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Мы сохраняем за собой право на технические изменения

Наша документация составлена с максимальной добросовестностью, ее содержание соответствует современному уровню
информированности. Однако мы указываем на то, что данный документ не всегда может обновляться одновременно с
техническим усовершенствованием наших изделий. Сведения и спецификации могут изменяться в любое время.
Информацию о текущей версии можно найти на сайте www.janitza.de.
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Указания касательно устройства и руководства пользователя
Исключение ответственности

О данном руководстве пользователя

Соблюдение предписаний в информационных материалах
к устройству является обязательным условием безопасной эксплуатации и достижения указанных рабочих
характеристик, а также использования соответствующих
свойств изделия.

Если у вас есть вопросы, пожелания или предложения
по улучшению руководства пользователя, отправьте нам
электронное письмо по адресу info@janitza.de.

Компания Janitza electronics GmbH не несет ответственности за ущерб здоровью, материальный или имущественный ущерб, возникший по причине несоблюдения указаний
в информационных материалах.

В настоящем руководстве пользователя описывается устройство UMG 801 и содержится информация о его эксплуатации.
Наряду с указаниями в данном руководстве пользователя
также следует соблюдать указания в дополнительной документации, такой как:
· руководство по подключению
· технический паспорт
· указания по технике безопасности
· при необходимости документация по модулям расширения
· онлайн-справка программного обеспечения для визуализации сети GridVis®

Обеспечьте, чтобы ваши информационные материалы
хранились в доступном месте в пригодном для чтения
состоянии.
1.2

Уведомление об авторских правах

© 2019 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Все права сохранены.
Запрещено любое (также частичное) тиражирование,
редактирование, распространение и прочие способы обработки данных информационных материалов.
Все бренды и связанные с ними права принадлежат соответствующим владельцам этих прав.
1.3

Технические изменения

· Убедитесь в том, что ваше устройство соответствует
руководству пользователя.
· Настоящее руководство пользователя относится к
устройству UMG 801. В руководстве указаны особые
случаи его применения, а также отличия.
· Сначала следует прочесть и понять прилагаемую к изделию документацию.
· Храните прилагаемую к изделию документацию в доступном месте в течение всего срока службы и при необходимости передавайте ее следующим пользователям.
· Ознакомьтесь с информацией об изменениях изделия и
связанной с этим корректировкой прилагаемой к изделию
документации на сайте www.janitza.de.
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Дефектное устройство/утилизация

Перед отправкой дефектных устройств, модулей или
компонентов обратно производителю для проверки:
· Свяжитесь со службой поддержки производителя.
· Отправляйте устройства, модули или компоненты в
комплекте с аксессуарами.
· При этом учитывайте условия транспортировки.

ИНФОРМАЦИЯ
Отправляйте дефектные или поврежденные устройства
обратно в компанию Janitza electronics GmbH, соблюдая
правила транспортировки грузов, перевозимых по воздуху
и автомобильным транспортом (в комплекте с аксессуарами).
Соблюдайте особые предписания для устройств с установленными батареями или аккумуляторами!
Не следует пытаться самостоятельно открывать или
ремонтировать устройство (компонент), так как при этом
вы теряете право на гарантийное обслуживание!
При утилизации устройства соблюдайте национальные
предписания! Утилизируйте отдельные компоненты в зависимости от свойств и действующих в конкретной стране
предписаний, например, как
· электронный лом,
· батареи и аккумуляторы,
· пластмассы,
· металлы.
При необходимости поручите выполнение отправки на
слом сертифицированному предприятию по утилизации
отходов.
Сведения о сервисе и техническом обслуживании устройства можно найти в разделе „17. Сервис и техническое
обслуживание“ на стр. 98.
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Безопасность

Раздел «Безопасность» содержит указания, которые нужно соблюдать для собственной безопасности и предотвращения материального ущерба.
2.1

Оформление предупредительных указаний и
указаний по технике безопасности

Приведенные ниже предупредительные указания
· можно найти во всем документе
· можно найти на самом устройстве
· указывают на потенциальные риски и опасности
· подтверждают информацию, которая поясняет или
упрощает процедуры.
Дополнительный символ на самом устройстве указывает
на опасность поражения электрическим током, которое может привести к тяжелым травмам или летальному исходу.
Общий предупредительный символ служит для привлечения внимания к возможным опасностям травмирования.
Соблюдайте все приведенные под этим символом указания во избежание возможного травмирования или даже
летального исхода.
2.2

Степени опасности

Предупредительные указания и указания по технике
безопасности обозначены предупредительным символом,
а различные степени опасности оформляются следующим
образом:

ОПАСНО

Предупреждает о непосредственно угрожающей опасности
получения тяжелых травм/летального исхода в случае
несоблюдения указаний.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предупреждает о возможно опасной ситуации, которая в
случае несоблюдения указаний может привести к тяжелым
травмам или летальному исходу.

ОСТОРОЖНО

Предупреждает о непосредственно опасной ситуации,
которая в случае несоблюдения указаний может привести
к незначительным травмам или травмам средней степени
тяжести.

ВНИМАНИЕ
Предупреждает о непосредственно опасной ситуации,
которая в случае несоблюдения указаний может привести к
материальному или экологическому ущербу.

ИНФОРМАЦИЯ
Указывает на процессы, при которых отсутствует опасность травмирования людей или материального ущерба.
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2.3

Безопасность изделия

Устройство соответствует современному уровню развития
техники и признанным правилам техники безопасности.
Несмотря на это, возможно возникновение опасностей.
Соблюдайте предписания по технике безопасности и
предупредительные указания. В случае несоблюдения
указаний возможны причинение вреда людям и/или
повреждения изделия.
Любые запрещенные манипуляции или применение
устройства,
· выходящее за определенные рамки эксплуатации с
учетом механических, электрических или иных характеристик, могут привести к причинению вреда людям и/или
повреждениям изделия.
· означают «неправильное применение» и/или «халатность» в соответствии с гарантией на изделие и тем
самым исключают гарантию покрытия возможного,
связанного с этим ущерба.
Перед подключением, эксплуатацией, техническим обслуживанием и использованием данного устройства необходимо прочесть и понять руководство пользователя.
Устройство разрешено эксплуатировать только в безупречном состоянии при условия соблюдения указаний
в настоящем руководстве пользователя и прилагаемых
документах. Отправляйте дефектные устройства обратно
производителю с учетом условий транспортировки.
Храните руководство пользователя в течение всего срока
службы устройства. Руководство всегда должно быть под
рукой для поиска необходимых сведений.
При использовании устройства дополнительно соблюдайте касающиеся вашей установки правовые предписания и
предписания по технике безопасности для соответствующего случая применения.

www.janitza.de
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Опасности при обращении с устройством

Во время эксплуатации электрических устройств определенные компоненты этих устройств обязательно находятся под опасным напряжением. Поэтому неправильные
действия могут привести к тяжелым травмам и материальному ущербу.
При обращении с нашими устройствами обязательно
соблюдайте следующие указания:
· Запрещено превышать указанные в руководстве пользователя и на заводской табличке предельные значения.
Это следует также учитывать при проверке и вводе в
эксплуатацию!
· Соблюдайте указания по технике безопасности и предупредительные указания во всей документации, относящейся к соответствующим устройствам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Несоблюдение условий подключения измерительных
приборов компании Janitza или их компонентов может
привести к получению травм вплоть до летального
исхода или материальному ущербу!
· Запрещено применять измерительные приборы или
компоненты компании Janitza для критических переключающих, управляющих или защитных систем, если
от их работы зависит безопасность людей и имущества.
· Запрещено переключать измерительные приборы или
компоненты компании Janitza без предварительной
проверки квалифицированным специалистом, отвечающим за оборудование. При этом, в частности, нужно
следить за безопасностью людей, имущества, а также
соблюдать соответствующие стандарты.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмирования по причине наличия электрического напряжения!
Возможны тяжелые травмы или летальный исход! Поэтому
соблюдайте следующие указания:
· Перед началом работы со своей установкой обесточьте
ее! Предохраните ее от повторного включения! Убедитесь в отсутствии напряжения! Заземлите ее и замкните
накоротко! Закройте или отгородите соседние компоненты, находящиеся под напряжением!
· Следите за тем, чтобы установка проверялась на
наличие опасного напряжения и в случае необходимости
отключалась также при управлении и поиске неисправностей (в частности, при использовании устройств для
монтажа на DIN-рейке)!
· При работах с электрооборудованием используйте
спецодежду и средства защиты согласно действующим
директивам!
· Перед выполнением соединений заземлите устройство/компонент, подсоединив заземляющий кабель к
элементу для подсоединения защитного проводника при
наличии такового!
· Запрещено прикасаться к проводам без изоляции,
находящимся под напряжением! Установите концевые
зажимы на одножильные проводники!
· Опасное напряжение может возникать на всех элементах схемы, соединенных с системой электропитания.
· Используйте для защиты своих линий, кабелей и
устройств подходящий линейный защитный автомат/
предохранитель!
· Запрещено отключать и демонтировать предохранительные приспособления, а также выполнять манипуляции с ними.
· Даже после отсоединения от источника напряжения
питания в устройстве или компоненте может присутствовать опасное напряжение (конденсаторный накопитель).
· Запрещено эксплуатировать техническое оборудование
с разомкнутыми цепями трансформатора тока.
· Соединяйте только клеммы с винтовым зажимом с аналогичным числом контактов и аналогичной конструкцией!
· Запрещено превышать указанные в руководстве пользователя и на заводской табличке предельные значения.
Это следует также учитывать при проверке и вводе в
эксплуатацию.
· Соблюдайте указания по технике безопасности и
предупредительные указания в документации, которая
относится к устройствам и их компонентам!
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Специалисты по электротехнике

Для предотвращения травмирования и материального
ущерба к работе с устройствами, их компонентами,
модулями, узлами, системами и токовыми цепями должны
допускаться только специалисты по электротехнике, обладающие знаниями в следующих областях:
· национальные и международные предписания по предотвращению несчастных случаев
· стандарты техники безопасности
· подключение, ввод в эксплуатацию, управление, отсоединение, заземление и маркировка электротехнического
оборудования
· требования к средствам индивидуальной защиты.
В соответствии с указаниями по технике безопасности
во всей относящейся к устройству и его компонентам
документации специалистами по электротехнике являются
лица, которые могут подтвердить свою квалификацию
электрика.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предупреждение о запрещенных манипуляциях или
использовании устройства либо его компонентов не по
назначению!
Открытие, разборка или запрещенные манипуляции с
устройством и его компонентами, выходящие за определенные рамки эксплуатации с учетом механических,
электрических или иных характеристик, могут привести к
материальному ущербу, травмам или летальному исходу.
· К работе с устройствами и их компонентами, узлами,
системами и токовыми цепями допускаются только
специалисты по электротехнике!
· Всегда используйте свое устройство или свой компонент так, как описано в соответствующей документации.
· При наличии заметных повреждений отправьте устройство или компонент обратно производителю!
2.6

Гарантия при повреждениях

Любые запрещенные манипуляции или любое запрещенное применение устройства представляют собой
случай «неправильного применения» и/или «халатности»
в соответствии с гарантией на изделие и тем самым
исключают гарантию покрытия возможного, связанного с
этим ущерба. См. по этой теме раздел „3.3 Использование
по назначению“ на стр. 17.
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2.7

Указания по технике безопасности для
обращения с трансформаторами тока и
измерительными приборами с измерением
дифференциального тока

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмирования токами большой силы и
высоким электрическим напряжением на трансформаторах тока!
При использовании трансформаторов тока с разомкнутой
вторичной обмоткой (высокие пики напряжения, опасные
при прикосновении) возможны тяжелые травмы или
летальный исход.
· Следует избегать эксплуатации трансформаторов тока
с разомкнутыми цепями и замыкать накоротко ненагруженные трансформаторы!
· Перед тем как прервать подачу тока, замкните накоротко вторичные подключения трансформаторов тока.
Установите контрольные переключатели, которые
автоматически замыкают накоротко провода вторичной
цепи трансформаторов тока, в положение «Проверка»
(предварительно проверьте контрольные переключатели/закорачивающие переключатели)!
· Используйте исключительно трансформаторы тока с
базовой изоляцией согласно IEC 61010-1:2010!
· Осторожно! Даже безопасные в разомкнутом состоянии трансформаторы тока могут быть опасными при
прикосновении в случае эксплуатации с разомкнутыми
цепями!
· Следите за тем, чтобы клеммы с винтовым зажимом
для подсоединения трансформатора тока на устройстве
были закреплены достаточным образом!
· Соблюдайте указания и предписания в документации к
соответствующим трансформаторам тока!

ОСТОРОЖНО

Опасность травмирования или повреждения измерительного прибора по причине высоких измеряемых
токов на соединениях трансформаторов тока!
По причине высоких измеряемых токов температура на
соединениях трансформаторов тока может достигать 80 °C
(176 °F).
· Используйте провода, которые рассчитаны на рабочую
температуру минимум 80 °C (176 °F)!
· Даже после отключения электропитания трансформаторы тока могут оставаться горячими. Дождитесь остывания соединений трансформаторов тока и соединительных проводов перед прикосновением к ним!
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмирования или повреждения измерительного прибора при неправильном использовании!
Измерительные приборы с измерением дифференциального тока при превышении предельных значений могут
подавать предупредительные импульсы, которые служат
исключительно для контроля дифференциальных токов или
контроля сбоев. Использование прибора с функцией подачи
предупредительных импульсов в качестве самостоятельного устройства для защиты от электрических ударов может
привести к травмированию вплоть до летального исхода!
· Запрещено применять устройства с измерением
дифференциального тока в качестве самостоятельного
защитного устройства. Выбирайте подходящие защитные устройства для своей установки!

ОСТОРОЖНО

Опасность травмирования или повреждения измерительного прибора/вашей установки в результате
короткого замыкания!
Недостаточная изоляция технического оборудования на измерительном входе дифференциального тока относительно
электрических цепей может привести к возникновению
опасных при прикосновении напряжений на измерительном
входе или повреждению вашего устройства/вашей установки.
· Обеспечьте усиленную или двойную изоляцию относительно электрических цепей!
· Обеспечьте гальваническое разделение измерительных
входов дифференциального тока!
2.8

Обращение с батареями/аккумуляторами

При использовании батареи в устройстве следует соблюдать следующие указания:

ОСТОРОЖНО

Опасность травмирования в результате ожога/химического ожога!
При неправильном обращении с используемой в устройстве батареей возможны пожар или химические ожоги.
· Заменяйте батарею только аналогичной батареей или
батареей рекомендованного компанией Janitza типа!
· Соблюдайте полярность при установке батареи!
· Извлекайте батареи только с использованием инструментов из непроводящих материалов (например,
пинцеты из пластмассы)!
· Запрещено перезаряжать, разбирать батареи, нагревать их до температуры выше 100 °C (212 °F) или
сжигать!
· Запрещено утилизировать батареи с бытовыми отходами! Соблюдайте предписания по утилизации в соответствующей документации на устройство!
· Храните батареи в недоступном для детей и животных
месте!
· В случае повреждений отправляйте устройства с впаянной батареей обратно производителю с учетом условий
транспортировки!
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Описание изделия
Описание устройства

Устройство представляет собой многофункциональный
сетевой анализатор, который предназначен для следующего:
· измерения и расчеты электрических величин, таких как
напряжение, ток, мощность, энергия, высшие гармоники,
в электропроводке здания, распределительных щитах,
силовых выключателях и шинных распределителях
· модульное расширение объема функций посредством
модулей измерения тока
· подключение удаленных мест измерения в распределительном шкафу или распределительных щитках для
малоамперных цепей посредством передающих модулей
· измерения значений напряжения и тока из одной сети
· измерения в низковольтных сетях (трехфазные 4-проводные системы) с номинальным напряжением провода
относительно земли до 480 В и импульсным напряжением категории перенапряжения III
· измерения в сетях среднего напряжения и высоковольтных сетях посредством трансформаторов тока и
напряжения.
· измерение тока посредством
- внешних трансформаторов тока ../1 A или ../5 A
- многофункциональные каналы (токовые входы мА)
· установка в стационарных распределительных шкафах
или распределительных щитках для малоамперных
цепей в любом монтажном положении
· измерение дифференциальных токов (RCM, Residual
Current Monitoring – контроль дифференциального тока)
электрической установки. Измерительный прибор не является устройством для защиты от электрического удара
· использование в промышленных зонах
Результаты измерений отображаются на экране измерительного прибора. Их можно считывать посредством
интерфейсов и дополнительно обрабатывать.
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ОСТОРОЖНО

Выход из строя и повреждение устройства или опасность травмирования при неправильном подключении.
При неправильном подключении возможны ошибочные
измеряемые значения, повреждения устройства или возникновение опасности травмирования людей.
Обратите внимание на следующее:
· Измерительное напряжение и измерительный ток поступают из одной сети.
· Запрещено использовать устройство для измерения
постоянного тока!
· Заземлите токопроводящие панели переключения.
3.2

Входной контроль

Безупречная и безопасная работа этого устройства и его
компонентов предполагает правильную транспортировку,
хранение, установку и монтаж, а также управление, технический уход и соблюдение указаний по технике безопасности и предупредительных указаний.
Соблюдайте обычную осторожность при распаковке и упаковке. При этом не следует прилагать чрезмерные усилия,
используйте подходящий инструмент.
Перед подключением устройства проверьте:
· его безупречное механическое состояние путем осмотра
· комплектность поставки
Если имеется предположение, что дальнейшая безопасная работа устройства невозможна:
· незамедлительно отсоедините устройство от системы
· предохраните устройство от повторного включения
Следует предположить, что дальнейшая безопасная работа невозможна, если устройство, например
· имеет видимое повреждение
· не работает, несмотря на исправную систему питания от
сети
· долгое время подвергалось воздействиям неблагоприятных условий (например, хранение не в допустимых
климатических условиях без адаптации к микроклимату
в помещении, конденсация и т. п.) или неблагоприятным
воздействиям при транспортировке (например, падение
с большой высоты даже без возникновения заметных
повреждений и т. п.).
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Использование по назначению

Устройство:
· предназначено исключительно для использования в
промышленной зоне
· предназначено для монтажа в распределительных шкафах и распределительных щитках для малоамперных
цепей
· не предназначено для монтажа в транспортных средствах! Использование устройства в нестационарных
сооружениях относится к применению в нетипичных
окружающих условиях и допускается только после
отдельного согласования
· не предназначено для монтажа в местах с опасными
маслами, кислотами, газами, парами, пылью, излучением
и т. д.
· является счетчиком для внутренних помещений.
Безупречная и безопасная работа устройства предполагает правильную транспортировку, хранение, монтаж,
подключение, а также управление и технический уход.
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Рабочие характеристики

Общие сведения
· Измерительный прибор для монтажа на DIN-рейке с размерами 144 x 90 x 76 мм
· Монтаж на DIN-рейке 35 мм.
· Экран TFT.
· Управление посредством шести клавиш.
· Защита паролем.
· Подключение посредством вставных клемм с винтовым
зажимом.
· 4 входа для измерения напряжения (1000 В, CAT III).
· 2x 4 входа для измерения тока (посредством трансформаторов тока).
· Интерфейс RS485 (Modbus-RTU, с DIP-выключателем для
оконцевания).
· 2x интерфейса Ethernet (RJ45).
· 4 цифровых входа.
· 4 цифровых выхода.
· 1 аналоговый выход (гальванически отделенный).
· 4 многофункциональных канала для использования в качестве измерительных входов для дифференциального тока
или температуры и дополнительных каналов измерения
тока (мА).
· Часы и батарея.
Погрешность измерения
· Активная энергия, класс погрешности измерения 0,2 S для
трансформатора ../5 A.
· Активная энергия, класс погрешности измерения 0,5 S для
трансформатора ../1 A.
· Активная энергия, класс погрешности измерения 0,5 S для
трансформатора ../50 мА.
· Реактивная энергия, класс 1.

3.5

Декларация соответствия стандартам ЕС

Законы, нормы и директивы, применявшиеся при создании
устройств компанией Janitza electronics GmbH, указаны в
декларации соответствия стандартам ЕС на сайте www.
janitza.de. Согласно декларации соответствия стандартам
ЕС и упомянутым в ней законам, нормам и директивам
устройство должно маркироваться знаком CE.
3.6

Декларация соответствия стандартам FCC

Устройство:
· соответствует части 15 Предписаний Федеральной
комиссии по связи США (FCC) касательно предельных
значений для цифровых приборов класса B (предельные
значения для защиты от излучения помех в жилых зонах)
· генерирует, использует и может излучать высокочастотную энергию
· при неправильных подключении и использовании
может создавать вредные помехи для радиосвязи. Нет
гарантии, что помехи не будут возникать при определенном подключении.
При помехах радиовещательному или телевизионному
приему, которые можно заметить при включении и выключении устройства, выполните следующие действия:
· Выровняйте приемную антенну или установите ее в
новом месте.
· Увеличьте расстояние между устройством и радиоприемником/телевизором.
· Подключите устройство и радиоприемник/телевизор к
разным электрическим цепям.
· При необходимости обратитесь в службу поддержки компании Janitza или к специалисту по радиотехнике/телевизионной технике.

Измерение
· Измерение в сетях с глухозаземленной нейтралью, TT-сеСвод федеральных норм и правил США, раздел 47, часть
тях и сетях с изолированной нейтралью
15, подраздел В – излучатели непреднамеренных помех.
· Измерение в сетях с номинальным напряжением до
830 В L-L и 480 В L-N.
· Диапазон измерения напряжения 720 Вдейств. L-N;
1000 Вдейств. L-L; 100 В N-PE.
· Диапазон измерений тока 0,005 .. 6 Aдейств.
· Измерение истинного действующего значения (истинное
СКЗ)
· Непрерывное сканирование входов для измерения напряжения и тока.
· Частотный диапазон основного колебания 40 .. 70 Гц
· Напряжение: 1..127 гармоники и промежуточные гармоники.
· Ток: 1..63 Гармоники.
· Дифференциальный ток согласно IEC/TR 60755 (2008-01),
тип А + тип В и В+.
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UMG 801

Комплект поставки

Количество

Арт. №

1

52.31.001

UMG 801 (базовое устройство)

1

52.31.205

1

33.03.376

1

33.03.342

Шинный соединитель для подключения
модуля к UMG 801 (базовое устройство)
Руководство по подключению на немецком/английском языках
Приложение «Указания по технике
безопасности»

1

10.01.953

Конечный угол

1

08.01.505

Соединительный кабель

1

10.01.941

2

10.01.940

1

10.01.880

1

10.01.891

1

10.01.857

1

10.01.863

1

10.01.863

1

10.01.909

Обозначение

ИНФОРМАЦИЯ
· Все поставленные опции и варианты исполнения описываются в товарной накладной.

Вставная пружинная соединительная
клемма, 2-контактная
(напряжение питания)
Вставная пружинная соединительная
клемма, 8-контактная
(измерение тока I1..I4 и I5..I8)
Клемма с винтовым зажимом, вставная,
2-контактная (A, D)
Клемма с винтовым зажимом, вставная,
8-контактная (измерение дифференциального тока/температуры)
Клемма с винтовым зажимом, вставная,
2-контактная (аналоговый выход)
Клемма с винтовым зажимом, вставная,
5-контактная (цифровые входы)
Клемма с винтовым зажимом, вставная,
5-контактная (цифровые выходы)
Клемма с винтовым зажимом, вставная,
3-контактная (RS485)

Таблица: комплект поставки

Устройство поставляется с необходимыми клеммами с
винтовым зажимом.
3.8

Поставляемые аксессуары

Количество

Арт. №

1

21.01.058

Батарея. Тип: литиевая, CR2032, 3 В
(допуск согласно UL 1642)

1

13.09.227

Крышка USB

1

52.31.201

1

52.31.210

Модуль 800-CT8-A
(модуль измерения тока)
Комплект модуля 800-CON
(комплект из 2 шт. – передающие
модули)

Обозначение

Таблица: поставляемые аксессуары
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Метод измерения

Устройство непрерывно выполняет измерения и рассчитывает все действующие значения посредством
· интервала 200 мс.
· истинного действующего значения (истинное СКЗ) напряжения и тока на измерительных входах.
3.10

Измерительный трансформатор

Используйте для измерительных приборов и компонентов
компании Janitza исключительно трансформаторы тока
для измерений («измерительные трансформаторы»)!
В отличие от «защитных трансформаторов» «измерительные трансформаторы» насыщаются при высоких максимальных нагрузках. «Защитные трансформаторы» не
обладают такой особенностью. По причине этого возможно значительное превышение стандартных значений во
вторичной цепи. Это может вести к перегрузке входов для
измерения тока измерительных приборов!
Кроме того, обратите внимание на следующее: измерительные приборы и компоненты компании Janitza
запрещено применять для критических переключающих,
управляющих или защитных систем (защитные реле)! См.
на эту тему указания по технике безопасности и предупредительные указания в разделе «Подключение» и «Безопасность изделия»!

