат 

выполнения команды. 

После фактического подключения нагрузки ТВМГ, текст элемента управления - «ВКЛЮЧИТЬ 

НАГРУЗКУ» изменится на «ВЫКЛЮЧИТЬ НАГРУЗКУ», цвет текста изменится на красный. Элемент 

«Нагрузка» панели состояния перейдёт в состояние «ВКЛ». 

ВЫключение нагрузки. 

Для выключения нагрузки нажмите кнопку «ВЫКЛЮЧИТЬ НАГРУЗКУ». 

Поле нажатия запрос на выключение отправляется ТВМГ, управляющие элементы интерфейса 

деактивируются, в окне «Служебная информация» отображается процесс обмена данными и результат 

выполнения команды. 

После фактического отключения нагрузки, текст элемента управления - «ВЫКЛЮЧИТЬ 

НАГРУЗКУ» изменится на «ВКЛЮЧИТЬ НАГРУЗКУ», цвет текста изменится на чёрный. Элемент 

«Нагрузка» панели состояния перейдёт в состояние «ОТКЛ». 

 

Изменение типа (вх/вых) измеряемого напряжения. 

Вольтметр по умолчанию измеряет напряжение на выходе ТВМГ, при необходимости может быть 

удалённо переключен на измерение входного напряжения. 

Для включения измерения входного напряжения нажмите кнопку «ВЫХОДНОЕ». 

Поле нажатия запрос на выключение отправляется ТВМГ, управляющие элементы интерфейса 

деактивируются, в окне «Служебная информация» отображается процесс обмена данными и результат 

выполнения команды. 

После фактической коммутации измеряемого напряжения с выходного на входное, текст элемента 

управления - «ВЫХОДНОЕ» изменится на «ВХОДНОЕ», цвет текста изменится на красный. Элемент 

«Измеряемое U» панели состояния перейдёт в состояние «ВХ». 

Для включения измерения выходного напряжения нажмите кнопку «ВХОДНОЕ». 



Поле нажатия запрос на выключение отправляется ТВМГ, управляющие элементы интерфейса 

деактивируются, в окне «Служебная информация» отображается процесс обмена данными и результат 

выполнения команды. 

После фактической коммутации измеряемого напряжения с входного на выходное, текст элемента 

управления - «ВХОДНОЕ» изменится на «ВЫХОДНОЕ», цвет текста изменится на чёрный. Элемент 

«Измеряемое U» панели состояния перейдёт в состояние «ВЫХ». 

Отключение регулирования ТВМГ, если регулирование было включенного тумблером в щите 

управления ТВМГ. 

Последовательно цепи тумблера включения регулирования расположенного в щите, подключен 

нормально-замкнутый контакт реле, которым можно управлять удалённо, для принудительного отключения 

регулирования включенного в «ручном» режиме. 

Для отключения регулирования нажмите кнопку «Откл. Ручной Режим». 

Поле нажатия запрос на выключение отправляется ТВМГ, управляющие элементы интерфейса 

деактивируются, в окне «Служебная информация» отображается процесс обмена данными и результат 

выполнения команды. 

После фактического выключения регулирования включенного тумблером в щите управления 

ТВМГ, цвет текста элемента управления - «Откл. Ручной Режим» изменится на красный. 

 

Общая информация. 

При отключенной нагрузке (ОПЦИОНАЛЬНО)  регулирование не осуществляется! 

По прошествии 20-30 секунд после включения/выключения регулирования, изменения измеряемого 

напряжения, отключения/включения ручного режима рекомендуется выполнить опрос состояния ТВМГ. 