3.11

Концепция управления

Для управления измерительным прибором, его настройки
и считывания показаний предусмотрены:
· 6 функциональных клавиш с экраном для создания
конфигурации и регистрации данных
· ПО для анализа сети и программирования GridVis® для
выполнения программирования и анализа данных
Список адресов Modbus по умолчанию можно найти на
сайте www.janitza.de.
В данном руководстве пользователя описывается управление измерительным прибором при помощи 6 клавиш.
ПО GridVis® имеет «онлайн-справку» и инструкции в
электронном виде для изучения.
3.12

ПО для анализа сети GridVis®

ПО для анализа сети GridVis®, которое можно найти на
сайте www.janitza.de, позволяет выполнять конфигурирование измерительного прибора и считывать данные для
анализа. Для этого соедините ПК со своим измерительным прибором посредством интерфейса Ethernet.
Рабочие характеристики ПО GridVis®
· Создание конфигурации и считывание данных прибора.
· Графическое представление измеряемых значений.
· Анализ считанных данных.
· Сохранение данных в базах данных.
· Составление отчетов.
Соединения с ПК
Соединения для обмена данными между ПК и измерительным прибором указаны в разделе „8. Подключение к
ПК“ на стр. 51.
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3.13

Обзор функций

3.13.1

Создание конфигурации на устройстве (посредством 6 клавиш)

· Защита паролем (конфигурируется только на устройстве)
и время.
· Ethernet TCP/IP
· Полевая шина
· Трансформатор тока, первичный/вторичный
· Трансформатор напряжения, первичный/вторичный
· Язык, яркость ЖКИ, режим ожидания через
· Заводские настройки, перезапуск, мин./макс. значения
· и другие параметры, такие как
- адрес устройства, скорость передачи данных (интерфейс RS485), информационный кадр (стоповые биты
/ четность)
3.13.3 Значения измерения (с компонентой напряжений)
Значения измерения
(с компонентой напряжений)

Устройства/
системы

3.13.2

Обмен данными

· Интерфейс RS485 для обмена данными с устройствами
Modbus/RTU.
· Обновление встроенного ПО через Ethernet.
· 2 интерфейса Ethernet для обмена данными через различные IP-протоколы (OPC-UA, Modbus/IP, DHCP, NTP).

Канала

Мин.
значение

Макс.
значение

Среднее
значение

ü

ü

ü

Частота

1

Направление вращающегося поля U

1

Измерение системы прямой последовательности,
системы обратной последовательности, системы
с нулем

1

ü

ü

ü

Асимметрия в %

1

ü

ü

ü

Действующее напряжение UNPE_действ.

1

üСистема

ü

Действующее напряжение ULN_действ.

3

ü

ü

ü

Действующее напряжение ULL_действ.

3

ü

ü

ü

Коэффициент искажения ULN_THD

3

ü

ü

ü

Коэффициент искажения ULL_THD

3

ü

ü

ü

Действительная часть напряжения Re{ULN}

3

ü

ü

ü

Мнимая часть напряжения Im{ULN}

3

ü

ü

ü

Гармоники ULN_1..127

3x127

ü

Промежуточные гармоники ULN_0,5..126,5

3x127

ü

Гармоники ULL_1..127

3x127

ü

Промежуточные гармоники ULL_0,5..126,5

3x127

ü

Пик-фактор ULN-пик

3

üСистема

Таблица: обзор измеряемых значений, регистрируемых устройством.
Подробную информацию об измеряемых значениях можно найти в разделе „19.2 Характеристики производительности функций“ на стр. 108.
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Значения измерения (с компонентой тока)

Значения измерения
(с компонентой тока)

Устройства/
системы

Канала

Мин.
значение

Макс.
значение

Среднее
значение

Действующее значение тока Iдейств.

12

ü

ü

Действительная часть тока Re{I}

12

ü

ü

Мнимая часть тока Im{I}

12

ü

ü

Активная мощность P

12

ü

ü

Реактивная мощность Q

12

ü

ü

Полная мощность S

12

ü

ü

Реактивная мощность искажения D

12

ü

ü

Активная мощность основного колебания P1

12

ü

ü

Реактивная мощность основного колебания Q1

12

ü

ü

Коэффициент мощности PF

12

ü

ü

ü

Коэффициент мощности основного колебания PF1 /
Cos(Phi)

12

ü

ü

ü

Коэффициент искажения ITHD

12

ü

ü

Коэффициент искажения мощности ITDD

12

ü

ü

Пик-фактор Iпик

12

Гармоники I

12

Направление вращающегося поля I

üСистема

Измерение системы прямой последовательности,
системы обратной последовательности, системы с
нулем

3

ü

ü

Расчетный ток нейтрали IN_расч.

3

ü

ü

Сумма системы, действующее значение тока Iдейств.

3

ü

ü

Сумма системы, активная мощность P

3

ü

ü

Сумма системы, реактивная мощность Q

3

ü

ü

Сумма системы, полная мощность S

3

ü

ü

Сумма системы, реактивная мощность искажения D

3

ü

ü

3

ü

ü

3

ü

ü

ü

ü

Сумма системы,
активная мощность основного колебания P1
Сумма системы,
реактивная мощность основного колебания Q1
Сумма системы,
коэффициент мощности PF

3

ü

Таблица: обзор измеряемых значений, регистрируемых устройством.
Подробную информацию об измеряемых значениях можно найти в разделе „19.2 Характеристики производительности функций“ на стр. 108.
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Значения измерения
(с компонентой тока)
Сумма системы,
коэффициент мощности основного колебания /
Cos(Phi) PF1

UMG 801

Устройства/
системы

Канала

3

Мин.
значение

Макс.
значение

Среднее
значение

ü

ü

ü

Энергия (3 тарифа, состоящие из 1 основного тарифа и 2 дополнительных тарифов)
Активная энергия WP

3 x 3 тарифа

Сумма системы

Активная энергия WP полученная

3 x 3 тарифа

Сумма системы

Активная энергия P переданная

3 x 3 тарифа

Сумма системы

Реактивная энергия WQ

3 x 3 тарифа

Сумма системы

Реактивная энергия WQ полученная индуктивная

3 x 3 тарифа

Сумма системы

Реактивная энергия WQ полученная емкостная

3 x 3 тарифа

Сумма системы

Реактивная энергия WQ переданная индуктивная

3 x 3 тарифа

Сумма системы

Реактивная энергия WQ переданная емкостная

3 x 3 тарифа

Сумма системы

Полная энергия WS

3 x 3 тарифа

Сумма системы

Таблица: обзор измеряемых значений, регистрируемых устройством.
Подробную информацию об измеряемых значениях можно найти в разделе „19.2 Характеристики производительности функций“ на стр. 108.
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Конструкция устройства
Лицевая часть устройства и экран
11

12

14

15

13
16

Нижний ряд подключений
Верхний ряд подключений
17
18
19
20

6
5

21

4

22
Рис.: лицевая часть устройства
с экраном

3
2
1

Рис.:
Лицевая часть устройства с
экраном – 3D
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Поз.
1

UMG 801

Функция/обозначение

5

Подключение напряжения питания
Входы для измерения тока I5 – I8 для
· измерения дополнительной системы (L1, L2, L3, N)
· измерений отдельных каналов
Входы для измерения тока I1 – I4 для
· измерения системы (L1, L2, L3, N)
· измерений отдельных каналов
Символ «Опасно» – общий предупредительный символ.
Соблюдайте предупредительные указания на устройстве и в информации об использовании во избежание возможного травмирования или даже летального исхода.
Интерфейс USB (2.0), тип А (напр., подключение для внешнего экрана RD 96 – опционально)

6

Интерфейс Ethernet (RJ45)

7

Интерфейс Ethernet (RJ45)

8

10

Отсек для батареи (тип: литиевая CR2032, 3 В, допуск согласно UL 1642)
Символ «Опасно» – предупредительный символ, указывающий на опасность поражения электрическим током.
Соблюдайте предупредительные указания на устройстве и в документации во избежание возможного травмирования или даже летального исхода.
Входы для измерения напряжения V1, V2, V3 и VN

11

Подключения для рабочего заземления

12

Подключения для измерения дифференциального тока (RCM) и температуры, каналы измерения тока мА

13

1 аналоговый выход

14

4 цифровые входы

15

4 цифровых выхода

16

Интерфейс RS485

17

DIP-выключатель для оконцевания RS485 – ср. раздел „9.3.3 Структура шины (сегмент шины)“ на стр. 55

18

Экран устройства

19

Нижняя сторона устройства: интерфейс JanBus (подключение шинного соединителя, соединение модуля)

20

Функциональные клавиши 1 – 6 (см. раздел „10.2 Функциональные клавиши“ на стр. 60).

21

Обозначение устройства и логотип производителя
Символ «Класс защиты» – класс защиты II
(усиленная или двойная изоляция) согласно IEC 60536 (VDE 0106, часть 1).

2
3
4

9

22

Таблица: конструкция устройства – соединения и элементы управления
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4.2

Изображения вида сбоку

4.3

Вид снизу
Нижние защелки

Интерфейс JanBus (подключение шинного соединителя,
соединение модуля) *

Нижние защелки

*

ИНФОРМАЦИЯ
При поставке устройства шинные соединители уже вставлены в интерфейс шины CAN!
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UMG 801

Маркировка устройства (заводская табличка)

7

8

6
5

UMG 801
5231001

4
2

3
1

01B • 1
XXXX/0001

Aux: 24-48V • 4W
MAC: 00:0e:6b:03:00:00
Made in Germany • www.janitza.com

Поз. Обозначение

9

10
11

12

Описание

1

MAC-адрес

Уникальная маркировка устройства в компьютерной сети

2

Рабочие характеристики
Артикульный номер
измерительного прибора

Напряжение питания и максимальная потребляемая мощность

3

Артикульный номер производителя.

4

Символ «Опасно»

5

Тип устройства

Общий предупредительный символ. Соблюдайте предупредительные указания на
устройстве и в информации об использовании во избежание возможного травмирования или даже летального исхода.
Обозначение устройства.

6

Код Data Matrix

Закодированные данные производителя.

7

Логотип производителя

Логотип производителя устройства.

8

Маркировка CE
См. „3.5 Декларация соответствия стандартам ЕС“ на стр. 18.
Специфические данные произДанные производителя.
водителя
Версия оборудования
Версия оборудования устройства.

9
10
11
12

Номер типа/серийный номер
Данные о происхождении/
веб-адрес

Номер для идентификации устройства
Страна происхождения и веб-адрес производителя.

Таблица: маркировка устройства, заводская табличка
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Монтаж

5.1

Место установки

ОПАСНО

Опасность электрического удара!
Электрические удары могут привести к серьезным травмам
вплоть до летального исхода.
· Перед монтажом и подсоединением устройства обесточьте свою установку!
· Предохраните ее от повторного включения!
· Убедитесь в отсутствии напряжения!
· Заземлите ее и замкните накоротко!
· Закройте или отгородите соседние компоненты, находящиеся под напряжением!
· Монтаж разрешается выполнять только квалифицированному персоналу, имеющему электротехническое
образование!

5.2

Монтажное положение и крепление

При монтаже UMG 801 на монтажной рейке действуйте
следующим образом:
1. Проверьте монтаж шинного соединителя (входит в
комплект поставки, предварительно смонтирован) на
нижней стороне вашего устройства. Если этого еще не
сделано, вставьте шинный соединитель в гнезда на
нижней стороне измерительного прибора (см. рисунки).

Монтируйте измерительный прибор в распределительных
шкафах и распределительных щитках для малоамперных
цепей согласно DIN 43880 на 35-миллиметровой монтажной рейке (тип указан в технических характеристиках) в
соответствии с DIN EN 60715. Устройство можно монтировать в любом положении.

Материальный ущерб при ненадлежащем обращении
или несоблюдении указаний по монтажу!
Неправильный монтаж UMG 801 может привести к
разрушению контактов шинного соединителя (интерфейс
JanBus)!
· Для монтажа измерительного прибора используйте
подходящие монтажные рейки согласно DIN EN 60715!
Подходящие типы монтажных реек, см. раздел „19.
Технические характеристики“ на стр. 102.
· Прежде чем приступать к монтажу монтажных реек и
кабельных соединений UMG 801, вставьте, если этого
еще не сделано, шинный соединитель в гнезда на
нижней стороне прибора!
· Контакты шинного соединителя, запрещено:
- прикасаться, а также совершать манипуляции!
- с усилием вдавливать в гнезда шинного соединителя!
Штекер для вставки на нижней стороне устройства

Рис. нижняя сторона устройства и шинного соединителя

нажать

ВНИМАНИЕ

Рис.: нижняя сторона устройства со смонтированным
шинным соединителем

2. Вдавите нижние защелки зажимного механизма.

Гнезда для
вставки модуля
Рис.: шинный соединитель UMG 801 (комплект поставки)

ИНФОРМАЦИЯ
При поставке устройства шинные соединители уже вставлены в интерфейс шины CAN!
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Рис.: нижняя сторона устройства со смонтированным шинным соединителем и вдавленными нижними защелками.
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3. Прижмите измерительный прибор шинным соединителем спереди к монтажной рейке так, чтобы зафиксировались 4 нижние защелки.

UMG 801 подходит для подключения до 10 модулей посредством шинных соединителей (интерфейс JanBus).

Положение шинного
соединителя – подключение модуля
Щелчок!

Щелчок!

Монтажная рейка
Рис.: устройство с шинным соединителем на монтажной рейке согласно DIN EN 60715 (типы монтажных реек см. в технических характеристиках)

Положение шинного
соединителя – подключение модуля

Рис.: устройство на монтажной рейке (DIN-рейка) согласно DIN EN 60715 (вид сверху)

ВНИМАНИЕ
Материальный ущерб при несоблюдении указаний по
монтажу!
При несоблюдении указаний по монтажу возможно повреждение или разрушение устройства.
· При необходимости обеспечьте достаточную циркуляцию воздуха в месте монтажа для охлаждения в случае
высокой температуры.
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Сетевые системы

Подходящие сетевые системы и максимальные значения
номинального напряжения согласно DIN EN 61010-1/A1:

L1
L2

L1
L2

L1
L2

N

N

N

L3
E

Трехфазная трехпроводная система
с заземленной фазой

Трехфазные четырехпроводные системы
с заземленной нейтралью

L1

R

L3
E

E

L3
E E

L2
L3
E

E

L2
L3
E

L3
E

E

UL-N / UL-L: 480 ВLN / 830 ВLL

IEC

UL-L 830 ВLL

UL

UL-N / UL-L: 347 ВLN / 600 ВLL

UL

UL-L 600 ВLL

L

L1

L1
L2

Область применения измерительного прибора:
· L1
3-проводные и 4-проводные
сети (сети с глухозаземленной
L
L1
нейтралью, TT-сетиL1
и сети с изолированной нейтралью)
L1
· Промышленные зоны

L1
L2
N

N

R

E L3
E

E

E

N
E

L2
EE L3
E

IEC

UL-L 690 ВLL

UL

UL-L 600 ВLL

E
E

L
L1

L1
L2

L2
E L3
E

NL2
EL3
E

E
E

IEC

UL-L 690 ВLL

UL

UL-L 600 ВLL

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
N
Опасность травмирования по причине наличия электрического напряжения!
Если расчетное импульсное напряжение превышает допустимую категорию перенапряжения, возможно повреждение изоляции в устройстве.
Это оказывает негативное
L2
L2
N устройства. Возможны тяжелые
влияние
на безопасность
L3
E
травмы
или летальный
E исход.
E
· Используйте устройство
только вEместах, в которых
E
соблюдается допустимое расчетное импульсное напряжение.
· Соблюдайте предельные значения, указанные в руководстве пользователя и на заводской табличке.
ИНФОРМАЦИЯ
Рабочее заземлениеL1
· Всегда подключать
L1 подключение D в сетях с глухоза-

Трехфазная трехпроводная система
незаземленные

земленной нейтралью, TT-сетях и сетях с изолированной нейтралью
· Подключать подключение A только в сетях с глухозаземленной нейтралью
N и TT-сетях (не в сетях с изолированной нейтралью)

N

30

L2
L3
E E

IEC

Трехфазные четырехпроводные системы
с незаземленной нейтралью (IT-сети)

L1

L1

N

R

E

L1

L1
L2

E

E

L2L2
L3E
E

N

L2 L2
L3 E
E
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Подключение

Используйте измерительный прибор для измерения напряжения в сетях с глухозаземленной нейтралью, TT-сетях и
сетях с изолированной нейтралью с допустимой категорией перенапряжения 1000 В CAT III согласно IEC и 600 В
CAT III согласно UL (расчетное импульсное напряжение
8 кВ).

7.1

Значения номинального напряжения

7.1.1

Трехфазная четырехпроводная сеть с заземленной нейтралью

Подходящие сети и значения номинального напряжения
для вашего измерительного прибора:
UL-N / UL-L

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмирования по причине наличия электрического напряжения!
Запрещено замыкать накоротко соединения на вторичной
стороне трансформаторов напряжения! Возможны тяжелые травмы или летальный исход.
· Подключайте трансформаторы напряжения согласно
соответствующей документации!
· Проверьте подключение!

66 B / 115 B
120 B / 208 B
127 B / 220 B
220 B / 380 B
230 B / 400 B
240 B / 415 B

277 B / 480 B
347 B / 600 B

Максимальное номинальное напряжение сети согласно UL

400 B / 690 B
417 B / 720 B
480 B / 830 B

Максимальное номинальное напряжение сети согласно IEC

Таблица: Подходящие для измерительных входов значения сетевого
номинального напряжения согласно EN 60664-1:2003

L1

L
N

230/400 В, 50/60 Гц

230 В перем.
тока

L2
L3

24..48 В
пост. тока

N
PE

Заземление
системы

V3

V2

V1

4 шт.

4 шт.

VN

4 шт.

Несоблюдение условий подключения измерительных
трансформаторов к измерительным приборам Janitza
или их компонентам может привести к получению
травм вплоть до травм с летальным исходом или
материальному ущербу!
· Запрещено применять измерительные приборы
или компоненты компании Janitza для критических
переключающих, управляющих или защитных систем
(защитные реле)! Недопустимо использовать измеряемые значения или выходы измерительных приборов
для критических систем!
· Применяйте для измерительных приборов Janitza
и их компонентов исключительно «измерительные
трансформаторы для измерений», которые подходят
для мониторинга энергии вашей установки. Запрещено
использовать «измерительные трансформаторы для
защиты»!
· Соблюдайте указания, предписания и предельные
значения в документации с информацией об использовании «измерительных трансформаторов для
измерений», в том числе при проверке измерительного
прибора Janitza, компонента Janitza и своей установки,
а также при их вводе в эксплуатацию.

260 B / 440 B

4 шт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Измерение напряжения

+ V

_

Напряжение питания
PELV
(малое напряжение с
заземлением)

UMG 801

ИНФОРМАЦИЯ
Подробнее о технических характеристиках можно узнать в
разделе „19. Технические характеристики“ на стр. 102.
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7.2

Расцепитель

Предусмотрите в электропроводке здания подходящий
расцепитель для напряжения питания, чтобы отключать
подачу тока и напряжения к своей установке и тем самым
к своему устройству.
· Монтируйте расцепитель для своей установки или своего
устройства в доступном для пользователя месте.
· Обозначьте выключатель как разъединительное устройство для установки или устройства.
7.3

Напряжение питания

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмирования по причине наличия электрического напряжения!
Возможны тяжелые травмы или летальный исход при:
· прикосновение к проводам без изоляции, находящимся
под напряжением.
· контакте с опасными при прикосновении входами
устройства.
· Перед монтажом и подсоединением устройства обесточьте свою установку!
· Предохраните ее от повторного включения!
· Убедитесь в отсутствии напряжения!
· Заземлите ее и замкните накоротко!
· Закройте или отгородите соседние компоненты, находящиеся под напряжением!
Для работы устройства необходимо напряжение питания.
Род и величина напряжения питания для вашего устройства указаны на
заводской табличке.

UMG 801

ИНФОРМАЦИЯ
Предохранитель служит для защиты сети, он не предназначен для защиты устройства.

ВНИМАНИЕ
Материальный ущерб при несоблюдении условий
подключения!
При несоблюдении условий подсоединения или превышении допустимого диапазона напряжений возможно
повреждение или разрушение устройства.
Перед подачей напряжения питания на устройство
обратите внимание на следующее:
· Напряжение и частота должны соответствовать данным
на заводской табличке!
· Соблюдать предельные значения (см. раздел «„19.
Технические характеристики“ на стр. 102), как описано!
· В электропроводке здания используйте для защиты
источника напряжения питания испытанный и одобренный UL/IEC линейный защитный автомат/предохранитель!
· Разъединительное устройство:
- необходимо смонтировать в легкодоступном для
пользователя месте рядом с устройством.
- для соответствующего устройства нужно обозначить
соответствующим образом.
· Запрещено подключать напряжение питания на трансформаторах напряжения.
· Предусмотрите предохранитель для нейтрали, если
подключение нейтрали источника не заземлено.

Подсоединение к источнику напряжения питания выполняется при помощи штепсельных клемм (комплект поставки)
на передней стороне
устройства.
Перед подачей напряжения питания убедитесь в том, что
напряжение и частота соответствуют данным на заводской
табличке.
После подсоединения к источнику напряжения питания на
экране появляется изображение.

ИНФОРМАЦИЯ
Обратите внимание на то, что устройству необходимо выполнить инициализацию (время загрузки) при
запуске!
Если изображение не появляется, проверьте следующее:
· подключение своего устройства
· напряжение питания.

PELV
(малое напряжение с заземлением)

+

_

24..48 В пост.
тока
230 В
перем. тока
L
N
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Измерение напряжения

Устройство имеет 4 входа для измерения напряжения и
может подключаться разными способами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмирования или повреждения устройства по причине наличия электрического напряжения, а
также при неправильном подключении!
При несоблюдении условий подключения входов для
измерения напряжения возможно повреждение устройства
или получение тяжелых травм вплоть до травм с летальным
исходом.
Поэтому соблюдайте следующие указания:
· Перед началом работы со своей установкой обесточьте
ее! Предохраните ее от повторного включения! Убедитесь в отсутствии напряжения! Заземлите ее и замкните
накоротко! Закройте или отгородите соседние компоненты, находящиеся под напряжением!
· Входы для измерения напряжения
- запрещено использовать для постоянного напряжения.
- необходимо оснастить подходящим, обозначенным
соответствующим образом, находящимся рядом
предохранителем и разъединительным устройством
(альтернатива: линейный защитный автомат).
- являются опасными при прикосновении.
· При напряжении, которое превышает допустимое сетевое номинальное напряжение, реализуйте подключение
посредством трансформатора напряжения.
· Измеряемое напряжение и измеряемый ток должны
поступать из одной сети.

Нагрузка

L1
L2
L3
N
PE/FE
Предохранитель
(испытан и одобрен
UL/IEC)

Рабочее заземление

Разъединительное
устройство

Рис.: пример подсоединения «Измерение напряжения»
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ИНФОРМАЦИЯ
В качестве альтернативы предохранителю можно использовать линейный защитный автомат.

ИНФОРМАЦИЯ
Рабочее заземление является функциональным элементом и необходимо для нормальной работы электрической
установки.
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7.4.1

Перенапряжение

Входы для измерения напряжения рассчитаны на измерения в низковольтных сетях с номинальным напряжением
согласно описанию в разделе „19. Технические характеристики“ на стр. 102.
Сведения о расчетном импульсном напряжении и категориях перенапряжения также можно найти в технических
характеристиках.
7.4.2

Частота сети

UMG 801

ИНФОРМАЦИЯ
Устройство определяет значения измерения только в
том случае, если на входе для измерения напряжения V1
имеется напряжение L1-N более 10 Вэфф. (4-проводное
измерение) или напряжение L1-L2 более 18 Вэфф. (3-проводное измерение).
Используйте в качестве устройства защиты от перегрузки
для измерения напряжения устройство защиты сети с допуском IEC/UL (1–10 A, характеристика срабатывания B).

Устройство:
· требует частоту сети для измерения и расчета измеряемых значений
· подходит для измерения в сетях, в которых диапазон
основного колебания напряжения составляет от 40 до
70 Гц.
· требует напряжения для автоматического определения
частоты сети на входе V1, для измерения напряжения
L1-N больше 10 Вдейств.
· рассчитывает частоту сканирования входов для измерения напряжения и тока на основании частоты сети.
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7.4.3
N

V3

V2

Трехфазная четырехпроводная система

V1

N

V3

V2

L1
L2
L3
N

V1

V3

Трехфазная трехпроводная система

V1

N

N
V3

V2

V3

V2

V3

V2

L1
L2
L2
L3

N

L1

L1
L2
L3L1
N L2

L2

L3

Трехфазная трехпроводная система

V2

V1

N

V3

V2

V1

N

V3

V2

V1

N

V3

V2

L1
L2
L3

V1

N

V3

V2

V1

N

V3

V2

V1

L1

N

V3

V2

V1

V3

V2

V1

N

V3

V2

V1

V3

V2

V1

N
N

V3
V3

V2
V2

V1
V1

L1
L2
L1
L3
NL2
L3

Трехфазная трехпроводная система (несимметричная нагрузка)

N

V1

V1

L1
L2
L3
N

Трехфазная четырехпроводная система (симметричная нагрузка)

V1
· ПриV2превышении
диапазона измерений в индикации измерительных приборов появляется предупредительное
V3
V2
V1 (см. раздел „18.1 Превышение диапазона
сообщение
измерений“ на стр. 100).

V3
N

Трехфазная четырехпроводная система
N

V2

ИНФОРМАЦИЯ

Трехфазная четырехпроводная система (симметричная нагрузка)

V1

V3

L1
L2
L3

L1
L2
L2
L3

L1
L2
L3L1
N L2
L3

L1
L2
L1
L3
L2
N
L3

N

V3

V2

V

V1

V1

Трехфазная четырехпроводная система

V1
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N
V3

N

Трехфазная трехпроводная система с трансформатором
напряжения

V2

V2

V1

Трехфазная четырехпроводная система без трансформатора
напряжения

V3

V3

V2

L1
L1
L2
L3
N

Трехфазная четырехпроводная система

V2

V3

V1
N

Трехфазная четырехпроводная система с трансформатором
напряжения

V3

V2

V1

L3

L1
L2
L1
L3
L2
N
L3

L1
L2
L3

V2

L1
L2
L3
L1
NL2

L1
L2
L3
N

N

V3

V1
N

V2

L2

Варианты подключения для измерения напряжения

N

V3

www.janitza.deL1

L1
L2
L3
N

L1
L2
L3
N

· Для измерения PE/N подключать измерительный вход
A в качестве рабочего заземления. При этом не используйте зелено-желтую линию, так как провод не имеет
защитной функции!

V3

V2
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Измерение тока

Устройство:
· измеряет ток исключительно посредством трансформатора тока
· позволяет подключать трансформаторы тока с коэффициентом трансформации ../1 и ../5 A для входов для
измерения тока I1–I8
· имеет коэффициент трансформации тока 5/5A (I1–I8) в
качестве настройки по умолчанию
· позволяет выполнять измерение тока мА посредством
многофункциональных каналов (клеммы 7 – 14) только с
подходящими трансформаторами тока.
Трансформаторы тока должны иметь базовую изоляцию
согласно IEC 61010-1:2010 для номинального напряжения
токовой цепи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмирования токами большой силы и
высоким электрическим напряжением!
Возможны тяжелые травмы или летальный исход при:
· прикосновение к проводам без изоляции, находящимся
под напряжением.
· контакте с опасными при прикосновении входами для
измерения тока устройства и трансформаторами тока.
Поэтому соблюдайте следующие указания:
· Перед началом работы обесточьте установку!
· Предохраните ее от повторного включения!
· Убедитесь в отсутствии напряжения!
· Заземлите ее и замкните накоротко! Для заземления
используйте элементы для заземления с символом
заземления!
· Закройте или отгородите соседние компоненты, находящиеся под напряжением!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

L1
L2
L3
N

S1

Нагрузка

S2
S1

S2
S1

S2
S1

S2

PE
Рис.: пример подсоединения «Измерение тока»

ВНИМАНИЕ
Материальный ущерб при несоблюдении условий
подключения при измерении тока!
При несоблюдении условий подключения устройства
возможно превышение допустимого диапазона измерения
тока. Это может привести к повреждению или разрушению
вашего устройства или вашей установки и тем самым к
материальному ущербу!
· Используйте трансформаторы тока для измерения тока!
Устройство позволяет выполнять только измерение
тока посредством трансформаторов тока!
· Соблюдайте условия подключения входов для измерения тока устройства и трансформаторов тока!

Опасность травмирования по причине наличия электрического напряжения на трансформаторах тока!
При использовании трансформаторов тока с разомкнутой
вторичной обмоткой могут возникать высокие пики напряжения, которые опасны при прикосновении и могут вести к
тяжелым травмам или летальному исходу.
Поэтому соблюдайте следующие указания:
· Перед началом работы обесточьте установку! Предохраните ее от повторного включения! Убедитесь в
отсутствии напряжения! Заземлите ее и замкните накоротко! Закройте или отгородите соседние компоненты,
находящиеся под напряжением!
· Следует избегать эксплуатации трансформаторов тока
с разомкнутыми цепями.
· Замкните накоротко ненагруженные трансформаторы
тока.
· Перед тем как прервать подачу тока, замкните накоротко вторичные подключения трансформаторов тока.
· При наличии контрольного переключателя, который
автоматически замыкает накоротко провода вторичной
цепи трансформаторов тока, достаточно установить
его в положение «Проверка», если предварительно
проверены закорачивающие переключатели.
· Используйте исключительно трансформаторы тока с
базовой изоляцией согласно IEC 61010-1:2010.
· Зафиксируйте смонтированную клемму с винтовым
зажимом на устройстве при помощи двух винтов.
· Даже безопасные в разомкнутом состоянии трансформаторы тока являются опасными при прикосновении в
случае эксплуатации с разомкнутыми цепями.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмирования или повреждения устройства по причине наличия электрического напряжения, а
также при неправильном подключении!
При высоких измеряемых токах температура в местах
соединения может достигать 80 °C (176 °F).
Используйте провода, которые рассчитаны на рабочую температуру до 80 °C (176 °F)!
37

I1
30

UMG 801

7.5.1

I2
31 32

I3
33 34

I4
35 36

I1
37

www.janitza.de

L1

Варианты подключения для измерения тока
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удобным образом посредством
· меню устройства
· ПО GridVis®.
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Сведения о программировании коэффициентов трансфорL2 тока можно найти в разделе „11.4 Создание конфигумации
рации
трансформаторов тока“ на стр. 67.
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При превышении диапазона измерений в окне индикации
тока измерительных приборов отображается предупредительное указание с указанием фазы (см. раздел „18.1
Превышение диапазона измерений“ на стр. 100).
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Измерение суммарного тока

7.5.3

Для измерения суммарного тока посредством двух
трансформаторов тока сначала настройте на устройстве
их общий коэффициент трансформации (сведения о настройке коэффициентов трансформации тока можно найти
в разделе „11.4 Создание конфигурации трансформаторов
тока“ на стр. 67).
Пример:
Измерение тока осуществляется посредством двух
трансформаторов тока. Оба трансформатора тока имеют
коэффициент трансформации 1000/5 A. Измерение суммы
выполняется при помощи суммирующего трансформатора
тока 5+5/5 A.
Настройте устройство следующим образом:
Первичный ток: 1000 A + 1000 A = 2000 A
Вторичный ток: 5 A

Амперметр

Для измерения тока при помощи дополнительного амперметра соедините амперметр последовательно с UMG:

UMG
S1

I

S2

A

Питание
Supply

(k)S1

S2(l)

(K)P1

P2(L)

Потребитель
Consumer

Рис.: пример схемы с последовательным соединением амперметра

UMG
I
S1 S2

Питание 1
Supply 1

1P1
(K)
(L)
1P2

1S1
(k)
(l)
1S2
Потребитель A
Consumer A

P1

1S1 1S2

P2

2S1 2S2

Питание 2
Supply 2

2S1
(k)
(l)

2Р1

2S2

2Р2

(K)
(L)

Потребитель B
Consumer B

Рис.: пример измерения тока посредством суммирующего трансформатора тока
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Многофункциональные каналы

Пары клемм 7/8, 9/10, 11/12 и 13/14 опционально служат в
качестве подключений (4 канала) для следующих измерений:
1. Измерение дифференциального тока (RCM).
2. Измерение температуры.
3. Измерение других токовых каналов (диапазон мА) при
помощи подходящих трансформаторов тока.

7.7

Измерение дифференциального тока (RCM)

Измерительный прибор в качестве устройства контроля дифференциального тока (RCM – Residual Current
Monitoring) подходит для контроля переменных токов,
пульсирующих постоянных токов и постоянных токов.
L1
L2
L3

ИНФОРМАЦИЯ
Конфигурацию функции соответствующего подключения, измерения дифференциального тока или температуры можно выполнить в ПО GridVis®.
Выберите для подключения многофункциональных каналов
одну из опций «Измерение дифференциального тока»,
«Измерение температуры», «Измерение тока мА» или
комбинацию этих измерений.
Принимайте, пожалуйста, во внимание:
После изменения измерения многофункциональных
каналов (напр., конфигурация канала 7/8 с «Измерение
дифференциального тока» на «Измерение температуры») перезапустите устройство (меню «Configuration»
(Конфигурация) -> подменю «Reset» (Сброс) -> пункт
Перезапуск)!
Во время перезапуска устройство выполняет повторную
инициализацию многофункциональных каналов и соответствующий профиль Modbus получает соответствующие
значения измерения.

Нагрузка

N
PE
0 .. 30 мА

0 .. 30 мА
7

8

9 10

Рис.: пример подсоединения «Измерение дифференциального тока посредством трансформатора тока» (тип А)

Измерительный прибор измеряет дифференциальные
токи следующих типов согласно IEC/TR 60755 (2008-01):
Тип A
Тип В и тип В+
(посредством соответствующего трансформатора тока)
Для измерения дифференциального тока измерительным
прибором подходят трансформаторы дифференциального тока с номинальным током, указанным в разделе „19.
Технические характеристики“ на стр. 102.
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ВНИМАНИЕ
Неправильные поперечные токи, неверные измерения
вплоть до повреждения устройства и/или установки в
результате отсутствия гальванических развязок!
Отсутствие гальванической развязки активных внешних
трансформаторов тока (или других датчиков тока) на многофункциональных каналах от напряжения питания устройства может приводить к неправильным поперечным токам,
неверным измерениям вплоть до повреждения устройства
и/или установки.
· Не обеспечивать вспомогательное напряжение питания
активных внешних трансформаторов тока (или других
датчиков тока) на многофункциональных каналах от
напряжения питания устройства! Для каждого активного
трансформатора тока используйте блоки питания с
гальванической развязкой (на вторичной стороне).
· Не заземлять пассивные трансформатора тока на
многофункциональных каналах! Принимайте во внимание информацию об использовании производителя
трансформаторов тока.
При контроле значений дифференциального тока электрической установки посредством входов дифференциального тока устройства (клеммы 7/8, 9/10, 11/12 и 13/14)
с помощью ПО GridVis® можно создать систему управления аварийной сигнализацией. Это позволит, например,
уведомлять пользователя установки до того, как сработает
защитное устройство.
Измерение в сетях среднего напряжения и высоковольтных сетях осуществляется, как правило, при помощи
трансформаторов тока и напряжения.

ИНФОРМАЦИЯ
Предельные значения для предупреждении и сигналов тревоги, напр., для пользователя устройства или
установки, можно удобным образом настроить в ПО
GridVis®.
Кроме того, в ПО GridVis® можно настроить коэффициент передачи трансформаторов дифференциального
тока отдельно для каждого входа дифференциального
тока.

ИНФОРМАЦИЯ
Измерительный прибор не является самостоятельным
устройством для защиты от электрического удара!

7.7.1

Направление тока трансформаторов дифференциального тока

Устройство не различает направления тока при измерении
дифференциального тока посредством трансформаторов
тока в режиме переменного тока на измерительных входах. При неправильном подключении трансформаторов
дифференциального тока в режиме переменного тока не
нужно дополнительное переключение на другие клеммы.

ИНФОРМАЦИЯ
Эксплуатация в режиме переменного тока:
Измерительный прибор не различает направления дифференциальных токов.
Дифференциальные токи сетевой стороны или стороны
нагрузки не обладают направленностью.
Эксплуатация в режиме переменного/постоянного тока:
При использовании трансформаторов тока в режиме
переменного/постоянного тока следите за полярностью!
См. раздел „7.7.4 Пример подсоединения – измерение
дифференциального тока“ на стр. 43.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмирования токами большой силы и
высоким электрическим напряжением на трансформаторах тока!
При использовании трансформаторов тока с разомкнутой
вторичной обмоткой (высокие пики напряжения, опасные
при прикосновении) возможны тяжелые травмы или
летальный исход.
· Следует избегать эксплуатации трансформаторов тока
с разомкнутыми цепями и замыкать накоротко ненагруженные трансформаторы!
· Перед тем как прервать подачу тока, замкните накоротко вторичные подключения трансформаторов тока.
Установите контрольные переключатели, которые
автоматически замыкают накоротко провода вторичной
цепи трансформаторов тока, в положение «Проверка»
(предварительно проверьте контрольные переключатели/закорачивающие переключатели)!
· Используйте исключительно трансформаторы тока с
базовой изоляцией согласно IEC 61010-1:2010!
· Осторожно! Даже безопасные в разомкнутом состоянии трансформаторы тока могут быть опасными при
прикосновении в случае эксплуатации с разомкнутыми
цепями!
· Следите за тем, чтобы клеммы с винтовым зажимом
для подсоединения трансформатора тока на устройстве
были закреплены достаточным образом!
· Соблюдайте указания и предписания в документации к
соответствующим трансформаторам тока!
· Соедините имеющиеся зажимы заземления на вторичных обмотках трансформаторов тока с землей!
· Соблюдайте общие указания по технике безопасности
для обращения с трансформаторами тока и устройствами с измерением дифференциального тока.
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Пример с трансформатором дифференциального тока

Подключенное техническое оборудование должно иметь
усиленную или двойную изоляцию относительно электрических цепей!
Пример:
Трансформатор дифференциального тока необходимо
использовать для измерений на изолированных сетевых
кабелях в сети 300 В CAT III.
Решение
Чтобы изолировать сетевые кабели и трансформатор
дифференциального тока, предусмотрите базовую изоляцию для 300 В CAT III. Это соответствует тестирующему
напряжению 1500 В перем. тока (продолжительность 1
мин) для изолированных сетевых кабелей и тестирующему напряжению 1500 В перем. тока (продолжительность 1
мин) для трансформатора дифференциального тока.
7.7.3

Важные указания касательно измерительных
входов дифференциального тока

ОСТОРОЖНО

Опасность травмирования или повреждения измерительного прибора/вашей установки в результате
короткого замыкания!
Недостаточная изоляция технического оборудования на
измерительном входе дифференциального тока относительно электрических цепей может привести к возникновению опасных при прикосновении напряжений на измерительном входе или повреждению вашего устройства/вашей
установки.
· Обеспечьте усиленную или двойную изоляцию относительно электрических цепей.
· Обеспечьте гальваническое разделение измерительных входов дифференциального тока между собой и от
напряжения питания (24 В)!

ИНФОРМАЦИЯ
Коэффициенты передачи для входов трансформатора
дифференциального тока можно задать по отдельности на
измерительном приборе или посредством программного
обеспечения для визуализации сети GridVis®.
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Пример подсоединения – измерение дифференциального тока

Например,
трансформатор дифференциального тока CT-AC/DC
типа B+

Например,
трансформатор дифференциального тока CT-AC-RCM
L1

L1

L2

L2

L3

L3

N

N

+

-

230 В перем.
тока

Опасность травмирования или повреждения измерительного прибора/вашей установки в результате
короткого замыкания!
Недостаточная изоляция технического оборудования на
измерительном входе дифференциального тока относительно электрических цепей может привести к возникновению опасных при прикосновении напряжений на измерительном входе или повреждению вашего устройства/вашей
установки.
· Обеспечьте усиленную или двойную изоляцию относительно электрических цепей!
· Обеспечьте гальваническое разделение измерительных входов дифференциального тока между собой и от
напряжения питания (24 В)!

24 В
пост. тока

4 .. 20 мА
7 8

ОСТОРОЖНО

9 10

Рис.: вариант подсоединения для измерения дифференциального тока
посредством трансформатора тока типа А и типа В. (Сетевой блок
питания с U = 24 В пост. тока, остаточная волнистость < 5 %, мощность = 24 Вт)

ИНФОРМАЦИЯ
При использовании трансформаторов тока типа CT-AC/DC
следите за полярностью!
Например,
трансформатор дифференциального тока CT-AC/DC
типа B+

Например,
трансформатор дифференциального тока CT-AC/DC
типа B+

L1

L1

L2

L2

L3

L3

N

N

230 В перем.
тока
24 В
пост. тока

+

-

+

4 .. 20 мА
7 8 9 10

4 .. 20 мА

-

230 В перем.
тока
24 В
пост. тока
Рис.: вариант подсоединения для измерения дифференциального тока
посредством трансформатора тока типа В. Для каждого трансформатора дифференциального тока серии CT-AC/DC типа В+ RCM нужен
собственный сетевой блок питания (с U = 24 В пост. тока, остаточная
волнистость < 5 %, мощность = 24 Вт).

ИНФОРМАЦИЯ
Обеспечьте гальваническое разделение вторичных сторон
сетевых блоков питания (24 В пост. тока) и следите за тем,
чтобы у сетевых блоков питания не было общего заземления!
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Пример подсоединения – контроль дифференциального тока

L1
L2
L3
PEN

N
PE

N V3 V2
1

2

3

V1
4

I1

I2

30 31 32 33

UMG 801

I3

I4

34 35 36 37

7

8

9

10

M
3~

Рис: пример подсоединения UMG 801 с контролем дифференциального тока посредством 2 многофункциональных каналов (7/8, 9/10) в качестве измерительных входов для дифференциальных токов.

ОСТОРОЖНО

Опасность травмирования или повреждения измерительного прибора/вашей установки в результате
короткого замыкания!
Недостаточная изоляция технического оборудования на
измерительном входе дифференциального тока относительно электрических цепей может привести к возникновению опасных при прикосновении напряжений на измерительном входе или повреждению вашего устройства/вашей
установки.
· Обеспечьте усиленную или двойную изоляцию относительно электрических цепей!
· Обеспечьте гальваническое разделение измерительных входов дифференциального тока между собой и от
напряжения питания (24 В)!
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7.8

Измерение дифференциального тока – расчет предельного значения

Для настройки и расчета предельных значений дифференциального тока устройству нужны параметры, которые вы
задаете в ПО GridVis®.
Контрольное значение для расчета предельного значения
дифференциального тока наряду с токовыми каналами
и группами базового устройства может использоваться
также для присоединенных модулей измерения тока и
настраиваться в ПО GridVis®.
Для измерения дифференциального тока UMG 801 и
модулей измерения тока существует 3 способа расчета
предельных значений:
1. Расчет статического предельного значения
Определяется постоянное предельное значение. При
превышении данного предельного значения возникает
нарушение предельного значения.
2. Расчет динамического предельного значения
В зависимости от контрольного значения предельное
значение для нарушения постоянно изменяется и,
следовательно, изменяется соответствующее предупреждение.
Соответствующее предельное значение рассчитывается как контрольное значение, умноженное на коэффициент масштабирования, плюс статическое смещение.
3. Расчет ступенчатого предельного значения
В зависимости от контрольного значения предельное
значение для нарушения ступенчато изменяется и,
следовательно, изменяется соответствующее предупреждение. Можно определить до 10 возрастающих
пороговых значений контрольного значения (ступени
мощности), индивидуальные предельные значения.
Соответствующие предельные значения рассчитываются как статическое смещение плюс смещение
предельного значения максимального порогового
значения, превышаемого контрольным значением.

UMG 801

7.8.1

Расчет статического предельного значения

Необходимые параметры:
· Статическое предельное значение дифференциального
тока
· Минимальное время превышения предельного значения
дифференциального тока (сигнал тревоги RCM)
· Предупреждение о достижении статического предельного значения дифференциального тока (уровень предупреждения в %).
Предельное значение дифференциального тока x уровень предупреждения =
предельное значение предупреждения
Процентное значение предельного
значения дифференциального тока

Пример графика
На следующем примере графика поясняется измерение
дифференциального тока с расчетом статического предельного значения:
· предельное значение дифференциального тока: 300 мA
· уровень предупреждения (в %)
Ток утечки
400 мA

300 мA

200 мA

Предельное значение дифференциального тока
Уровень предупреждения (процентное значение
предельного значения дифференциального тока)

100 мA

0A
20 A
40 A
60 A
Рис.: пример графика «Расчет статического предельного значения дифференциального тока».

80 A
100 A
Контрольное значение

Пояснение:
· Расчет статического предельного значения (постоянное
значение) активен.
· Если измеренный дифференциальный ток превышает
уровень предупреждения, устройство отображает предупреждение.
· Если измеренный дифференциальный ток превышает
предельное значение дифференциального тока, устройство отображает нарушение тока перегрузки.
· Если измеренный дифференциальный ток превышает
предельное значение дифференциального тока дольше
минимального времени превышения (настраивается в
ПО GridVis®), устройство выдает сигнал тревоги.
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Расчет динамического предельного значения

Необходимые параметры:
· Минимальное время превышения предельного значения
дифференциального тока (сигнал тревоги RCM)
· Уровень предупреждения (процентное значение, предупреждение о достижении предельного значения)
· Контрольное значение – значение измерения (возможность выбора из многофункциональных каналов, токовых
каналов базового устройства или модулей)
· Допустимый дифференциальный ток (динамическая
составляющая предельного значения по отношению к
контрольному значению)
· Смещение (динамическая составляющая) предельного
значения.
Динамическое предельное значение
· зависит от контрольного значения (значение измерения)
· обеспечивает динамическую адаптацию предельного
значения для нарушений.
Динамическое предельное значение рассчитывается как:
Масштабирование в качестве контроля для тока утечки

Значение измерения

Контрольное значение

x

коэффициент масштабирования
дин. предельное значение

Статическое
смещение

+ смещение =

Пример графика
На примере графика динамического предельного значения
показана зависимость между предельным значением дифференциального тока и контрольным значением (напр.,
«Мощность») со следующими настройками:
· контрольное значение: мощность в кВт
· масштабирование: 10 мА/кВт
· смещение для измерения дифференциального тока:
20 мA
Предельное значение ток утечки
200 мA
150 мA
Контрольное значение,
напр., мощность в кВт

120 мA
100 мA

50 мA

Смещение для измерения дифференциального тока

20 мA
0 мA
0 кВт

Предельное значение RCM / контрольное значение

Расчет динамического предельного значения:
напр., разрешенный ток утечки 120 мА,
при контрольном значении мощности 10 кВт.

5 кВт

10 кВт
15 кВт
20 кВт
25 кВт
Контрольное значение, напр., мощность в кВт

Рис.: пример графика «Расчет динамического предельного значения
дифференциального тока».

Коэффициент масштабирования

Статическое смещение

Время t

Предельное значение предупреждения
Динамическое предельное значение предупреждения
рассчитывается по следующей формуле:
Процентное значение

Уровень предупреждения

x

(контрольное значение

=

x

коэффициент масштабирования

предельное значение предупреждения
Рассчитанное измерительным прибором динамическое предельное значение
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Расчет ступенчатого предельного значения

Пример графика
На примере графика показано ступенчатое увеличение
предельных значений дифференциального тока в зависимости от контрольного значения «Мощность» (системы) со
следующими ступенями мощности (шагами):
· контрольное значение: мощность в кВт
· переменное предельное значение дифференциального
тока ступени мощности.

Необходимые параметры:
· Контрольное значение (напр., мощность в кВт)
· Минимальное время превышения предельного значения
дифференциального тока (сигнал тревоги RCM)
· Уровень предупреждения (процентное значение, предупреждение о достижении предельного значения)
· Ввод предельных значений дифференциального тока
для соответствующих ступеней мощности (шаги)
Предельное значение ток утечки
· Смещение (динамическая составляющая) предельного
400 мA Предельные значения дифференциального тока (для макс. 10
значения.
ступеней мощности)
Ступенчатое предельное значение
300 мA
Макс. 250 мА
· зависит от контрольного значения
Макс. 200 мА
· ступенчато адаптируется к предельному значению
200 мA
дифференциального тока в соответствии со ступенями
Макс. 100 мА
мощности и относящимися к нему смещениями предель- 100 мA
Смещение для измерения дифференМакс. 50 мА
ного значения
циального тока
· рассчитывается с использованием статического смеще- 20 мA
0 мA
ния и соответствующего смещения предельного значе0 кВт
5 кВт
10 кВт
15 кВт
20 кВт
25 кВт
ния (максимального порогового значения, превышаемого
Контрольное значение, напр., мощность в кВт
контрольным значением)
Рис.: пример графика «Расчет ступенчатого предельного значения
· без сконфигурированной ступени мощности действует
дифференциального тока»
статическое смещение.

Предельное значение RCM / контрольное значение
Предельное
OS + O3
значение RCM
S3
S2
S1

ИНФОРМАЦИЯ
Данный расчет предельного значения обеспечивает нелинейную конфигурацию шагов. Эти нелинейно проходящие
шаги позволяют, например, при более высоких контрольных значениях, конфигурировать более низкое предельное
значение. Таким образом обеспечивается, например,
оптимальная конфигурация машин, которые при высокой
мощности имеют сравнительно низкий дифференциальный
ток.

OS + O2

Контрольное значение,
напр., мощность в кВт

OS + O1

OS

Время t

Сокращение

Описание

S1, S2, S3

Пороговые значения предельных значений дифференциального тока

OS

Статическое смещение

O1, O2, O3

Соотнесенные с пороговыми значениями
дифференциального тока смещения предельного
значения
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Пример: превышение предельного значения
дифференциального тока
Z3

Z4

Z5

Ток утечки

Z1 Z2

Предельное значение дифференциального тока
Предельное
значение предупреждения

t мин.
Флаг предупреждения при превышении предельного Контрольное
значение (напр.,
значения предупреждения
мощность)
Флаг
true (1)
false (0)

Флаг тока перегрузки при превышении предельного значения диффе- t
ренциального тока
true (1)

Флаг

false (0)

t

Флаг сигнала тревоги при сигнале тревоги
Флаг

true (1)
false (0)

Z1

Z2

Z3

Z4

t мин. .. минимальное время превышения
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Z5

t

На приведенных рядом графиках поясняются 3 события –
превышение предельного значения предупреждения,
превышение предельного значения дифференциального тока и флаг сигнала тревоги – с состояниями:
· превышение предельного значения предупреждения в
момент времени Z1: флаг предупреждения (=1)
· превышение предельного значения дифференциального
тока в момент времени Z2: флаг тока перегрузки (=1)
· превышение предельного значения дифференциального
тока более минимальной продолжительности превышения tмин. в момент времени Z3: флаг сигнала тревоги
(=1)
· недостижение предельного значения дифференциального тока в момент времени Z4: устройство устанавливает
флаг тока перегрузки (=0)
· недостижение предельного значения предупреждения
в момент времени Z5: устройство устанавливает флаг
предупреждения (=0)
· флаг сигнала тревоги остается установленным до выполнения квитирования вручную.

ИНФОРМАЦИЯ
· В устройстве имеется время опережения сигнала тревоги,
которое служит для того, чтобы при незначительных
(кратковременных) превышениях предельного значения
дифференциального тока устройство не подавало сигнал
тревоги.
· Предельные значения для сигнала тревоги и предупреждения, например, для пользователя устройства или установки, можно удобным образом настроить в ПО GridVis®.
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Активация распознавания обрыва кабеля
(контроль сбоев) RCM для многофункциональных каналов.

В устройстве посредством ПО GridVis® /OPC-UA имеется функция «распознавание обрыва кабеля» (контроль
сбоев). При это устройство проверяет соединения с
трансформаторами дифференциального тока на измерительных входах (многофункциональных каналах).
Распознавание обрыва кабеля (контроль сбоев) можно
активировать в ПО GridVis®.

ИНФОРМАЦИЯ
Распознавание обрыва кабеля для контроля соединений
трансформатора тока функционирует исключительно с
пассивными трансформаторами тока (перем. ток) и трансформатором тока со вторичным выходом 4-20 мА.
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Измерение температуры

Как уже было описано в разделе «7.6 Измерение дифференциального тока (RCM)» на стр. 40, пары клемм 7/8,
9/10, 11/12 и 13/14 опционально служат в качестве подключений для измерения температуры.
Измеряемые значения соединений, назначенных температурными входами, рассчитываются путем определения
среднего значения накопленных величин сопротивления.
На основании среднего значения измерительный прибор
рассчитывает значение температуры.
PT100

7

8

PT100

9 10

Рис.: пример подсоединения «2х измерений температуры» посредством PT100.

Для измерения температуры подходят следующие сенсоры температуры:
· KTY83
· KTY84
· PT100
· PT1000

ВНИМАНИЕ
Повреждение измерительного прибора и/или вашей
установки в результате короткого замыкания!
Недостаточная изоляция технического оборудования
(например, сенсора температуры) на входах для измерения
температуры относительно электрических цепей может
привести к повреждению вашего измерительного прибора
и/или вашей установки.
· Обеспечьте усиленную или двойную изоляцию своего
технического оборудования относительно электрических
цепей!
· Используйте экранированные линии для подсоединения
сенсора температуры!
· Запрещено превышать общее полное сопротивление
нагрузки 4 кОм (сенсор температуры и линия)!
50

Пример с сенсором температуры:
Сенсор температуры необходимо использовать для измерений рядом с неизолированными сетевыми кабелями в
сети 300 В CAT III.
Решение:
предусмотрите для сенсора температуры усиленную или
двойную изоляцию для 300 В CAT III! Это соответствует
тестирующему напряжению для сенсора температуры
3000 В перем. тока (продолжительность 1 мин).
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Подключение к ПК

8.1

Подключение к ПК

Для обмена данными между устройством и ПК (с установленным ПО GridVis®) необходимо выполнить подключение,
основные методы которого описаны ниже.
1. Соединение с DHCP-сервером и ПК. DHCP-сервер
автоматически присваивает IP-адреса устройству и ПК.
2. Подключение в качестве ведущего устройства с
UMG 801

ПК с GridVis®
DHCPсервер

Ethernet

Сетевой коммутатор/маршрутизатор

Ethernet

сохраненной структурой шины RS485 к ПК или клиенту
OPC UA.
3. Прямое соединение ПК с устройством. Для ПК и

ВНИМАНИЕ
Материальный ущерб по причине изъянов в безопасности программ, компьютерных сетей и протоколов.
Изъяны в безопасности могут привести к злоупотреблению
данными и сбоям вплоть до нарушения функционирования
вашей информационной инфраструктуры.
Для защиты своей информационной системы, сети,
системы обмена данными и измерительных приборов:
· Проинформируйте своего администратора сети и/или
лицо, отвечающее за информационную систему.
· Постоянно обновляйте встроенное ПО измерительных
приборов и защитите обмен данными с измерительным
прибором посредством внешнего межсетевого экрана.
Закройте неиспользуемые порты.
· Примите меры для защиты от вирусов и кибератак из Интернета, например, при помощи решений с использованием межсетевого экрана, обновлений систем безопасности
и антивирусных программ.
· Устраните изъяны в безопасности и обновите или замените имеющиеся защитные устройства для информационной инфраструктуры.

ВНИМАНИЕ

ПК с GridVis®

Материальный ущерб при неправильных настройках
сети.
Неправильные настройки сети могут вызвать сбои в сети с
изолированной нейтралью!
Получите у своего администратора сети сведения о
правильных настройках сети для устройства.

Клиент
OPC UA

Ethernet
RS485 - Modbus

Ethernet

Например, UMG 801
в качестве шлюза
(ведущее устройство)

UMG 103
UMG 96-S2
Ведомое
Ведомое
устройство 1 устройство 2

устройства необходим фиксированный IP-адрес.
ПК с GridVis®

UMG 801
Ethernet
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Периферийное оборудование

9.1

Интерфейс Ethernet

Устройство оснащено 2 интерфейсами Ethernet (Ethernet А
и В). Оба интерфейса Ethernet
· последовательно соединены друг с другом (тем самым
реализуется соединение в последовательно-приоритетную цепочку)
· осуществляют обмен данными через один IP-адрес.

9.2

Соединение в последовательно-приоритетную цепочку

При данном типе соединения несколько устройств (компонентов оборудования) последовательно соединяются
друг с другом. С помощью обоих интерфейсов Ethernet
UMG 801 они реализуют соединение в последовательно-приоритетную цепочку следующим образом:
ПК с GridVis®

Клиент
OPC UA

Соединительный
кабель
Ethernet
Ethernet A

Ethernet

Ethernet B

Напр., подсоединение
модулей 800-CT8-A

Рекомендация
Используйте кабель не ниже категории CAT5!

Ethernet

UMG 801
Подсоединение посредством
2 интерфейсов Ethernet
иодного IP-адреса

ВНИМАНИЕ
Материальный ущерб при неправильных настройках
сети.
Неправильные настройки сети могут вызвать сбои в сети с
изолированной нейтралью!
Получите у своего администратора сети сведения о
правильных настройках сети для устройства.

Например,подключениедругихведомых устройств
Например, UMG 605
в качестве шлюза
(ведущее устройство)
Рис.: UMG 801 в соединении в последовательно-приоритетную цепочку

ИНФОРМАЦИЯ
На данном рисунке соединение в последовательно-приоритетную цепочку имеет место только если
· на UMG 801 имеется напряжение питания
· UMG 801 запущен.
Далее принимайте во внимание нарушения соединения при
перезапуске!
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Интерфейс RS485 (последовательный интерфейс)

В этом устройстве интерфейс RS485 выполнен в виде
3-контактного штекерного соединения. Для обмена данными используется протокол Modbus-RTU.
Возможности подключения клемм см. в разделе „19. Технические характеристики“ на стр. 102.
Примеры интерфейса RS485 – UMG 801
Шина RS485

A

Data GND

C Подключение
других устройств

B

Рабочее заземление

B A C

ИНФОРМАЦИЯ
· Устройство имеет встроенный нагрузочный резистор
(выключатель S1). Для UMG 801 необходимо в начале или
конце сегмента шины выполнить оконцевание устройства,
установив выключатель S1 - S1 в положение «I» (on).
Подробную информацию см. в разделе „9.3.2 Нагрузочные
резисторы/оконцевание“ на стр. 54.
· Кабели CAT не подходят для разводки шины! Рекомендация Используйте для разводки шины Unitronic Li2YCY(TP)
2x2x0,22 (кабель Lapp).
· Один сегмент структуры шины RS485 может иметь до тридцати двух абонентов/устройств. При более чем тридцати
двух абонентах/устройствах используйте повторитель для
соединения сегментов.
· Для предотвращения присоединения токов утечки при использовании нескольких устройств смонтируйте в качестве
рабочего заземления Data GND (см. приведенные рядом
рисунки)!

Верхний ряд подключений

Оконцевание
(нагрузочный
нагрузочный)
Рис. с примером:
интерфейс RS485 устройства UMG 801 (в начале топологии шины –
3-контактное штекерное соединение).

Интерфейс RS485 – UMG 801:
A
C
B

Шина RS485

A
B

Data GND

C

Подсоединение
прочие устройства

Рабочее заземление

B A C

Верхний ряд подключений

Оконцевание
(нагрузочный
нагрузочный)
Рис. с примером:
интерфейс RS485 устройства UMG 801 (в середине топологии шины
– 3-контактное штекерное соединение).
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9.3.2

Экран

Для соединений посредством интерфейсов используйте
витой и экранированный кабель, при экранировании
соблюдайте следующие указания:
· Заземлите экраны всех кабелей, ведущих в распределительный шкаф, на входе в шкаф.
· Введите кабели в распределительный шкаф через
подходящие кабельные вводы, например, кабельные
вводы PG.
· Соедините большой участок экрана с точкой заземления
с минимальным сторонним напряжением и обеспечьте
хорошую проводимость.
· ЗАПРЕЩЕНО соединять экран с клеммой C (ЗАЗЕМЛЕНИЕ).
· Закрепите кабели над заземляющей скобой для предотвращения повреждений в результате движения кабеля
(разгрузка от натяжения).

Нагрузочные резисторы/оконцевание

Устройство имеет встроенный нагрузочный резистор (S1).
В начале и конце сегментов шины смонтируйте нагрузочные резисторы (выключатель S1 устройства UMG 801 =
«I» или с нагрузочным резистором 120 Ом/0,25 Вт), см.
раздел „9.3.3 Структура шины (сегмент шины)“ на стр.
55.
Правильно

Неправильно

Кабель
Разгрузка от натяжения
Экранирующая оплетка
кабеля

Точка заземления с минимальным сторонним напряжением

Клеммная колодка (распределительный шкаф).
Устройство с интерфейсом RS485
(без нагрузочного резистора).

Вход в распределительный шкаф,
например, через кабельные вводы PG

Устройство с интерфейсом RS485
(нагрузочный резистор на устройстве).

Заземляющая скоба

Рис.: исполнение экрана на входе в распределительный шкаф

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмирования токами большой силы и
высоким электрическим напряжением!
В результате атмосферного разряда могут возникать
ошибки при передаче и опасные напряжения на устройстве.
Поэтому соблюдайте следующие указания:
· Экран кабеля необходимо минимум один раз подсоединить к рабочему заземлению (PE).
· При наличии крупных источников помех или преобразователей частоты в распределительном шкафу подсоединяйте экран к рабочему заземлению (PE) как можно
ближе к устройству.
· Соблюдайте максимальную длину кабеля 1200 м при
скорости передачи данных 38,4 кбит/с.
· Используйте экранированные кабели.
· Прокладывайте интерфейсные линии отдельно друг от
друга или с дополнительной изоляцией относительно
находящихся под сетевым напряжением компонентов
оборудования.
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Структура шины (сегмент шины)

· устройства с включенной оконечной нагрузкой шины
должны находиться под напряжением
· рекомендуется устанавливать ведущее устройство в конце сегмента. Если ведущее устройство заменяется включенной оконечной нагрузкой шины, шина не работает
· шина может работать нестабильно, если ведомое
устройство заменяется включенной оконечной нагрузкой
шины или обесточено.
· можно заменять устройства, которые не участвуют в
оконечной нагрузке шины, при этом не нарушается
стабильность работы шины.

В структуре шины:
· вы подключаете все устройства с использованием
линейного соединения
· каждое устройство имеет собственный адрес
· можно интегрировать до тридцати двух устройств (абонентов) в начале и конце сегмента шины монтируются
нагрузочные резисторы (внутри устройств или нагрузочный резистор 120 Ом/0,25 Вт)
· при более чем тридцати двух абонентах используется
повторитель (усилитель сигналов) для соединения
сегментов шины
Рис.: изображение структуры шины

Ведущее
устройство

T
T
Ведомое
устройство

Ведомое
устройство

Ведомое
устройство

T

T
Ведомое
устройство

T

9.4

Повторитель

Ведомое
устройство

Ведомое
устройство

Ведомое
устройство

- Необходимо питание

Ведущее устройство - Например, UMG 801

- Оконечная нагрузка шины включена

Ведомое устройство - Например, UMG 96-S2

Интерфейс JanBus

Интерфейс JanBus
· это интерфейс производителя (проприетарный), который
служит для соединения устройства UMG 801 с модулями
(напр., модуль измерения тока 800-CT8-A)
· находится на нижней стороне измерительного прибора и
подает напряжение на подключенные модули.

ИНФОРМАЦИЯ
· Максимальная длина шины JanBus составляет 100 м.
· Информацию о подключении модулей можно найти в
информационных продуктах, посвященных модулям.
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Цифровые входы

Внешнее
вспомогательное
напряжение

Устройство имеет 4 цифровых входа.

24 В пост. тока

-

Устройство распознает входной сигнал на цифровом
входе, если:
· имеется напряжение минимум 18 В и максимум 28 В
пост. тока (обычно при 4 мА).
· проходит ток минимум 0,5 мА и максимум 6 мА.

UMG 801
Цифровые входы 1-4

18
2k21
2k21

Для напряжений от 0 до 5 В и токов менее 0,5 мА входной
сигнал отсутствует.

Digital
Input 4

19
2k21
2k21

ИНФОРМАЦИЯ
2k21

Соблюдайте полярность напряжения питания!

+

17

2k21

Digital
Input 3

20

Digital
Input 2

S4

S3

S2

+

Напряжение
питания

2k21
2k21

S1

S2

S3

21

Digital
Input 1

S1

S4
Рис.: пример подсоединения внешних коммутационных контактов
S1 – S4 к цифровым входам 1, 2, 3 и 4.

17

18

19

20

21

4

3

2

1

Цифровой вход

ВНИМАНИЕ
Ошибки при передаче и материальный ущерб при электрических помехах.
При длине линии более 30 м существует повышенная вероятность ошибок при передаче и повреждения устройства в
результате атмосферного разряда!
Используйте экранированные линии для подключения
к цифровым входам и выходам!
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ИНФОРМАЦИЯ
Подробные сведения о конфигурации цифровых входов см.
в разделе „12. Цифровые входы и выходы“ на стр. 74.
Функции для цифровых входов можно легко и просто настроить в ПО GridVis® (см. веб-сайт www.janitza.de).
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S0 – импульсный вход
Каждый цифровой вход рассчитан на подключение
датчика импульсов S0 согласно DIN EN 62053-31. Вам
нужен внешний вспомогательный источник напряжения с
выходным напряжением в диапазоне от 18 до 28 В пост.
тока и сопротивлением 1,5 кОм.
Внешнее
вспомогательное
напряжение

24 В пост. тока

UMG 801
Цифровые входы 1-4

+

17
1,5 кОм
18
2k21
2k21

Digital
Input 4

Датчик
импульсов S0

19
2k21
2k21

2k21
2k21

2k21
2k21

Digital
Input 3

20

Digital
Input 2

21

Digital
Input 1

Рис.: Пример подключения датчика импульсов S0 к цифровому
входу 1.

57

UMG 801

Цифровые выходы

Внешнее
вспомогательное напряжение

24 В пост.
тока

+

UMG 801
Цифровые выходы 1-4

-

СВЕТОДИОД

22

Digital Ouput 4

23

СВЕТОДИОД

Digital Ouput 3

24

Digital Ouput 2

Пост. ток
25

K2

Устройство имеет 4 цифровых выхода, которые:
· посредством оптопары гальванически отделены от блока
обработки результатов.
· получают энергию из общего источника.
· не защищены от коротких замыканий.
· требуют внешнего вспомогательного напряжения.
· могут использоваться в качестве импульсных выходов
для расчета потребления энергии.
· посредством реле или полупроводниковой электроники
могут переключать нагрузки постоянного и переменного
тока.
· предусматривают возможность управления посредством
Modbus.

СВЕТОДИОД

9.6
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+
K3

Digital Ouput 1

K4

K2
22

23

24

25

26

V+

4

3

2

1

Цифровые выходы

ВНИМАНИЕ
При неправильном подключении возможны повреждения устройства и тем самым материальный ущерб.
Цифровые выходы не имеют защиты от коротких замыканий! Поэтому при неправильном подключении возможно
повреждение соединений.
При подключении выходов следите за правильностью
разводки.

ИНФОРМАЦИЯ
· Подробные сведения о конфигурации цифровых выходов
см. в разделе. „12. Цифровые входы и выходы“ на стр.
74.
· Функции для цифровых выходов можно легко и просто
настроить в ПО GridVis® (см. веб-сайт www.janitza.de).
· Для использования ПО GridVis® устройству необходимо
соединение (интерфейс) с ПК.
· При использовании цифровых выходов в качестве импульсных выходов возможны ошибки измерений по причине
остаточной волнистости. Применяйте для подачи напряжения питания (пост. ток) для цифровых входов и выходов
сетевые блоки питания, остаточная волнистость которых
составляет менее 5 % напряжения питания.
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Пост. ток
26

K1

K1

Рис.: Пример подсоединения двух реле к цифровым выходам

ВНИМАНИЕ
Ошибки при передаче и материальный ущерб при электрических помехах.
При длине линии более 30 м существует повышенная вероятность ошибок при передаче и повреждения устройства в
результате атмосферного разряда!
Используйте экранированные линии для подключения
к цифровым входам и выходам!
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Аналоговый выход

Устройство имеет один пассивный аналоговый выход,
который может выдавать ток 0 – 20 мА или 4 – 20 мА. Для
работы нужен внешний сетевой блок питания (24 В пост.
тока).
Подключаемое полное сопротивление нагрузки не должно
превышать значение сопротивления 300 Ом. При больших значениях сопротивления устройство ограничивает
область вывода аналогового выхода значением 20 мА.
Соотнесенное с аналоговым выходом измеренное
значение, начальное, среднее и конечное значение, а
также диапазон выхода 0 – 20 мА или 4 – 20 мА можно
легко и просто настроить в ПО GridVis® (дополнительную
информацию касательно конфигурации аналогового
выхода см. в разделе 13 на стр. 78).

+

15 16
V+
Аналоговый выход

Внешнее
рабочее напряжение

230 В перем.
тока

24 В пост. тока
+

UMG 801
Аналоговый выход

Аналоговые входы

16

15

+

Рис.: Пример подсоединения для аналогового выхода
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10. Управление и функции клавиш
10.1

Элементы управления

10.3

Устройство имеет экран и 6 функциональных клавиш для
подключения, ввода в эксплуатацию и настройки без ПК.
Эти 6 функциональных клавиш служат для:
· Выбор окон индикации измеряемых значений.
· навигация в меню.
· Создание конфигурации устройства.
Экран для индикации измеряемых значений и настройки
устройства

Функциональные
клавиши

Индикация измеряемых значений

После восстановления напряжения в сети устройство
запускается и на экране появляется окно индикации измеряемых значений «Home» (Главный экран).

ИНФОРМАЦИЯ
Обратите внимание на то, что продолжительность запуска
системы (Booting) может варьироваться (например, в зависимости от количества подключенных модулей). Во время
запуска системы появляется «экран запуска системы».
Home
Voltage

Рис.: индикация измеряемых значений устройства UMG 801 «Home»
(«Главный экран») и функциональные клавиши.

10.2

· Отображение меню.
· Возврат на 1 шаг назад.
· Отмена действия (ВЫХОД)
· Многократное нажатие позволяет перейти в
«Menu» (Меню).
· Выбор меню или позиции
(вверх «5»).
· Изменение выбора (цифра +1).
· Подтверждение выбора (Ввод)

L1

230 V

1.45 A

0.333 kW

L2

234 V

2.77 A

0.649 kW

L3

233 V

1.32 A

0.308 kW

Σ

50.00Hz

5,54 A

- kW
1,290

ESC

10.4

Меню

При нажатии клавиши 1 «ESC» (Выход) появляется меню
со списком настраиваемых параметров и измеряемых
величин (пункты меню).
Menü
Home
Phasor Diagram
Voltage
Current
Power

· Выбор меню или позиции
(вниз «»).
· Изменение выбора (цифра -1).
· Выбор позиции (вправо «»).
Таблица: Функциональные клавиши

После восстановления напряжения в сети устройство
запускается и на экране появляется окно индикации измеряемых значений «Home» (Главный экран).
При нажатии функциональной клавиши 1 «ESC» (Выход)
появляется «Menu» (Меню).
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Рис.: окно «Меню»





· Выбор позиции (влево «»).

Power

Рис.: окно индикации измеряемых значений «Главный экран»

Функциональные клавиши

КлавиФункция
ша

Current

www.janitza.de

10.5

UMG 801

PIN-код (пароль)

В окне «Configuration» (Конфигурация) устройства необходим ввод PIN-кода (пароля). Настройка по умолчанию
(заводская настройка) PIN-кода устройства:
00000000

		

«PIN» (PIN-код) служит для защиты от несанкционированного доступа или случайного изменения данных конфигурации. Конфигурация PIN-кода выполняется в «Menu»
(Меню) > «Configuration» (Конфигурация) > «System»
(Система) > «PIN» (PIN-код).
System

PIN

00000000

Time

06:27:01

Date

2019-06-27



ESC

Экран «Система» > пункт меню «Пароль»

ИНФОРМАЦИЯ
· Для конфигурации PIN-кода принимайте, пожалуйста, во
внимание раздел 11.7.1 на стр. 70.
· Для обеспечения безопасности и защиты от случайного
изменения данных конфигурации устройства измените,
пожалуйста, PIN-код!
· Необходимо записать PIN-код и хранить его в надежном
месте!
· Без PIN-кода невозможно сконфигурировать устройство! В
случае утери PIN-кода следует уведомить об этом службу
поддержки производителя!
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Обзор окон меню

Current measurement (Измерение тока)

Menu (Меню)
Home (Главный экран) (начальный экран UMG 801,
1-я индикация измеряемых значений)
Phasor diagram (Векторная диаграмма)
Voltage (Напряжение)

Temperature (Температура)

Configuration (Конфигурация)
Ethernet TCP/IP
		

IP configuration (Конфигурация IP)

		

IP address (IP-адрес)

Voltage L-N (Напряжение L-N)

		

Netmask (Маска сети)

Voltage L-L (Напряжение L-L)

		

Gateway (Шлюз)

Voltage THD (Напряжение THD)

Current (Ток)
Current (Ток)
		

Current (Ток) 1-4

		

Current (Ток) 5-8

Current THD (Ток THD)
		

Current THD 1-4 (Ток THD 1-4)

		

Current THD 5-8 (Ток THD 5-8)

Power (Мощность)
Power summary (Обзор мощности)
		

Power summary 1-4 (Обзор мощности 1-4)

		

Power summary 5-8 (Обзор мощности 5-8)

Active power (Активная мощность)
		

Active power 1-4 (Активная мощность 1-4)

		

Active power 5-8 (Активная мощность 5-8)

Reactive power (Реактивная мощность)
		

Reactive power 1-4 (Реактивная мощность 1-4)

		

Reactive power 5-8 (Реактивная мощность 5-8)

Apparent power (Полная мощность)
		

Apparent power 1-4 (Полная мощность 1-4)

		

Apparent power 5-8 (Полная мощность 5-8)

Коэффициент мощности
		

Power factor 1-4 (Коэффициент мощности 1-4)

		

Power factor 5-8 (Коэффициент мощности 5-8)

Energy (Энергия)
Active energy (Активная энергия)
		

Active energy 1-4 (Активная энергия 1-4)

		

Active energy 5-8 (Активная энергия 5-8)

Reactive energy (Реактивная энергия)
		

Reactive energy 1-4 (Реактивная энергия 1-4)

		

Reactive energy 5-8 (Реактивная энергия 5-8)

Apparent energy (Полная энергия)
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Multifunction channels (Многофункциональные каналы)

		

Apparent energy 1-4 (Полная энергия 1-4)

		

Apparent energy 5-8 (Полная энергия 5-8)

Field bus (Полевая шина)
		

Device address (Адрес устройства)

		

Baud rate (Скорость передачи данных)

		

Data frame (Информационный кадр)

Current transformer (Трансформатор тока)
		

Device (Устройство)

		

Current transformer 1..4 prim./sec.

		

(Трансформатор тока 1..4 перв./втор.)

		

Current transformer 5..8 prim./sec.

		

(Трансформатор тока 5..8 перв./втор.)

Voltage transformer (Трансформатор напряжения)
		

Voltage transformer 1..4

		

(Трансформатор напряжения 1..4)

Display (Индикация)
		

Language (Язык)

		

Brightness (Яркость)

		

Standby after (Режим ожидания через)

System (Система)
		

Time (Время)

		

Password (Пароль)

Reset (Сброс)
		

Standard factory settings (Заводские настройки)

		

Reboot (Перезапуск)

		

Min./Max. values (Мин./Макс. значения)

www.janitza.de

Diagnostic (Диагностика)
Identify all modules (Идентификация всех модулей)
Identify one module (Идентификация модуля)

System information (Информация о системе)
Basic device (Базовое устройство)
		

Serial number (Серийный номер)

		

MAC

		

IP address (IP-адрес)

		

Date (Дата)

		

HW version (Версия оборудования)

		

SW version (Версия ПО)

		

SW build (Текущая сборка ПО)

UMG 801

Выбор пункта меню:
· Нажмите клавишу 1 «ESC» (Выход).
· Появляется окно «Menu» (Меню).
· При помощи клавиш 2 «5» и 5 «6» выберите пункт меню.
· Подтвердите пункт меню посредством клавиши 3 «Enter»
(Ввод).
· Появляется окно выбранного пункта меню.
· Клавиша 1 «ESC» (Выход) позволяет вернуться на один
шаг назад, многократное нажатие возвращает к окну
«Menu» (Меню).

Module 1 (Модуль 1)
Module n (Модуль n) (до 10 модулей)
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11. Конфигурация
11.1

Окно конфигурирования

В меню «Сonfiguration» (Конфигурация) устройства
содержатся все параметры для настройки. Для настройки устройству нужно напряжение питания. Ср. раздел „14.
Вводе в эксплуатацию“ на стр. 80.
· Если открыто окно индикации измеряемых значений
«Home» (Главный экран), путем нажатия клавиши
1 «ESC» (Выход) можно перейти к окну «Menu» (Меню).
Menü
Power
Energy
Multifunctional Channels
Configuration
System Information

11.2

Создание конфигурации Ethernet (TCP/IP)

ИНФОРМАЦИЯ
· Получите у своего администратора сети сведения о
настройках сети Ethernet для устройства.
· Информацию о соединении и обмене данными устройства с ПО можно найти в онлайн-справке ПО GridVis®.
После восстановления напряжения в сети устройство
запускается и на экране появляется окно индикации измеряемых значений «Home» (Главный экран).





· Нажмите функциональную клавишу 1 «ESC» (Выход),
чтобы открыть меню.
· При помощи клавиш 2 (5) и 5 (6) выберите пункт меню
«Configuration» (Конфигурация) и подтвердите выбор
посредством клавиши 3 «Enter» (Ввод).
· Появляется окно «Configuration» (Конфигурация) с пунктом меню «Ethernet (TCP/IP)».

Рис.: окно «Меню» -> пункт меню «Конфигурация»

· При помощи клавиш 2 (5) и 5 (6) выберите пункт меню
«Configuration» (Конфигурация) и подтвердите выбор
посредством клавиши 3 «Enter» (Ввод).
· Появляется окно «Configuration» (Конфигурация).

Configuration
Ethernet (TCP/IP)
Fieldbus
Current Transformer
Voltage Transformer

Configuration

Fieldbus

Рис.: окно «Конфигурация» -> пункт меню «Ethernet (TCP/IP)»

Current Transformer
Voltage Transformer
Display




ESC



ESC



Ethernet (TCP/IP)

Display

· При помощи клавиш 2 (5) и 5 (6) выберите пункт меню
«Ethernet (TCP/IP)» и подтвердите выбор посредством
клавиши 3 «Enter» (Ввод).
· Появляется окно «Ethernet (TCP/IP)».

Рис.: окно «Конфигурация»
Ethernet (TCP/IP)

ИНФОРМАЦИЯ
При использовании устройств, защищенных паролем,
перед конфигурированием нужно ввести пароль!
Если доступ к устройству защищен паролем, введите
пароль, чтобы перейти к окну «Сonfiguration» (Конфигурация) (ср. раздел „10.5 PIN-код (пароль)“ на стр. 61.

IP Config.

DHCP

IP Address

192. 168.

Netmask

255. 255. 255.

0

Gateway

192. 168.

4





ESC

Рис.: окно «Ethernet (TCP/IP)»
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11.2.1

UMG 801

Настройки для обмена данными

Устройство обеспечивает 2 способа присвоения адресов
для Ethernet-соединения (TCP/IP):
1. Статический (фиксированный IP-адрес)
Пользователь выбирает IP-адрес, маску сети и шлюз
на устройстве. Используйте этот режим для простых
сетей без DHCP-сервера.
2. DHCP
При запуске устройство автоматически получает IP-адрес, маску сети и шлюз от DHCP-сервера.
Настройкой устройства по умолчанию является DHCP!

DHCP

IP Address

192. 168.

Netmask

255. 255. 255.

0

Gateway

192. 168.

4

3. 177

3.





ESC

11.2.2

Обмен данными посредством OPC UA

OPC UA является настройкой по умолчанию для кроссплатформенного обмена данными. Обмен данными
посредством OPC UA осуществляется при помощи интерфейсов Ethernet устройства.
Интерфейс Ethernet и обмен данными посредством
OPC UA можно удобным образом конфигурировать в ПО
GridVis®.

Ethernet (TCP/IP)

IP Config.

· Затем подтвердите ввод «IP Address» (IP-адрес) посредством клавиши 3 «Enter» (Ввод).
· Конфигурация «Netmask» (Маска сети) и «Gateway»
(Шлюз) выполняется аналогичным образом.
· После завершения ввода выполните подтверждение
посредством клавиши 1 «ESC» (Выход) для возврата в
окно «Menu» (Меню).

Рис.: окно «Ethernet (TCP/IP)»

ИНФОРМАЦИЯ
· Получите у своего администратора сети сведения о
настройках сети Ethernet для устройства.
· Информацию о соединении и обмене данными устройства с ПО можно найти в онлайн-справке ПО GridVis®

Выполните конфигурирование настроек Ethernet (TCP/IP)
при помощи функциональных клавиш (ср. раздел 10.2 на
стр. 60) следующим образом:
· Выберите пункт «IP Config.» (Конфигурация IP) (способ
присвоения адресов) и нажмите клавишу 3 «Enter»
(Ввод).
· Пункт «DHCP» (настройка по умолчанию) мигает желтым
цветом.
· При необходимости выполните переход между способами присвоения адресов при помощи клавиш 2 (5) и 5 (6).
· Подтвердите выбор посредством клавиши 3 «Enter»
(Ввод).
· Перейдите к пункту «IP Address» (IP-адрес) (клавиша 2
«5» и 5 «6») и подтвердите переход клавишей 3 «Enter»
(Ввод).
· Пункт «IP Address» (IP-адрес) мигает желтым цветом.
· Посредством клавиш 4 () и 6 () можно выбирать
настраиваемую цифру, а посредством клавиш 2 (5) и 5
(6) – менять саму цифру (-1/+1).
Совет! Каждый раз начинайте с настройки правой цифры
в каждом блоке из трех цифр.
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11.3

Создание конфигурации полевой шины
(интерфейс RS485)
После восстановления напряжения в сети устройство
запускается и на экране появляется окно по умолчанию
«Home» (Главный экран).

· После завершения ввода выполните подтверждение
посредством клавиши 1 «ESC» (Выход) для возврата в
окно «Menu» (Меню).

· Нажмите функциональную клавишу 1 «ESC» (Выход),
чтобы открыть меню.
· При помощи клавиш 2 «5» и 5 «6» выберите пункт меню
«Configuration» (Конфигурация) и подтвердите выбор
посредством клавиши 3 «Enter» (Ввод).
· Появляется окно «Configuration» (Конфигурация) с пунктом меню «Field bus» (Полевая шина).

· «Device address» (Адрес устройства):
Выберите адрес устройства для обращения к нему в
структуре шины. Каждый адрес устройства в структуре
шины является уникальным! (Ср. раздел. „9.3 Интерфейс
RS485 (последовательный интерфейс)“ на стр. 53)
Диапазон настройки: 1 - 247 (согл. Modbus по умолчанию)
Настройка по умолчанию: 1

Configuration

Fieldbus
Current Transformer
Voltage Transformer

Диапазон настройки: 9600, 19 200, 38 400, 57 600, 115 200
кбит/с
Настройка по умолчанию: 115 200 кбит/с

Display




Рис.: окно «Конфигурация» -> пункт меню «Полевая шина»

· При помощи клавиш 2 «5» и 5 «6» выберите пункт меню
«Field bus» (Полевая шина) и подтвердите выбор посредством клавиши 3 «Enter» (Ввод).
· Появляется окно «Field bus» (Полевая шина) с параметрами:
- «Device address» (Адрес устройства)
- «Baud rate» (Скорость передачи данных)
- «Data frame» (Информационный кадр).
Fieldbus

Device Addr.

1
115200

Baudrate

1 stopbit, none

Data Frame





ESC

Рис.: окно «Полевая шина»

· Настройте параметры для полевой шины (интерфейс
RS485), выбрав соответствующий пункт и подтвердив
значение при помощи клавиши 3 «Enter» (Ввод).
· В зависимости от выбранного параметра соответствующее значение выделяется желтым цветом.
· Посредством клавиш 4 () и 6 () можно выбирать
настраиваемую цифру, а посредством клавиш 2 (5) и 5
(6) – менять саму цифру (-1/+1).
· Подтвердите введенные значения при помощи клавиши
3 «Enter» (Ввод) или завершите действие, нажав клавишу
1 «ESC» (Выход).
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Настройки для обмена данными

· «Baudrate» (Скорость передачи данных):
Выберите для всех устройств в структуре шины единую
скорость передачи данных!

Ethernet (TCP/IP)

ESC

11.3.1

· Data frame (Информационный кадр):
Выберите для всех устройств в структуре шины
единый информационный кадр.
Диапазон настройки:
- «1 stopbit, odd» (1 стоповый бит, нечет.) (четность «odd» – нечетный, с одним стоповым битом)
- «1 stopbit, even» (1 стоповый бит, чет.) (четность
«even» – четный, с одним стоповым битом)
- «1 stopbit, none» (1 стоповый бит, отсутствует)
(четность «none» – отсутствует, с одним стоповым
битом).
- «2 stopbit» (2 стоповых бита) (четность «none» –
отсутствует,с двумя стоповыми битами).
- Настройка по умолчанию: 1 stopbit, none (1 стоповый бит, четность отсутствует).

ВНИМАНИЕ
Материальный ущерб при неправильных настройках
сети!
Неправильные настройки сети могут вызвать сбои
в компьютерной сети.
Получите у своего администратора сети сведения о
правильных настройках сети для устройства.

www.janitza.de
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Создание конфигурации трансформаторов
тока

· Появляется запись в пункте первичной стороны трансформаторов тока I1..I4, выделенная синим цветом.

ИНФОРМАЦИЯ

Current Transformer

Перед настройкой коэффициентов трансформации тока
обеспечьте подключение измерительных трансформаторов
в соответствии с данными на заводской табличке устройства и техническими характеристиками!

Configuration
Ethernet (TCP/IP)
Fieldbus
Current Transformer
Voltage Transformer
Display




ESC

Рис.: окно «Конфигурация» -> пункт меню «Трансформатор тока»

· Появляется окно «Current Transformer» (Трансформатор
тока).
Current Transformer

Device

Main Device
Primary

Secondary

Transformer 1..4

5A

5A

Transformer 5..8

5A

5A



ESC

Рис.: окно «Трансформатор тока» -> пункт меню
«Устройство»

· В окне «Current Transformer» (Трансформатор тока) выберите пункт «Device» (Устройство) и подтвердите выбор
посредством клавиши 3 «Enter» (Ввод).
· Появляется пункт «Device» (Устройство), выделенный
синим цветом.
В пункте «Device» (Устройство) выберите базовое
устройство или возможно присоединенные модули измерения тока (до 10 модулей измерения тока).
· Подтвердите пункт «Main device» (Базовое устройство)
посредством клавиши 3 «Enter» (Ввод).
· При помощи клавиши 5 «6» перейдите к настройке
первичной стороны трансформаторов тока (входы для
измерения тока I1..I4).

Main Device
Primary

Secondary

Transformer 1..4

5A

5A

Transformer 5..8

5A

5A

ESC



· Нажмите функциональную клавишу 1 «ESC» (Выход),
чтобы открыть меню.
· При помощи клавиш 2 «5» и 5 «6» выберите пункт меню
«Configuration» (Конфигурация) и подтвердите выбор
посредством клавиши 3 «Ввод».
· Появляется окно «Configuration» (Конфигурация).
· В окне «Configuration» (Конфигурация) при помощи клавиш 2 «5» и 5 «6» выберите пункт «Current Transformer»
(Трансформатор тока) и подтвердите выбор посредством
клавиши 3 «Enter» (Ввод).

Device

Рис.: окно «Трансформатор тока» -> пункт меню «Первичные» для трансформаторов тока 1..4.

· Нажмите клавишу 3 «Ввод».
· Запись для первичной стороны трансформаторов тока
I1..I4 мигает.
· Посредством клавиш 4 () и 6 () можно выбирать
настраиваемую цифру, а посредством клавиш 2 (5) и 5
(6) – менять саму цифру (-1/+1).
· Подтвердите введенные значения при помощи клавиши
3 «Enter» (Ввод) или завершите действие, нажав клавишу
1 «ESC» (Выход).
· Посредством клавиши 6 () перейдите к конфигурации
вторичной стороны трансформаторов тока I1..I4.
· Выполните конфигурацию вторичной стороны трансформаторов тока I1..I4 аналогичным способом.
· Подтвердите введенные значения при помощи клавиши
3 «Enter» (Ввод) или завершите действие, нажав клавишу
1 «ESC» (Выход).
· После завершения ввода выполните подтверждение
посредством клавиши 1 «ESC» (Выход) для возврата в
окно «Menu» (Меню).
· Для конфигурации коэффициентов трансформации тока
I5..I8 при помощи клавиши 5 «6» перейдите к конфигурации первичной стороны трансформаторов тока I5..I6.
· Выполните конфигурацию коэффициентов трансформации тока I5..I8 в соответствии с коэффициентами
трансформации тока I1..I4!

ИНФОРМАЦИЯ
Коэффициенты преобразования тока и напряжения также
можно настроить в окне создания конфигурации устройства
ПО GridVis®! Описание конфигурации в ПО можно найти в
соответствующей онлайн-справке и учебных руководствах.
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Настройки трансформаторов тока (I1..I4 и I5..I8):
Трансформаторы тока (первичные):
диапазон настройки 1 - 10 000 А
Настройка по умолчанию: 5 A
Трансформаторы тока (вторичные):
диапазон настройки 1 - 5 А
Настройка по умолчанию: 5 A
11.5

Создание конфигурации трансформаторов
напряжения

ИНФОРМАЦИЯ
Перед настройкой коэффициентов трансформации напряжения обеспечьте подключение измерительных трансформаторов в соответствии с данными на заводской табличке
устройства и техническими характеристиками!
· Нажмите функциональную клавишу 1 «ESC» (Выход),
чтобы открыть окно «Menu» (Меню).
· При помощи клавиш 2 «5» и 5 «6» выберите пункт меню
«Configuration» (Конфигурация) и подтвердите выбор
посредством клавиши 3 «Enter» (Ввод).
· Появляется окно «Configuration» (Конфигурация).
· В окне «Configuration» (Конфигурация) при помощи клавиш 2 «5» и 5 «6» выберите пункт «Voltage Transformer»
(Трансформатор напряжения) и подтвердите выбор
посредством клавиши 3 «Enter» (Ввод).
Configuration
Ethernet (TCP/IP)
Fieldbus
Current Transformer
Voltage Transformer
Display




ESC

Рис.: окно «Конфигурация» -> пункт меню «Трансформатор
напряжения»

· Появляется окно «Voltage Transformer» (Трансформатор
напряжения) с выделенной синим цветом записью для
первичной стороны 1..4.
Voltage Transformer
Primary

Transformer 1..4

400 V



ESC

400 V

Secondary

Рис.: окно «Трансформатор напряжения» -> пункт меню «Первичные» для трансформаторов напряжения 1..4.
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· Нажмите клавишу 3 «Enter» (Ввод).
· Запись для первичной стороны трансформаторов напряжения 1..4 мигает.
· Посредством клавиш 4 () и 6 () можно выбирать
настраиваемую цифру, а посредством клавиш 2 (5) и 5
(6) – менять саму цифру (-1/+1).
· Подтвердите введенные значения при помощи клавиши
3 «Enter» (Ввод) или завершите действие, нажав клавишу
1 «ESC» (Выход).
· Посредством клавиши 6 () перейдите к конфигурации
вторичной стороны трансформаторов напряжения 1..4.
· Выполните конфигурацию вторичной стороны трансформаторов напряжения 1..4 аналогичным способом.
· Подтвердите введенные значения при помощи клавиши
3 «Enter» (Ввод) или завершите действие, нажав клавишу
1 «ESC» (Выход).
· После завершения ввода выполните подтверждение
посредством клавиши 1 «ESC» (Выход) для возврата в
окно «Menu» (Меню).
Настройки трансформаторов напряжения (1..4):
Трансформаторы напряжения (первичные):
диапазон настройки 100 - 60 000 В
Настройка по умолчанию: 400 В
Трансформаторы напряжения (вторичные):
диапазон настройки 100 - 400 В
Настройка по умолчанию: 400 В

www.janitza.de
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Создание конфигурации экрана

При помощи пункта меню «Display» (Экран) измерительного прибора можно задать следующие настройки:
1. Язык
2. Standby after (Режим ожидания через)
3. Brightness (Яркость)
11.6.1

11.6.2

Язык

В пункте «Language» (Язык) окна «Display» (Экран) можно
настроить язык пользовательского интерфейса устройства:
· Нажмите функциональную клавишу 1 «ESC» (Выход),
чтобы открыть окно «Menu» (Меню).
· При помощи клавиш 2 «5» и 5 «6» выберите пункт меню
«Configuration» (Конфигурация) и подтвердите выбор
посредством клавиши 3 «Ввод».
· Появляется окно «Configuration» (Конфигурация).
· В окне «Configuration» (Конфигурация) при помощи
клавиш 2 «5» и 5 «6» выберите пункт «Display» (Экран)
и подтвердите выбор посредством клавиши 3 «Enter»
(Ввод).
Configuration

Диапазон настройки: 10 с - 3600 с
Настройка по умолчанию: 600 с
· Откройте окно «Display» (Экран), как описано выше.
· В окне «Display» (Экран) при помощи клавиши 5 «6» выберите пункт «Standby Delay» (Режим ожидания через).
Подтвердите выбор посредством клавиши 3 «Enter»
(Ввод).
Display

English
600

Brightness

Current Transformer
Voltage Transformer

60



ESC

Display

Рис.: окно «Экран» -> пункт меню «Яркость»




Рис.: окно «Конфигурация» -> пункт меню «Экран»

· Появляется окно «Display» (Экран) с выделенной синим
цветом записью «Language» (Язык).
Display

Language

Время в секундах, по истечении которого яркость экрана
меняется на настроенное значение яркости (режим ожидания через).

Standby Delay

Fieldbus

ESC

Режим ожидания через

Language

Ethernet (TCP/IP)

English

Standby Delay

600

Brightness

60

· Появляется значение пункта «Standby Delay » (Режим
ожидания через), выделенное желтым цветом.
· Посредством клавиш 4 () и 6 () можно выбирать
настраиваемую цифру, а посредством клавиш 2 (5) и 5
(6) – менять саму цифру (-1/+1).
· Подтвердите введенные значения при помощи клавиши
3 «Enter» (Ввод) или завершите действие, нажав клавишу
1 «ESC» (Выход).
· После завершения ввода выполните подтверждение
посредством клавиши 1 «ESC» (Выход) для возврата в
окно «Menu» (Меню).



ESC

· При помощи клавиш 2 «5» и 5 «6» выберите язык
(«German» (Немецкий) или «Englisch» (Английский)) и
подтвердите выбор посредством клавиши 3 «Enter»
(Ввод).
· Язык пользовательского интерфейса меняется на выбранный язык.
· При помощи клавиши 1 («ESC» (Выход)) можно вернуться обратно в меню.

Рис.: окно «Экран» -> пункт меню «Язык»

· Нажмите клавишу 3 «Enter» (Ввод).
· Появляется пункт Language (Язык), выделенный желтым
цветом.
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Яркость

11.7

Создание конфигурации системы

В пункте «Brightness» (Яркость) окна «Display» (Экран)
можно настроить яркость экрана устройства.

При помощи пункта меню «System» (Система) измерительного прибора можно задать следующие настройки:

Диапазон настройки: 10% - 100%
Настройка по умолчанию: 60%
При
10 % = темный
		
100 % = очень яркий

1. PIN (PIN-код)
2. Time (Время)
3. Date (Дата)
11.7.1

· Откройте окно «Display» (Экран), как описано выше.
· В окне «Display» (Экран) при помощи клавиши 5 «6»
выберите пункт «Brightness» (Яркость).

Display

Language

English

Standby Delay

600

Brightness



ESC

60

Рис.: окно «Экран» -> пункт меню «Яркость»

· Нажмите клавишу 3 «Ввод».
· Появляется значение пункта «Brightness» (Яркость),
выделенное желтым цветом.
· Посредством клавиш 4 () и 6 () можно выбирать
настраиваемую цифру, а посредством клавиш 2 (5) и 5
(6) – менять саму цифру (-1/+1).
· Подтвердите введенные значения при помощи клавиши
3 «Enter» (Ввод) или завершите действие, нажав клавишу
1 «ESC» (Выход).
· После завершения ввода выполните подтверждение
посредством клавиши 1 «ESC» (Выход) для возврата в
окно «Menu» (Меню).

PIN-КОД

Для защиты данных конфигурации от несанкционированного доступа или случайного изменения в устройстве
имеется функция «PIN» (PIN-код). PIN-код представляет
собой комбинацию из восьми цифр. Настройка PIN-кода
устройства по умолчанию:
		
00000000
Примите, пожалуйста, во внимание!
PIN-код «00000000» предоставляет свободный доступ
к конфигурации устройства (PIN-код не запрашивается)!
Для обеспечения безопасности и защиты от случайного
изменения данных конфигурации устройства измените,
пожалуйста, PIN-код!
Установка нового PIN-кода
· Откройте окно «Configuration» (Конфигурация), как
описано выше.
· В окне «Configuration» (Конфигурация) при помощи
клавиш 2 «5» и 5 «6» выберите пункт «System» (Система)
и подтвердите выбор посредством клавиши 3 «Enter»
(Ввод).
· В окне «System» (Система) при помощи клавиш 2 «5» и
5 «6» выберите пункт «PIN» (PIN-код) (выделен синим
цветом) и подтвердите выбор посредством клавиши 3
«Enter» (Ввод).
System

PIN

00000000

Time

06:27:01

Date

2019-06-27
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Рис.: окно «Система» > пункт меню «Пароль»

· Появляется значение пункта «PIN » (PIN-код), выделенное желтым цветом.
· Посредством клавиш 4 () и 6 () можно выбирать
настраиваемую цифру, а посредством клавиш 2 (5) и 5
(6) – менять саму цифру (-1/+1).
· Подтвердите введенные значения при помощи клавиши
3 «Enter» (Ввод) или завершите действие, нажав клавишу
1 «ESC» (Выход).
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· Теперь данные конфигурации устройства защищены
новым PIN-кодом.
· После завершения ввода выполните подтверждение
посредством клавиши 1 «ESC» (Выход) для возврата в
окно «Menu» (Меню).

ИНФОРМАЦИЯ
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11.7.2

Время

Настройки для времени, синхронизации времени и часовых поясов можно изменить посредством ПО GridVis®.
На экран «Time» (Время) можно попасть через
«Menu» (Меню) > «Configuration» (Конфигурация) >
«System» (Система) > «Time» (Время).

· При поставке с завода на измерительном приборе установлен PIN-код 00000000.
· Для обеспечения безопасности и защиты от случайного
изменения данных конфигурации устройства измените,
пожалуйста, PIN-код!
· Необходимо записать PIN-код и хранить его в надежном
месте!
· Без PIN-кода невозможно сконфигурировать устройство! В
случае утери PIN-кода следует уведомить об этом службу
поддержки производителя!

System

PIN

00000000

Time

06:27:01

Date

2019-06-27
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Рис.: окно «Система» > пункт меню «Время»

11.7.3

Дата

Настройки даты можно изменить посредством ПО
GridVis®.
На экран «Date» (Дата) можно попасть через
«Menu» (Меню) > «Configuration» (Конфигурация») >
«System» (Система) > «Date» (Дата).
System

PIN

00000000

Time

06:27:01

Date

2019-06-27
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Рис.: окно «Система» > пункт меню «Время»
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Reset (сброс)

11.8.2

С помощью данной функции можно
· удалить настройки устройства (вернуться к заводским
настройкам),
· перезапустить устройство,
· удалить настроенные мин. и макс. значения.
11.8.1

Заводские настройки

При помощи этой функции можно выполнить сброс всех
настроек, например, конфигураций и записанных данных,
на заводские настройки.

Reset

No

Reboot

No

Min./Max. Values

No



Рис.: окно «Сброс» -> пункт меню «Заводские
настройки»

· Появляется значение пункта «Factory settings» (Заводские настройки), выделенное желтым цветом.
· При помощи клавиш 2 «5» и 5 «6» выберите «Yes» (Да)
или «No» (Нет).
· После подтверждения значения пункта «Yes» (Да)
посредством клавиши 3 «Enter» (Ввод) появляется
предупредительное указание.
· Подтвердите предупредительное указание при помощи
клавиши 3 «Enter» (Ввод) или завершите действие,
нажав клавишу 1 «ESC» (Выход).
· При нажатии клавиши 3 «Enter» (Ввод) устройство перезапускается и возвращается к заводским настройкам (в
течение ок. 1 минуты).
· Появляется окно индикации измеряемых значений
«Home» (Главный экран).
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· Откройте окно «Configuration» (Конфигурация), как
описано выше.
· В окне «Configuration» (Конфигурация) при помощи
клавиш 2 «5» и 5 «6» выберите пункт «Reset» (Сброс)
и подтвердите выбор посредством клавиши 3 «Enter»
(Ввод).
· Появляется окно «Reset» (Сброс).
· В окне «Reset» (Сброс) при помощи клавиш 2 «5» и 5 «6»
выберите пункт «Reboot» (Перезапуск) (выделен синим
цветом) и подтвердите выбор посредством клавиши 3
«Enter» (Ввод).
Reset

Factory Settings

No

Reboot

No

Min./Max. Values

No

ESC

Рис.: окно «Сброс» -> пункт меню «Перезапуск»

Factory Settings

ESC

Эта функция позволяет перезапустить устройство.



· Откройте окно «Configuration» (Конфигурация), как
описано выше.
· В окне «Configuration» (Конфигурация) при помощи
клавиш 2 «5» и 5 «6» выберите пункт «Reset» (Сброс)
и подтвердите выбор посредством клавиши 3 «Enter»
(Ввод).
· Появляется окно «Reset» (Сброс).
· В окне «Reset» (Сброс) при помощи клавиш 2 «5» и 5 «6»
выберите пункт «Factory Settings» (Заводские настройки)
(выделен синим цветом) и подтвердите выбор посредством клавиши 3 «Enter» (Ввод).

Перезапуск

· Появляется значение пункта «Reboot» (Перезапуск),
выделенное желтым цветом.
· При помощи клавиш 2 «5» и 5 «6» выберите «Yes» (Да)
или «No» (Нет).
· После подтверждения значения пункта «Yes» (Да)
посредством клавиши 3 «Enter» (Ввод) появляется
предупредительное указание.
· Подтвердите предупредительное указание при помощи
клавиши 3 «Enter» (Ввод) или завершите действие,
нажав клавишу 1 «ESC» (Выход).
· При нажатии клавиши 3 «Enter» (Ввод) устройство перезапускается (в течение ок. 1 минуты).
· Появляется окно индикации измеряемых значений
«Home» (Главный экран).
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Сброс минимальных, максимальных и средних значений

При помощи этой функции пользователь устройства может
одновременно удалить все минимальные, максимальные
и средние значения. Нельзя выбрать определенные
счетчики энергии.

ИНФОРМАЦИЯ
Перед вводом в эксплуатацию удалите возможно имеющиеся, обусловленные процессом производства показания
счетчиков энергии, минимальные, максимальные и средние
значения и записи!
· Откройте окно «Configuration» (Конфигурация), как
описано выше.
· В окне «Configuration» (Конфигурация) при помощи
клавиш 2 «5» и 5 «6» выберите пункт «Reset» (Сброс)
и подтвердите выбор посредством клавиши 3 «Enter»
(Ввод).
· Появляется окно «Reset» (Сброс).
· В окне «Reset» (Сброс) при помощи клавиш 2 «5» и 5 «6»
выберите пункт «Min./max. values» (Мин./макс. значения)
(выделен синим цветом) и подтвердите выбор посредством клавиши 3 «Enter» (Ввод).

11.9

Идентификация модуля / диагностика

ИНФОРМАЦИЯ
Прежде чем запускать функцию идентификации модуля
(пункт меню «Diagnostic» (Диагностика)) на базовом устройстве, проверьте, пожалуйста, правильность монтажа и
подключения модулей. Только правильно смонтированные
и подключенные к базовому устройству модули гарантируют электропитание и обмен данными.
В базовом устройстве есть опция, позволяющая расширять
объем функций за счет модулей измерения тока (до 10 модулей измерения тока). Базовое устройство автоматически
распознает модуль. При помощи пункта меню «Diagnostic»
(Диагностик) можно настроить идентификацию модуля.

ИНФОРМАЦИЯ
Подробные сведения о модулях, пункте меню
«Diagnostic» (Диагностика) и идентификации модулей
можно найти в руководстве пользователя модулей.

Reset

Factory Settings

No

Reboot

No

Min./Max. Values

No



ESC

Рис.: окно «Сброс» -> пункт меню «Мин./макс.
значения»

· Появляется значение пункта «Min./max. values» (Мин./
макс. значения), выделенное желтым цветом.
· При помощи клавиш 2 «5» и 5 «6» выберите «Yes» (Да)
или «No» (Нет).
· После подтверждения значения пункта «Yes» (Да)
посредством клавиши 3 «Enter» (Ввод) появляется
предупредительное указание.
· Подтвердите предупредительное указание при помощи
клавиши 3 «Enter» (Ввод) или завершите действие,
нажав клавишу 1 «ESC» (Выход).
· Посредством клавиши 3 «Enter» (Ввод) выполняется удаление минимальных, максимальных и средних значений
устройства.
· Нажмите клавишу 1 «ESC» (Выход) для возврата в окно
«Menu» (Меню).
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12. Цифровые входы и выходы
Как уже описывалось в разделе „9. Периферийное оборудование“ на стр. 52, в устройстве имеется по четыре
цифровых входа и выхода.
Цифровые входы и выходы можно легко и просто настроить в ПО GridVis®.
ПО GridVis® доступно для загрузки на нашем веб-сайте
(www.janitza.de).
12.1

4 цифровые входы

При помощи цифровых входов можно передавать информацию с других устройств с цифровым выходом своему
устройству (счетчик импульсов).
Во вкладке «Periphery» (Периферийное оборудование)
окна «Configuration» (Конфигурация) ПО GridVis® программа-помощник продемонстрирует выполнение конфигурации 4 цифровых входов со следующими настройками и
функциями:

1. Список выбора «Value type» (Тип значений) (приходящего сигнала, например, электроэнергия, расход
газа/воды/масла, CO2 и т. д.)
2. Name of user defined value (Название определенного пользователем значения) зависит от типа значений. Опциональное указание
названия для типа значений «Определенные пользователем значения».
3. Unit of user defined value (Единица измерения
определенного пользователем значения) –
зависит от типа значений. Опциональное указание единицы измерения для типа значений «Определенные
пользователем значения».
4. Scaling factor (Коэффициент масштабирования) для
Impulse/Unit (Импульс/Единица измерения) –
единица измерения зависит от типа значений. В списке
выбора «Impulse/Unit» (Импульс/Единица измерения)
при установленном типе значений «Определенные
пользователем значения» принимается единица
измерения, заданная для «Unit of user defined value»
(Единица измерения определенного пользователем
значения).

Рис.: программа-помощник для конфигурации цифровых входов в ПО GridVis®.

ИНФОРМАЦИЯ
Подробные сведения о конфигурации цифровых входов
устройства можно найти в онлайн-справке ПО GridVis®.

74

www.janitza.de

UMG 801

Конфигурация цифровых входов в качестве счетчика импульсов
Все цифровые входы могут работать с частотой 20 Гц. При
этом длительность импульса (ширина импульса) и межимпульсный интервал должны быть больше 20 мс. Типичная
длительность импульса для импульсов S0 составляет 30
мс.
Длительность
импульса
(ширина
импульса)
> 20 мс

Межимпульсный
интервал
> 20 мс

Рис.: Длительность импульса/межимпульсный интервал.

На основании минимальной длительности импульса и минимальной паузы импульса рассчитывается максимальное
количество импульсов в час:
Длительность импульса (ширина
импульса)

Пауза импульса
(межимпульсный
интервал)

Макс. имп./ч

20 мс

20 мс

90 000 имп./ч

30 мс

30 мс

60 000 имп./ч

50 мс

50 мс

36 000 имп./ч

100 мс

100 мс

18 000 имп./ч

500 мс

500 мс

3 600 имп./ч

1с

1с

1 800 имп./ч

10 с

10 с

180 имп./ч

Рис.: Примеры максимального числа импульсов в час.

Для счетчиков импульсов настройте одновременный расчет измеряемых значений/мощности. Импульсы подсчитываются в формате 64-битных чисел, для регистрации в
устройстве имеется достаточная емкость запоминающего
устройства.
Эквивалент импульса
Эквивалент импульса указывает, какое измеряемое
значение/значение мощности (например, энергия) должно
соответствовать импульсу. С каждым цифровым входом
можно соотнести эквивалент импульса.

Так как межимпульсный интервал может быть очень большим, невозможно непрерывное вычисление измеряемых
значений/значений мощности. Поэтому рассчитываются
только средние значения. Средние значения для расчета
измеряемых значений определяются следующим образом:
число импульсов за период умножается на эквивалент
импульса. Для расчета средних значений мощности это
значение нужно разделить на настраиваемое время.
Период соотнесен с каждым цифровым входом. Его можно
настраивать в диапазоне от 1 до 60 минут. По истечении
периода значение можно найти посредством Modbus.
Для каждого цифрового входа можно активировать
внешнюю синхронизацию. При этом синхронизирующий
импульс завершает период и начинает новый период. Для
внешней синхронизации настроено время захватывания
30 с. Если по истечении периода синхронизирующий
импульс отсутствует, ПО спустя 30 секунд выполняет
синхронизацию также других периодов.

Настройка периода по умолчанию = 15 минут

Результат расчета значения мощности S0 доступен в
конце периода.

ИНФОРМАЦИЯ
Программирование при помощи ПО GridVis® демонстрирует
значения энергии, которые вытекают из значений мощности.

ИНФОРМАЦИЯ
Межимпульсный интервал при выбранных настройках
пропорционален мощности.
Расчет измеряемого значения:
Измеряемое значение = импульс х эквивалент импульса

Расчет значения мощности:
Значение мощности =

импульс х эквивалент импульса
время [с]
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4 цифровых выхода

4 цифровых выхода устройства служат для вывода импульсов с целью подсчета потребления энергии. При этом
каналы измерения тока базового устройства (или выбранного модуля) используются в форме групп измерения в
качестве основания (группа измерения 1 – I1-I4, группа
измерения 2 – I5-I8, группа измерения 3 – многофункциональные каналы).
Во вкладке «Periphery» (Периферийное оборудование)
окна «Configuration» (Конфигурация) ПО GridVis® программа-помощник продемонстрирует выполнение конфигурации 4 цифровых выходов со следующими настройками и
функциями:

1. Список выбора «Segment» (Сегмент)
Выбор устройства (базовое устройство/модули).
2. Список выбора «Measure Group» (Группа измерения) –
выбор группы измерения соответствующего устройства.
3. Список выбора «Measure Value» (Измеряемое
значение) –
выбор измеряемого значения, например, «Active
energy overall tariff» (Активная энергия, общий тариф),
«Apparent energy overall tariff» (Полная энергия, общий
тариф), «Reactive energy overall tariff» (Реактивная
энергия, общий тариф) и пр.
4. Phase/Channel (Фаза/канал) –
фаза/канал, чьи импульсы используются для вывода.
5. Valency (Эквивалент импульса) –
см. описание «Импульсный выход».
6. Pulse Width (Ширина импульса (Длительность
импульса)) –
см. описание „Длительность импульса/межимпульсный
интервал.“ на стр. 75.

Рис.: Программа-помощник для конфигурации цифровых выходов (ПО GridVis®)

ИНФОРМАЦИЯ
Подробные сведения о конфигурации цифровых выходов
устройства можно найти в онлайн-справке ПО GridVis®.
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Импульсный выход
Цифровые выходы можно использовать для вывода
импульсов с целью подсчета активной, полной и реактивной энергии. Для этого после достижения определенного
настраиваемого количества энергии на выходе вызывается импульс.
Для использования цифрового выхода в качестве импульсного выхода выполните конфигурацию соответствующих
настроек в программе-помощнике для конфигурации ПО
GridVis®:
· полярность выхода: замыкающий контакт, размыкающий
контакт
· режим для цифрового выхода: выход S0
· эквивалент импульса
· ширина импульса
Эквивалент импульса
Эквивалент импульса указывает на то, сколько энергии
(Вт·ч или вар·ч) соответствует импульсу.
Эквивалент импульса определяется максимальной подключаемой мощностью и максимальным числом импульсов в час.
Если эквивалент импульса:
· указывается со знаком плюса, импульсы выводятся
только в том случае, если измеряемое значение также
имеет знак плюса
· указывается со знаком минуса, импульсы выводятся
только в том случае, если измеряемое значение также
имеет знак минуса.

ИНФОРМАЦИЯ
Так как счетчик активной энергии работает с блокировкой возврата, устройство передает импульсы только при
получении электроэнергии.

UMG 801

2. Определение максимальной подключаемой мощности
Пример:
Трансформатор тока 		
= 150/5 A
Напряжение L-N 		
= макс. 300 В
Мощность на фазу 		
				

= 150 A x 300 В
= 45 кВт

Мощность при трех фазах
Макс. подключаемая мощность

= 45 кВт x 3
= 135 кВт

3. Расчет эквивалента импульса
Эквивалент
импульса =

макс. подключаемая
мощность
макс. число импульсов/ч

Эквивалент импульса = 135 кВт/60 000 имп./ч
Эквивалент импульса = 0,00225 кВт·ч/имп.
Эквивалент импульса = 2,25 Вт·ч/имп.
Внешнее 230 В
рабочее напряжение перем.
тока
24 В пост.
тока
+
-

UMG 801
переключающие и импульсные
выходы
22
+24 В =

Digital Output 4
23

Digital Output 3
24

Digital Output 2
25

Digital Output 1
26

Так как счетчик реактивной энергии работает с блокировкой возврата, устройство передает импульсы только при
индуктивной нагрузке.
1. Определение эквивалента импульса
Определите длительность импульса в соответствии с
требованиями подключенного приемника импульсов.
При длительности импульса, например, 30 мс, устройство может выдавать максимум 60 000 импульсов в
час (см. таблицу «Максимальное число импульсов» на
стр. 75).

[Вт·ч/импульсы]

Коллектор
данных
1,5 кОм

Рис.: Пример подсоединения для использования в качестве импульсного выхода

ИНФОРМАЦИЯ
При использовании цифровых выходов в качестве импульсных выходов возможны ошибки измерений по причине
остаточной волнистости. Применяйте для подачи напряжения питания (пост. ток) для цифровых входов и выходов
сетевые блоки питания, остаточная волнистость которых
составляет менее 5 % напряжения питания.
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13. Аналоговый выход
Устройство имеет 1 аналоговый выход,
· который может выдавать максимальный ток 20 мА
· для работы которого нужен внешний сетевой блок питания 24 В пост. тока.
После активации аналогового выхода во вкладке «Periphery» (Периферийное оборудование) окна
«Configuration» (Конфигурация) ПО GridVis® программа-помощник продемонстрирует выполнение конфигурации со
следующими настройками и функциями:
1. Список выбора «Segment» (Сегмент)
Выбор устройства (базовое устройство/модули).
2. Список выбора «Measure Group» (Группа измерения) –
выбор группы измерения соответствующего устройства.
3. Список выбора «Measure Value» (Измеряемое
значение) –
выбор измеряемого значения.
4. Phase/Channel (Фаза/канал) –
фаза/канал, чьи импульсы используются для вывода.
5. Kind of measure value (Тип измеряемого значения) –
см. описание «Импульсный выход».
6. Output signal (Выходной сигнал) –
4 – 20 мА или 0 – 20 мА.
7. Start value (Начальное значение) см. «Принцип аналогового выхода, примеры».
8. End value (Конечное значение) см. «Принцип аналогового выхода, примеры».

Принцип аналогового выхода, примеры:
контроль напряжения (диапазон выхода 4 – 20 мА)

20 мA

4 мA
250 В
Конечное
значение

230 В
Начальное
значение

Соотнесение активной мощности L1
(диапазон выхода 4–20 мА)
20 мA

4 мA
1000 Вт
Конечное
значение

500 Вт
Начальное
значение

· При активной мощности 500 Вт ток на аналоговом
выходе составляет 4 мА, при активной мощности 1000 Вт
– 20 мА.
Измеренная активная мощность пропорциональна току
на аналоговом выходе.
Соотнесение расчетного коэффициента активной
мощности cos (мат.) (диапазон выхода 4 – 20 мА):
20 мA
12 мА
4 мA
cos ϕ = -1
Начальное
значение

0

cos ϕ = 1
Конечное
значение

· Контроль коэффициента активной мощности cos ϕ (мат.)
с:
cos ϕ (мат.) > 0 активной мощности, полученной
cos ϕ (мат.) < 0 активной мощности, переданной.
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Рис.: Программа-помощник для конфигурации аналогового выхода (ПО GridVis®)

ИНФОРМАЦИЯ
Информацию о конфигурации аналогового выхода устройства можно найти в онлайн-справке ПО GridVis®.
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14. Вводе в эксплуатацию
ИНФОРМАЦИЯ
Перед вводом в эксплуатацию удалите возможно имеющиеся, обусловленные процессом производства данные счетчиков энергии, минимальные и максимальные значения, а
также записи (подробнее см. раздел „11.8 Reset (сброс)“ на
стр. 72).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Материальный ущерб при несоблюдении условий
подключения!
Значения напряжения и тока, не соответствующие допустимому диапазону измерений, могут вести к разрушению
устройства.
Учитывайте данные диапазона измерений в технических характеристиках.
14.1

Напряжение питания

При подаче напряжения питания выполните следующие
действия:
1. Подсоедините источник напряжения питания к клеммам 46 и 47 устройства. Величина напряжения питания
указана на заводской табличке или в разделе «Технические характеристики».
2. На экране появляется изображение по умолчанию
«Measure Values» (Измеряемые значения).
3. Если изображение не появляется, проверьте следующее:
- подключение своего устройства
- соответствие напряжения питания диапазону номинального напряжения.

ИНФОРМАЦИЯ
При подключении напряжения питания учитывайте все
указания в разделе „7.3 Напряжение питания“ на стр. 33.
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14.2

Измерительное напряжение

Подключите измерительное напряжение:
1. Подсоедините источник напряжения измерения к
предусмотренным для этого клеммам (ср. раздел „7.4
Измерение напряжения“ на стр. 34).
2. После подсоединения источника напряжения измерения проверьте измеряемые значения измерительного
прибора для напряжения L–N и L–L (при необходимости учитывайте заданные коэффициенты трансформации напряжения).

ИНФОРМАЦИЯ
· В сетях с превышением указанных значений номинального напряжения входы для измерения напряжения
необходимо подключить посредством трансформаторов
напряжения (ср. раздел „7.1 Значения номинального
напряжения“ на стр. 32)!
· Устройство выполняет измерения, только если как
минимум на одном входе для измерения напряжения
имеется напряжение L-N > 10 Вдейств. или напряжение
L-L > 18 Вдейств.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмирования по причине наличия электрического напряжения!
Если на устройство воздействует импульсное напряжение,
превышающее допустимую категорию перенапряжения,
возможно повреждение обеспечивающей безопасность
изоляции в устройстве. При этом больше не может гарантироваться безопасность изделия.
Используйте устройство только в местах, в которых не
превышается допустимая категория перенапряжения (ср.
раздел. „19. Технические характеристики“ на стр. 102).
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Измерительный ток

Устройство:
· измеряет ток исключительно посредством трансформаторов тока
· рассчитано на подключение трансформаторов тока с вторичным током ../1 A и ../5 A
· не используется для измерения постоянного тока.
· имеет выходы для измерения тока, которые в течение 1
секунды могут нагружаться током 120 А (синусоида).
Настроенный на заводе коэффициент трансформации
тока составляет 5/5 A. при необходимости его следует
адаптировать в соответствии с используемым трансформатором тока.
Трансформаторы тока должны иметь базовую изоляцию
согласно IEC 61010-1:2010 для номинального напряжения
токовой цепи.

14.4

Измерение частоты

Для измерения и расчета измеряемых значений устройству нужна номинальная частота/частота сети. Частота
сети может либо указываться пользователем, либо автоматически определяться устройством.
· Для определения частоты сети на входе для измерения
напряжения V1 должно присутствовать напряжение более 10 Вдейств. (4-проводное измерение) или напряжение
L1–L2 более 18 Вдейств. (3-проводное измерение).
· Частота сети должна находиться в диапазоне от 40 до
70 Гц.
· Если отсутствует достаточно высокое измерительное
напряжение, устройство не может определить частоту
сети и тем самым выполнить измерение.

1. Замкните накоротко все выходы трансформатора тока,
за исключением одного.
2. Сравните указанный на устройстве ток с подаваемым
входным током.
- Значения тока должны соответствовать друг другу с
учетом коэффициента трансформации тока.
- Для замкнутых накоротко входов для измерения тока
устройство должно показывать значение ок. 0 А.
Phasor diagram 1-4
L1

230.0V
45.0°

2.229A

40.0°

2.228A

52.0°

2.228A

L2

U1 U2 U3 I1 I2 I3

229.7V

229.7V

L3

ESC

Рис.: векторная диаграмма

Знак угла сдвига фаз (U/I):
· положительный (+) при емкостной нагрузке.
· отрицательный (-) при индуктивной нагрузке.
Напряжение: Отображение посредством
длинных векторов
Ток:
Отображение посредством
коротких векторов
I

U

ИНФОРМАЦИЯ
Пояснения к векторной диаграмме см. в разделе
„14.6 Основные сведения о векторной диаграмме“ на стр.
83.
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Направление вращающегося поля

Для определения направления вращающегося поля напряжения принимайте во внимание экран «Phasor diagram»
(Векторная диаграмма):
UL1-UL2-UL3 = правое вращающееся поле
UL1-UL3-UL2 = левое вращающееся поле

Phasor diagram 1-4
L1

230.0V
45.0°

L2

U1 U2 U3 I1 I2 I3

2.229A
229.7V

40.0°

2.228A

52.0°

2.228A

229.7V

L3

ESC

Рис.: векторная диаграмма с указанием последовательности фаз в соответствии с направлением вращающегося поля

· Нажмите функциональную клавишу 1 «ESC» (Выход),
чтобы открыть меню.
· При помощи клавиш 2 «5» или 5 «6» выберите пункт
меню «Phasor diagram» (Векторная диаграмма) и подтвердите выбор посредством клавиши 3 «Enter» (Ввод).
· Появляется подменю с пунктами «Phasor diagram 1-4»
(Векторная диаграмма 1-4) и «Phasor diagram 5-8» (Векторная диаграмма 5-8).
Phasor diagram
Phasor diagram 1-4
Phasor diagram 5-8





ESC

Рис.: пункт подменю «Векторная диаграмма 1-4»

· При помощи клавиш 2 «5» и 5 «6» выберите, например,
пункт меню «Phasor diagram 1-4» (Векторная диаграмма 1-4) и подтвердите выбор посредством клавиши 3
«Enter» (Ввод).
· Появляется окно «Phasor diagram 1-4» (Векторная диаграмма 1-4).
Phasor diagram 1-4
L1

230.0V
45.0°

2.229A

40.0°

2.228A

52.0°

2.228A

L2

U1 U2 U3 I1 I2 I3

229.7V

229.7V

L3

ESC

Рис.: окно «Векторная диаграмма 1-4»
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Основные сведения о векторной диаграмме

Ток:

Векторная диаграмма представляет собой графическое
описание сдвига фаз/фазового угла между напряжением и током. Векторы вращаются с постоянной угловой
скоростью – пропорционально частоте напряжения и
тока – вокруг начала координат. Тем самым векторная
диаграмма показывает текущее состояние величин в цепи
переменного тока.
Представление омического сопротивления:
· Напряжение и ток совпадают по фазе

I

Отображение посредством
коротких векторов
Напряжение: Отображение посредством
длинных векторов
U

Пример векторной диаграммы (3 фазы)

UL2

u
ui
u
i
i

IL2

IL1

Представление индуктивности:
· Напряжение опережает ток
· Сдвиг фаз при «идеальной катушке» составляет 90°

IL3

UL

3

UL1

Ток и напряжение сдвинуты относительно друг друга. Ток
опережает напряжение, то есть сеть получает емкостную
нагрузку.

u
u
u

i
i
i

Представление емкости:
· Ток опережает напряжение
· Сдвиг фаз при «идеальном конденсаторе» составляет
90°
i
i
i

u
u
u

При комбинации состояний фазовый угол «Ток относительно напряжения» может составлять от -90° до +90°.
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Контроль входов напряжения и токовых
входов посредством векторной диаграммы

Векторная диаграмма может применяться для контроля
неправильных подключений к входам напряжения и токовым входам.
Пример 1
Преимущественно омическая нагрузка.
Напряжение и ток имеют			
лишь небольшой сдвиг по фазе.

· Вход для измерения тока соотнесен с правильным входом для измерения напряжения.
Пример 2
Преимущественно омическая нагрузка.
Напряжение и ток имеют			
сдвиг по фазе примерно 180°.

· Вход для измерения тока соотнесен с правильным входом для измерения напряжения.
· В рассматриваемом примере измерения тока подключения k и I перепутаны местами или имеется обратное
питание питающей сети.
14.8

Проверка соотнесения фаз

Наружный проводник (фаза) соотнесен с трансформатором тока правильно, если при замыкании накоротко трансформатора тока на вторичной стороне отображаемое
устройством значение тока в соответствующем наружном
проводнике опускается до 0 А.

14.9

Проверка измерения мощности

1. Замкните накоротко все выходы трансформатора тока,
за исключением одного, и проверьте отображаемые
значения мощности.
2. Устройство должно отображать значение мощности
только для наружного проводника (фаза) с незамкнутым накоротко выходом трансформатора тока.
3. Если это не так, проверьте соединения источника
напряжения измерения и измеряемого тока.
Если величина измеренной активной мощности является
правильной, но перед значением стоит знак минуса, это
может быть вызвано двумя причинами:
1. Перепутанные местами соединения S1(k) и S2(l) на
трансформаторе тока.
2. Активная энергия подается обратно в сеть.
14.10

Проверка измерения

Правильно подключенные входы для измерения напряжения и тока обеспечивают правильные расчет и индикацию
отдельных значений мощности и суммарной мощности.
14.11

Проверка отдельных значений мощности

Если трансформатор тока соотнесен с неправильным наружным проводником (фаза), соответствующая мощность
измеряется и отображается неправильно.
Наружный проводник и трансформатор тока соотнесены
на устройстве правильным образом, если между наружным проводником и соответствующим трансформатором
тока (первичным) отсутствует напряжение.
Для проверки того, что наружный проводник на входе
для измерения напряжения для измерения мощности
соотнесен с правильным трансформатором тока, можно
замкнуть накоротко соответствующий трансформатор
тока на вторичной стороне. В таком случае отображаемая
устройством полная мощность в этом наружном проводнике (фаза) должна быть равна нулю.
Если полная мощность отображается правильно, но перед
значением активной мощности стоит знак минуса («-»),
клеммы трансформатора тока перепутаны местами или
мощность подается энергоснабжающей организации.
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Проверка суммарной мощности

Если значения напряжения, тока и мощности для соответствующих наружных проводников отображаются правильным образом, измеряемая устройством суммарная
мощность также является правильной. Чтобы убедиться
в этом, сравните измеряемые устройством значения
суммарной мощности со значениями установленных в питающей сети счетчиков активной и реактивной мощности.

85

UMG 801

www.janitza.de

15. Обзор окон индикации измеряемых значений и устройств
ИНФОРМАЦИЯ
Следующие окна индикации измеряемых значений и устройств не демонстрируют конкретные случаи применения и могут отличаться в зависимости от подключения измерительного прибора и условий измерения, например, при измерениях
в 3- или 4-проводных сетях (сетях с глухозаземленной нейтралью, TT-сетях и сетях с изолированной нейтралью) или в
случае присоединенных модулей измерения тока и т. д.
Меню («Home» (Главный экран))

Анализ сети (начальный экран)

Menu

Home

Home

Voltage

Current

Power

Phasor diagram

L1

230 V

1.45 A

0.333 kW

Voltage

L2

234 V

2.77 A

0.649 kW

Current

L3

233 V

1.32 A

0.308 kW

Power

Σ

50.00Hz

5,54 A

- kW
1,290





ESC

ESC

Отображение напряжения L1, L2, L3; тока L1, L2, L3;
мощности L1, L2, L3; коэффициента мощности; активной и реактивной энергии L1–L3

Меню («Phasor diagram»
(Векторная диаграмма))
Phasor diagram

Menu

Phasor diagram 1-4

Home

Phasor diagram 1-4
L1

Phasor diagram 5-8

Phasor diagram

2.229A

40.0°

2.228A

52.0°

2.228A

L2

Voltage
Current









ESC

U1 U2 U3 I1 I2 I3

229.7V

229.7V

L3

Power
ESC

230.0V
45.0°

ESC

Отображение напряжения L1, L2, L3; тока L1, L2, L3;
сдвига фаз между напряжением и током L1, L2, L3.

Phasor diagram

Phasor diagram 5-8
L5

Phasor diagram 1-4
Phasor diagram 5-8

229.8V
44.0°

2.227A

41.0°

2.229A

50.0°

2.229A

L6

230.0V

229.7V

L7





ESC

U1 U2 U3 I5 I6 I7

ESC

Отображение напряжения L5, L6, L7; тока L5, L6, L7; сдвига
фаз между напряжением и током L5, L6, L7.

ИНФОРМАЦИЯ
В зависимости от измерения (4-проводное или 3-проводное измерение)
отличается представление векторное
диаграммы (сеть с глухозаземленной
нейтралью/TT-сеть и сеть с изолированной нейтралью)!

Phasor diagram 1-4
L1

230.0V
45.0°

2.229A

40.0°

2.228A

52.0°

2.228A

L2

U1 U2 U3 I1 I2 I3

229.7V

229.7V

L3

ESC

86

Рис.: «Векторная диаграмма»
4-проводного измерения (напр., сеть с глухозаземленной нейтралью или TT-сеть)

Phasor diagram 1-4
L1

230.0V
59.9°

4.996A

60.0°

2.996A

59.8°

0.499A

L2

U1 U2 U3 I1 I2 I3

229.7V

229.7V

L3

ESC

Рис.: «Векторная диаграмма»
3-проводного измерения (напр., сеть с изолированной нейтралью – незаземленная система)
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Меню («Voltage» (Напряжение))
Menu
Voltage LN

Phasor diagram

Voltage LL

Voltage

Voltage THD

Current
Power


ESC







ESC

Voltage LN

Voltage

Home

Value

Avg.

Max.

L1-N

229.5V

229.2V

232.1V

L2-N

229.7V

229.4V

231.8V

L3-N

230.0V

229.8V

232.0V

ESC

Отображение «Напряжение (LN)» L1-N, L2-N, L3-N со
средними и максимальными значениями.

Voltage LL

Voltage

Value

Voltage LN
Voltage LL
Voltage THD





ESC

Avg.

Max.

L1-L2

0.16V

18.4V

524V

L2-L3

0.10V

200.4V

17.2kV

L3-L1

0.11V

3.8V

501V

ESC

Отображение «Напряжение (LL)» L1-L2, L2-L3, L3-L1 со
средними и максимальными значениями.

Voltage THD

Voltage

Value

Avg.

Max.

L1-N

2.2%

2.2%

2.2%

L2-N

2.2%

2.2%

2.2%

L3-N

2.2%

2.2%

2.2%

Voltage LN
Voltage LL
Voltage THD





ESC

ESC

Отображение «Напряжение THD» (Total Harmonic
Distortion (коэффициент суммарных гармонических искажений) – общее гармоническое искажение напряжения
в %) со средними и максимальными значениями.

ИНФОРМАЦИЯ
Total Harmonic Distortion (THD (коэффициент суммарных гармонических искажений) – общее гармоническое искажение)
показывает долю нелинейных искажений электрического сигнала в % (сравнение действующего значения всех высших
гармоник с действующим значением основного колебания). При этом THD-U обозначает искажение напряжения, а THD-I
– искажение тока.
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Меню («Current» (Ток))
Menu
Home
Phasor diagram
Voltage
Current
Power




ESC

Подменю («Current» (Ток))
Current

Current

Current

Current 1-4

THD I

Current 5-8



ESC







ESC

Current 1-4
Value

Avg.

Max.

L1

1.940A

1.940A

1.940A

L2

1.940A

1.940A

1.940A

L3

1.940A

1.940A

1.940A

L4

0.001A

0.001A

0.001A

ESC

Отображение «Ток (1-4)» L1, L2, L3, L4 со средними и
максимальными значениями.

Current

Current 5-8
Value

Avg.

Max.

L5

1.930A

1.930A

1.930A

L6

1.930A

1.930A

1.930A

L7

1.930A

1.930A

1.930A

L8

0.001A

0.001A

0.001A

Current 1-4
Current 5-8





ESC

ESC

Отображение «Ток (5-8)» L5, L6, L7, L8 со средними и
максимальными значениями.

Подменю (THD-I)
Current

THD I

Current

THD I 1-4

THD I

THD I 5-8



ESC







ESC

THD I 1-4
Value

Avg.

Max.

L1

166.3%

166.3%

166.3%

L2

166.4%

166.4%

166.4%

L3

166.4%

166.4%

166.4%

L4

201.1%

207.0%

222.2%

ESC

Отображение «THD-I (1-4)» – L1, L2, L3, L4 (Total
Harmonic Distortion (коэффициент суммарных гармонических искажений) – общее искажение тока в %) со
средними и максимальными значениями.

THD I

THD I 5-8
Value

Avg.

Max.

L5

166.3%

166.3%

166.3%

L6

166.4%

166.4%

166.4%

L7

166.4%

166.4%

166.4%

L8

209.3%

212.3%

227.6%

THD I 1-4
THD I 5-8





ESC

ESC

Отображение «THD-I (5-8)» – L5, L6, L7, L8 со средними
и максимальными значениями.
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Меню («Power» (Мощность))
Menu
Home
Phasor diagram
Voltage
Current
Power




ESC

Подменю («Power summary»
(Обзор мощности))
Power summary

Power

Power summary 1-4
P

Q

S

L1

0.10kW

-0.00kvar

0.19kVA

Reactive power

L2

0.10kW

-0.00kvar

0.19kVA

Apparent power

L3

0.10kW

-0.00kvar

0.19kVA

Σ

0.31kW

-0.00kvar

0.58kVA

Power summary

Power summary 1-4

Active power

Power summary 5-8

Power factor


ESC







ESC

ESC

Отображение «Обзор активной, реактивной и полной
мощности» для L1, L2, L3 и их суммы.

Power summary

Power summary 5-8
P

Q

S

L5

0.11kW

-0.00kvar

0.20kVA

L6

0.11kW

-0.00kvar

0.20kVA

L7

0.11kW

-0.00kvar

0.20kVA

Σ

0.34kW

-0.00kvar

0.61kVA

Power summary 1-4
Power summary 5-8





ESC

ESC

Отображение «Обзор активной, реактивной и полной
мощности» для L5, L6, L7 и их суммы.

Подменю («Active power»
(Активная мощность))
Active energy

Power

Active power 1-4
Value

Avg.

L1

0.10kW

0.10kW

Reactive power

L2

0.10kW

0.10kW

Apparent power

L3

0.10kW

0.10kW

Σ

0.31kW

0.31kW

Power summary

Active energy 1-4

Active power

Active energy 5-8

Power factor


ESC







ESC

ESC

Отображение «Активная мощность 1-4» для L1, L2, L3 со
средними значениями и суммами.

Active power

Active power 5-8
Value

Avg.

L5

0.11kW

0.11kW

L6

0.11kW

0.11kW

L7

0.11kW

0.11kW

Σ

0.34kW

0.34kW

Active power 1-4
Active power 5-8





ESC

ESC

Отображение «Активная мощность 5-8» для L5, L6, L7 со
средними значениями и суммами.
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Подменю («Reactive power»
(Реактивная мощность))
Power

Reactive power

Power summary

Reactive power 1-4

Active power

Reactive power 5-8

Reactive power 1-4
Value

Avg.

L1

-0.02kvar

-0.01kvar

Reactive power

L2

-0.02kvar

-0.01kvar

Apparent power

L3

-0.02kvar

-0.01kvar

Σ

-0.06kvar

-0.02kvar

Power factor


ESC







ESC

ESC

Отображение «Реактивная мощность 1-4» для L1, L2, L3
со средними значениями и суммами.

Reactive energy

Reactive power 5-8
Value

Avg.

L5

-0.02kvar

-0.01kvar

L6

-0.02kvar

-0.01kvar

L7

-0.02kvar

-0.01kvar

Σ

-0.06kvar

-0.03kvar

Reactive energy 1-4
Reactive energy 5-8





ESC

ESC

Отображение «Реактивная мощность 5-8» для L5, L6, L7
со средними значениями и суммами.

Подменю («Apparent power»
(Полная мощность))
Power

Apparent power

Power summary

Apparent power 1-4

Active power

Apparent power 5-8

Apparent power 1-4
Value

Avg.

L1

0.19kVA

0.16kVA

Reactive power

L2

0.19kVA

0.16kVA

Apparent power

L3

0.19kVA

0.16kVA

Power factor

Σ

0.58kVA

0.48kVA



ESC







ESC

ESC

Отображение «Полная мощность 1-4» для L1, L2, L3 со
средними значениями и суммами.

Apparent power

Apparent power 5-8
Value

Avg.

L5

0.20kVA

0.17kVA

L6

0.20kVA

0.17kVA

L7

0.20kVA

0.17kVA

Σ

0.61kVA

0.50kVA

Apparent power 1-4
Apparent power 5-8





ESC

ESC

Отображение «Полная мощность 5-8» для L5, L6, L7 со
средними значениями и суммами.
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Подменю («Power factor»
(Коэффициент мощности))
Power

Power factor

Power summary

Power factor 1-4

Active power

Power factor 5-8

Reactive power
Apparent power
Power factor


ESC







ESC

Power factor 1-4
cos(phi)

Power factor

L1

0.984

0.513

L2

0.985

0.513

L3

0.985

0.513

Σ

0.985

0.981

ESC

Отображение «Коэффициент мощности 1-4» для L1, L2,
L3 с cos(phi) и суммами.

Power factor

Power factor 5-8
cos(phi)

Power factor

L5

0.985

0.513

L6

0.985

0.513

L7

0.985

0.513

Σ

0.985

0.981

Power factor 1-4
Power factor 5-8





ESC

ESC

Отображение «Коэффициент мощности 5-8» для L5, L6,
L7 с cos(phi) и суммами.

Меню («Energy» (Энергия))
Menu
Power
Energy
Multifunctional channels
Configuration
Diagnostic




Подменю («Active energy» (Активная энергия))
Energy

Active energy

Active energy

Active energy 1-4

Reactive energy

Active energy 5-8

Sum L1..L3

Apparent energy



ESC







ESC

Active energy 1-4

Consumed

1.0kWh

Delivered

1.0kWh

ESC

Отображение «Активная энергия 1-4», сумма L1..L3, полученная и переданная.

Active energy

Active energy 5-8
Sum L1..L3

Active energy 1-4
Active energy 5-8





ESC

Consumed

0.8kWh

Delivered

0.8kWh

ESC

Отображение «Активная энергия 5-8», сумма L1..L3, полученная и переданная.
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Подменю («Reactive energy»
(Реактивная энергия))
Energy

Reactive energy

Active energy

Reactive energy 1-4

Reactive energy

Reactive energy 5-8

Sum L1..L3

Apparent energy



ESC







ESC

Reactive energy 1-4

Inductive

0.9kvarh

Capacitive

0.9kvarh

ESC

Отображение «Реактивная энергия 1-4», сумма L1..L3,
индуктивная и емкостная.

Reactive energy

Reactive energy 5-8
Sum L1..L3

Reactive energy 1-4
Reactive energy 5-8





ESC

Inductive

0.4kvarh

Capacitive

0.4kvarh

ESC

Отображение «Реактивная энергия 5-8», сумма L1..L3, индуктивная и емкостная.

Подменю («Apparent energy»
(Полная энергия))
Energy

Apparent energy

Active energy

Apparent energy 1-4

Reactive energy

Apparent energy 5-8

Sum L1..L3

Apparent energy

Total



ESC







ESC

Apparent energy 1-4

2.7kVAh

ESC

Отображение «Полная энергия 1-4», сумма L1..L3, итого.

Apparent energy

Apparent energy 5-8
Sum L1..L3

Apparent energy 1-4
Apparent energy 5-8
Total





ESC

0.1kVAh

ESC

Отображение «Полная энергия 5-8», сумма L1..L3, итого.
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Меню («Multifunctional channels» (Многофункциональные каналы))
Multifunctional channels

Menu
Power

Current measurement

Energy

Temperature

Current measurement
Value

Max.

Ch1

0.56mA

0.65mA

Multifunctional channels

Ch2

0.55mA

0.63mA

Configuration

Ch3

0.57mA

0.66mA

Ch4

0.59mA

0.68mA

Diagnostic








ESC

ESC

ESC

Отображение «Измерение тока» для многофункциональных каналов 1-4 со значением тока и максимальным значением

Multifunctional channels

Temperature
Value

Max.

Ch1

24.3°C

253.4°C

Ch2

--

--

Ch3

--

--

Ch4

--

--

Current measurement
Temperature





ESC

ESC

Отображение «Температура» многофункционального канала
1 со значением температуры и максимальным значением
(каналы 2-4 без измерения).
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Меню («Configuration» (Конфигурация))
Menu

ИНФОРМАЦИЯ

Power
Energy
Multifunctional channels

Описания экранов конфигурации устройства можно найти в разделе „11.
Конфигурация“ на стр. 64.

Configuration
Diagnostic




ESC

Меню («Diagnostic» (Диагностика))
Menu

Diagnostic

No modules
There are no modules
connected.

Identify all modules

Energy
Multifunctional channels

Identify single module

Configuration
Diagnostic
System information




ESC





ESC

ESC

Отображение «Идентификация всех модулей» появляется в базовом устройстве только с присоединенными модулями!

Diagnostic

No modules
There are no modules
connected.

Identify all modules
Identify single module





ESC

ESC

Отображение «Идентификация модуля» появляется в
базовом устройстве только с присоединенным модулем!
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Меню («System information»
(Информация о системе))
Menu

System information

Energy

Main device info 1/2

Main device

Multifunctional channels

Serial no.

47000027

Configuration

MAC

00:0e:6b:0f:00:36

Diagnostic

IP address

192.168.3.199

Date

2019-08-01 13:00:52

System informationen

ESC







ESC







ESC

Отображение «Информация о базовом устройстве 1/2»

Main device info 2/2

HW-Version

3

SW-Version

1.0.5

SW-Build

b44c2628.
190917133020.b520

ESC

Отображение «Информация о базовом устройстве 2/2»
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S1

S1

S2

S1

S2

S2

S1

Load

N

PE

4
V1

S1

S2

30 31

I1

Ethernet B

5

S1

S2

32 33

I2
S1

S2

34 35

I3

6

7

S1

S2

36 37

I4

8

9

10

11 12

13

14

PT100

S1

S2

S1

S2

38 39

I5
S1

S2

S1

S1

I7
S2

S2

42 43

S1

S2

40 41

I6
S1

I8
S2

V+

15 16

S2

+

46 47

+V

+

3

19
2

20

Load

230 V
AC

24..48 V
DC

Digital inputs

4

18

PELV

17

supply
voltage

Analog
output

44 45

S1

Current measurement

Multifunction channels

RCM / Temperature (Channel1-4)

UMG 801

A
D
functional
ground

Current measurement

Ethernet A

Voltage measurement

3
V2

2
V3

1
VN

PT100

1

21

V+

22

+

3

24

K2

2

25

K3

Digital outputs

4

23

K1

1

26

K4

B

RS485

A

C

27 28 29

Load
JanBus interface

L2 L1
L3
N

L1 L2 L3

L1

Ethernet A
N

RJ45

Load

RJ45

L2 L1

96
JanBus interface
L3

9

S1

S1

I1

2

S2

Data GND

I2

4

S2

S1

S2

5

S1

I3

S2

S1

I6
S2

S1

S1

I7
S2

S2

13 14

S1

S2

11 12

S1

7

S1

I8

I4

S2

8

S2

S1

15 16

S1

Current measurement

S2

10

I5

6

S2

S2

Current measurement

3

S1

S1

S2

Modul 800-CT8-A

1

S1

S1

B

A

16. Примеры подсоединения

N
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Ethernet B

S2
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17. Сервис и техническое обслуживание
Устройство подвергается перед поставкой различным
испытаниям на безопасность и маркируется штампом.

ИНФОРМАЦИЯ
Для открытых устройств (поврежденный или удаленный
штамп):
· для безопасной эксплуатации нужны новые испытания
на безопасность!
· гарантия аннулируется!
Гарантия предоставляется только на неоткрытые устройства!
17.1

Ремонт и калибровка

Поручайте выполнение ремонта и калибровки устройства
только производителю или аккредитованной лаборатории!
Производитель рекомендует выполнять калибровку
каждые 5 лет!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предупреждение о запрещенных манипуляциях или
использовании устройства не по назначению!
Открытие, разборка или запрещенные манипуляции с
устройством, выходящие за определенные рамки эксплуатации с учетом механических, электрических или иных
характеристик, могут привести к материальному ущербу,
травмам или летальному исходу.
· К работе с устройствами и их компонентами, узлами,
системами и токовыми цепями допускаются только
специалисты по электротехнике!
· Всегда используйте свое устройство или компонент так,
как описано в соответствующей документации.
· Отправьте устройство обратно производителю при
наличии заметных повреждений, а также для ремонта и
калибровки!

98

17.2

Пленка на лицевой поверхности и экран

Во время ухода за пленкой на лицевой поверхности и
экраном, а также их очистки соблюдайте следующие
указания:

ВНИМАНИЕ
Материальный ущерб при неправильном уходе или
неправильной очистке устройства.
При использовании воды или других растворителей, таких
как денатурат, кислоты, кислотосодержащие средства,
для пленки на лицевой поверхности или экрана возможно
повреждение или разрушение устройства во время очистки.
Вода может, например, проникнуть в корпус устройства и
привести к разрушению устройства.
· Очищайте устройство, пленку на лицевой поверхности
или экран мягкой тканью.
· При сильном загрязнении используйте ткань, смоченную
чистой водой.
· Очищайте пленку на лицевой поверхности или экран,
например, от отпечатков пальцев, специальным средством для очистки ЖК-экранов и безворсовой тканью.
· Для очистки устройств запрещено использовать кислоты
или кислотосодержащие средства.
17.3

Сервис

Для получения ответов на вопросы, которые не поясняются в настоящем руководстве, обращайтесь к производителю. Для обработки вопросов обязательно подготовьте
следующие данные:
· обозначение устройства (см. заводскую табличку)
· серийный номер (см. заводскую табличку)
· версия ПО (см. сведения о системе)
· напряжение измерения и напряжение питания
· точное описание ошибки.

www.janitza.de

17.4

Юстировка устройства

Перед поставкой производитель юстирует устройства. При
соблюдении условий окружающей среды дополнительная
юстировка не нужна.
17.5

Обновление встроенного ПО

Для обновления встроенного ПО подключите свое устройство к компьютеру и получите доступ к нему при помощи
ПО GridVis®:
· Откройте программу-помощник для обновления встроенного ПО, выбрав пункт «Device upgrade» (Обновление
устройства) в меню «Extras» (Дополнительные инструменты).
· Выберите соответствующий файл обновления и выполните обновление.

UMG 801

17.7

Замена батареи

Поручайте замену батареи квалифицированному электротехническому персоналу и принимайте во внимание
следующие предупредительные указания:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмирования по причине наличия электрического напряжения! Возможны тяжелые травмы или
летальный исход при:
· прикосновение к проводам без изоляции, находящимся
под напряжением.
· контакте с опасными при прикосновении входами
устройства.
Кроме того, при использовании устройств и замене
батареи, а также перед началом работы выполните
следующие указания:
· Обесточьте установку/устройство!
· Предохраните ее от повторного включения!
· Убедитесь в отсутствии напряжения!
· Заземлите ее и замкните накоротко!
· Закройте или отгородите соседние компоненты, находящиеся под напряжением!

ОСТОРОЖНО

Рис.: обновление встроенного ПО устройства в ПО Grid Vis®

17.6

Часы/Батарея

Источник напряжения питания питает внутренние часы
измерительного прибора. При исчезновении напряжения
питания питание часов обеспечивает батарея. Часы
предоставляют сведения о дате и времени, например,
для записей, минимальных/максимальных значений и
событий.
Расчетный срок службы батареи при температуре хранения +45 °C (113 °F) составляет не менее пяти лет. Обычно
срок службы батареи равен 8–10 годам.

Опасность травмирования в результате ожога/химического ожога!
При неправильном обращении с используемой в устройстве батареей возможны пожар или химические ожоги.
· Заменяйте батарею только аналогичной батареей или
батареей рекомендованного компанией Janitza типа!
· Соблюдайте полярность при установке батареи!
· Извлекайте батареи только с использованием инструментов из непроводящих материалов (например,
пинцеты из пластмассы)!
· Запрещено перезаряжать, разбирать батареи, нагревать их до температуры выше 100 °C (212 °F) или
сжигать!
· Запрещено утилизировать батареи с бытовыми отходами! Соблюдайте предписания по утилизации в соответствующей документации на устройство!
· Храните батареи в недоступном для детей и животных
месте!
· В случае повреждений отправляйте устройства с впаянной батареей обратно производителю с учетом условий
транспортировки!

ИНФОРМАЦИЯ
При наличии жира или грязи на поверхностях контактов возникает переходное сопротивление, что ведет к сокращению
срока службы батареи. Берите батарею только за края или
при помощи инструментов из непроводящих материалов.
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18. Сообщениях об ошибках
18.1

Превышение диапазона измерений

Превышение диапазона измерений имеет место в том
случае, если значения как минимум одного из входов для
измерения напряжения или тока не соответствуют его
диапазону измерений.

ВНИМАНИЕ
Материальный ущерб при несоблюдении условий
подключения!
Значения напряжения и тока, не соответствующие допустимому диапазону измерений, могут вести к разрушению
устройства.
· Соблюдайте данные диапазона измерений в разделе
„19. Технические характеристики“ на стр. 102!
· При превышении диапазона измерений проверьте
подключение и соединения!
При превышении диапазона измерений, например, в окне
индикации напряжения устройства, появляется предупредительное указание «Overrange» (Превышение диапазона
измерений) с указанием цепи напряжения.
Overrange!
Base Device
U1 U2 U3
I1

Module 1

Module 6

Module 2

Module 7

Module 3

Module 8

I2

I3

I4

I5

I6

I7

I8

Module 4

Module 9

I9

I10 I11 I12

Module 5

Module 10

Рис.: пример предупредительного указания: перенапряжение U1

ИНФОРМАЦИЯ
Устройство отображает превышение диапазона измерений,
пока последнее не будет устранено! После окончания превышения диапазона измерений появляется соответствующая индикация измеряемых значений.
Предельные значения для превышений диапазона измерений (действующие значения 200 мс):
I
=
6 Адейств.
UL-N
=
720 Вдейств.
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Действия в случае сбоя

Возможный сбой

Причина

Способ устранения

Индикация отсутствует

Сработал внешний предохранитель напряжения
питания.

Замените предохранитель.

Не подключено измерительное напряжение.

Подключите напряжение измерения.

Не подключен измерительный ток.

Подключите измеряемый ток.

Индикация тока отсутствует

Измерение тока в неправильной фазе.

Слишком большой или слишком
малый отображаемый ток.

Слишком высокое или слишком
низкое отображаемое напряжение.

Слишком низкое отображаемое
напряжение
Неправильная индикация «Сдвиг
фаз, индуктивный/емкостный»
Перепутаны местами получение/
передача активной мощности.

Неправильно запрограммирован трансформатор тока.
Высшая гармоника тока превышает максимальное
значение тока на измерительном входе.
Значение тока на измерительном входе ниже минимального значения.
Измерение в неправильной фазе.
Неправильно запрограммирован трансформатор
напряжения.
Превышение диапазона измерений.

Используйте трансформатор напряжения.

Максимальное значение напряжения на измерительном входе превышено по причине высших гармоник.
Путь тока соотнесен с неправильной цепью напряжения.
Минимум одно соединение трансформатора тока
выполнено неправильно.
Путь тока соотнесен с неправильной цепью напряжения.

Внимание! Убедитесь в том, что отсутствует перегрузка измерительных входов.
Проверьте подключение и при необходимости
выполните корректировку.
Проверьте подключение и при необходимости
выполните корректировку.
Проверьте подключение и при необходимости
выполните корректировку.
Считайте коэффициент трансформации трансформатора тока на трансформаторе тока и запрограммируйте его.

Неправильно запрограммированный коэффициент
трансформации трансформатора тока.
Слишком большая или слишком
малая активная мощность.

Путь тока соотнесен с неправильной цепью напряжения.
Неправильно запрограммированный коэффициент
трансформации трансформатора напряжения.

Вход/выход не реагирует.

Проверьте подключение и при необходимости
выполните корректировку.
Считайте коэффициент трансформации трансформатора тока на трансформаторе тока и запрограммируйте его.
Установите трансформатор тока с большим коэффициентом трансформации.
Установите трансформатор тока с меньшим коэффициентом трансформации.
Проверьте подключение и при необходимости
выполните корректировку.
Считайте коэффициент трансформации трансформатора напряжения на трансформаторе напряжения
и запрограммируйте его.

Неправильно запрограммированный вход/выход.
Неправильно подключенный вход/выход.

Индикация
«Превышение диапазона измерений»

Превышен диапазон измерений.

Отсутствует соединение с устройством

OPC UA:
- Неправильный IP-адрес/порт
RS485:
- Неправильный адрес устройства
- Разные скорости (скорость передачи данных) и/или
информационные кадры
- Неправильный протокол
- Не выполнено оконцевание.

Несмотря на принятие указанных
выше мер,
устройство не работает

Дефектное устройство.

Проверьте подключение и при необходимости
выполните корректировку.
Считайте коэффициент трансформации трансформатора напряжения на трансформаторе напряжения
и запрограммируйте его.
Проверьте программирование и при необходимости
выполните корректировку.
Проверьте подключение и при необходимости
выполните корректировку.
Проверьте подключение и при необходимости
выполните корректировку. Исправьте коэффициент
трансформации тока/напряжения.
- Исправьте IP-адрес/порт.
- Исправьте адрес устройства.
- Исправьте скорость (скорость передачи данных).
Исправьте информационные кадры.
- Исправьте протокол.
- Установите на шину нагрузочный резистор.
Отправьте устройство с описанием ошибки производителю для проверки.

ВНИМАНИЕ
Материальный ущерб при перегрузке измерительных входов!
Слишком большие значения тока и напряжения ведут к перегрузке измерительных входов и могут повредить устройство.
· Соблюдайте указанные предельные значения на заводской табличке и в технических характеристиках, начиная со стр.
102!
· Проверьте подключение и соединения!
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19. Технические характеристики
19.1

Технические характеристики

Общие характеристики
Вес нетто

420 г (0,93 фунта)

Размеры устройства

Прим. Ш = 144 мм (5,67 дюйма), В = 90 мм (3,54 дюйма),
Г = 76 мм (2,99 дюйма)

Батарея

Тип: литиевая, CR2032, 3 В (допуск UL1642)

Интегрированное ЗУ

4 ГБАЙТ

Срок службы фоновой подсветки

40 000 ч (50 % начальной яркости)

Монтажное положение

Любое

Крепление/монтаж –
подходящие DIN-рейки – 35 мм (1,38 дюйма)

·
·
·

Ударная прочность

IK07 согласно IEC 62262

TS 35/7,5 согласно EN 60715
TS 35/10
TS 35/15 x 1,5

Транспортировка и хранение
Следующие значения действительны для устройств, транспортируемых и хранимых в оригинальной упаковке.
Свободное падение

1 м (39,37 дюймов)

Температура

От -25° C (-13 °F) до +70° C (158 °F)

Относительная влажность воздуха

От 5 до 95 % при 25 °C (77 °F), без образования конденсата

Условия окружающей среды во время эксплуатации
Устройство:
• необходимо установить с защитой от атмосферных воздействий, оно предназначено для стационарного применения
• соответствует условиям эксплуатации согласно DIN IEC 60721-3-3.
• имеет класс защиты II согласно IEC 60536 (VDE 0106, часть 1), необходимость в подсоединении защитного проводника отсутствует!
Расчетный диапазон температур

От -10 °C (14 °F) до +55 °C (131 °F)

Относительная влажность воздуха

От 5 до 95 % при 25 °C (77 °F), без образования конденсата

Рабочая высота/категория перенапряжения

2000 м (1,24 мили) над уровнем моря
Измерение напряжения: 1000 В CATIII; 600 В CATIV
Измерение тока: 300 В CATII
4000 м (2,49 мили) над уровнем моря
Измерение напряжения: 600 В CATIII;
Измерение тока: 300 В CATII

Степень загрязнения

2

Вентиляция

Не требуется принудительная вентиляция.

Защита от попадания посторонних тел и воды

IP20 согласно EN60529

Напряжение питания
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Номинальный диапазон

ПОСТ. ТОК: 24 В – 48 В, PELV

Рабочий диапазон

+/-10 % номинального диапазона

Потребляемая мощность

Макс. 4 Вт

Максимальная потребляемая мощность с 10 модулями

12 Вт (UMG 801 4 Вт плюс 10 модулей по 0,8 Вт каждый)

Рекомендованное устройство защиты от перегрузки для защиты сети

2-6 A (хар. B), допуск IEC/UL

www.janitza.de
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Измерение напряжения
Трехфазные 4-проводные системы с номинальным напряжением до

480 ВLN / 830 ВLL (+/-10 %) согласно IEC
347 ВLN / 600 ВLL (+/-10 %) согласно UL

Трехфазные 3-проводные системы (заземленные) с номинальным
напряжением до

830 ВL-L (+/-10 %) согласно IEC
600 ВL-L (+/-10 %) согласно UL

Трехфазные 3-проводные системы (незаземленные) с номинальным
напряжением до
Категория перенапряжения

690 ВL-L (+/-10 %) согласно IEC
600 ВL-L (+/-10 %) согласно UL
· 1000 В CAT III согласно IEC
· 600 В CAT III согласно UL

Расчетное импульсное напряжение

8 кВ

Защитаизмерения напряжения

1–10 A, характеристика срабатывания B (с допуском IEC/UL)

Диапазон измерений L–N

01) .. 720 Вдейств. (макс. перенапряжение 1000 Вдейств.)

Диапазон измерений L–L

01) .. 1000 Вдейств. (макс. перенапряжение 1000 Вдейств.)

Диапазон измерений N-PE

До 100 В

Разрешение

16 бит

Пик-фактор

1,6 (отн. диапазона измерений 600 В L-N)

Полное сопротивление

4 MОм/фаза

Потребляемая мощность

Ок. 0,1 В·А

Частота сканирования

51,2 кГц

Частотаосновного колебания
- разрешение

40 Гц .. 70 Гц
0,01 Гц

Гармоники

1 .. 127.

1) ... Устройство выполняет измерения, только если как минимум на одном входе для измерения напряжения имеется напряжение L-N >10 Вдейств.
или напряжение L-L >18 Вдейств.

Измерение тока (../1 A) (../5 A)
Номинальный ток

5A

Каналы

8
· 2 системы – L1, L2, L3, N (опционально)
· Отдельные каналы

Диапазон измерений

0,005 .. 6 Aдейств.

Пик-фактор (относительно номинального тока)

1,98

Перегрузка на 1 с

120 A (синусоида)

Разрешение

0,1 мА (экран с цветной графикой 0,01 А)

Категория перенапряжения

300 В CATII

Расчетное импульсное напряжение

2,5 кВ

Потребляемая мощность

Ок. 0,2 В·А (Rвнутр. = 5 мОм)

Частота сканирования

25,6 кГц

Гармоники

1 .. 63.
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В устройстве имеется на выбор 4 многофункциональных канала для использования в качестве
· измерительных входов дифференциального тока и/или измерительных входов температуры (смешанные),
· дополнительных входов системы (L1, L2, L3; N)
Измерение дифференциального тока (RCM)
Номинальный ток

30 мАдейств.

Диапазон измерений

0 .. 40 мАдейств.

Ток срабатывания

50 мкА

Разрешение

1 мкА (экран с цветной графикой 0,01 А)

Пик-фактор

1,414 (относительно 40 мA)

Полное сопротивление нагрузки

4 Ом

Перегрузка на 20 мс

50 A

Перегрузка на 1 с

5A

Перегрузка продолжительная

1A

Стандарт

IEC/TR 60755 (2008-01), тип А, тип В и В+
(через соответствующие трансформаторы тока)

Измерение температуры
Время обновления

1с

Общее полное сопротивление нагрузки (датчик и линия)

Макс. 4 кОм

Провод

До 30 м (32,81 ярда) без экранирования
Более 30 м (32,81 ярда) с экранированием

Подходящие типы датчиков

KTY83, KTY84, PT100, PT1000

Цифровые входы
4 цифровых входа, твердотельное реле, без защиты от коротких замыканий.
Максимальная частота счетчика

20 Гц

Имеется входной сигнал

18 .. 28 В пост. тока (обычно 4 мА)

Входной сигнал отсутствует

0 .. 5 В пост. тока, ток меньше 0,5 мА

Цифровые выходы
4 цифровых выхода, твердотельное реле, без защиты от коротких замыканий.
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Коммутируемое напряжение

Макс. 60 В пост. тока

Коммутируемый ток

Макс. 50 мАдейств. пост. тока

Время реакции

Ок. 500 мс

Импульсный выход (импульсы энергии)

Макс. 20 Гц
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Длина линии (цифровые входы/выходы)
До 30 м (32,81 ярда)

Без экранирования

Более 30 м (32,81 ярда)

С экранированием

Аналоговый выход
1 канал
Внешнее питание

Макс. 33 В пост. тока

Ток

0/4..20 мА пост. тока

Время обновления

0,2 с

Полное сопротивление нагрузки

Макс. 300 Ом

Разрешение

10 бит

Интерфейс RS485
3-проводное соединение с A, B, GND
Протокол

Modbus RTU/ведомое устройство
Modbus RTU/шлюз

Скорость передачи данных

9,6 кбит/с, 19,2 кбит/с, 38,4 кбит/с, 57,6 кбит/с, 115,2 кбит/с

Оконцевание

DIP-выключатель

Интерфейс Ethernet
Подсоединение

2 x RJ45

Функция

Шлюз Modbus

Cинхронизация времени

NTP

Протоколы, услуги

Порты

Modbus/TCP - Modbus/UDP

502 (UDP / TCP), Сменный

DNS (Client)

53 (UDP)

DHCP (Client)

67 / 68 (UDP)

HTTP

80 (TCP)

HTTPS

443 (TCP)

NTP

123 (UDP)

SFTP

22 (TCP)

OPC-UA (Binary)

4840 (TCP)

Идентификация устройства (начиная с версии 1.3.0) 1111 (UDP)
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Возможности подключения клемм (напряжение питания)
Подсоединяемые провода. Разрешено подсоединять только один провод к одной клемме!
Одножильные, многожильные, тонкожильные

0,2 - 2,5 мм2, AWG 26-12

Концевые зажимы (без изоляции)
- рекомендованная длина зачистки изоляции

0,2 - 2,5 мм2, AWG 26-12
10 мм (0,3937 дюйма)

Концевые зажимы (с изоляцией)
- рекомендованная длина зачистки изоляции

0,2 - 2,5 мм2, AWG 26-12
13 мм (0,5118 дюйма)

Концевые зажимы: длина контактной гильзы

10 мм (0,3937 дюйма)

Возможности подключения клемм (измерение тока)
Подсоединяемые провода. Разрешено подсоединять только один провод к одной клемме!
Одножильные, многожильные, тонкожильные

0,2 - 2,5 мм2, AWG 26-12

Концевые зажимы (без изоляции)
- рекомендованная длина зачистки изоляции

0,2 - 2,5 мм2, AWG 26-12
10 мм (0,3937 дюйма)

Концевые зажимы (с изоляцией)
- рекомендованная длина зачистки изоляции

0,2 - 2,5 мм2, AWG 26-12
13 мм (0,5118 дюйма)

Момент затяжки резьбового фланца

0,2 Нм (1,77 фунт-силы на дюйм)

Концевые зажимы: длина контактной гильзы

10 мм (0,3937 дюйма)

Возможности подключения клемм (измерение напряжения)
Подсоединяемые провода. Разрешено подсоединять только один провод к одной клемме!
Одножильные, многожильные, тонкожильные

0,08 - 4 мм2, AWG 28-12

Концевые зажимы (с изоляцией/без изоляции)

0,25 - 2,5 мм2, AWG 24-14

Длина зачистки изоляции

8-9 мм (0,3150 - 0,3543 дюйма)

Возможности подключения клемм (рабочее заземление A/D)
Подсоединяемые провода. Разрешено подсоединять только один провод к одной клемме!
Одножильные, многожильные, тонкожильные

0,2 - 4 мм2, AWG 24-12

Концевые зажимы (без изоляции)

0,2 - 4 мм2, AWG 24-12

Концевые зажимы (с изоляцией)

0,2–2,5 мм2, AWG 26-14

Момент затяжки

0,4 - 0,5 Нм (3,54 - 4,43 фунт-силы на дюйм)

Длина зачистки изоляции

7 мм (0,2756 дюйма)

Возможности подключения клемм – многофункциональные каналы (RCM, темп.)
Подсоединяемые провода. Разрешено подсоединять только один провод к одной клемме!
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Одножильные, многожильные, тонкожильные

0,2 - 1,5 мм2, AWG 24-16

Концевые зажимы (без изоляции)

0,2–1,5 мм2, AWG 26-16

Концевые зажимы (с изоляцией)

0,2 - 1 мм2, AWG 26-18

Момент затяжки

0,2 - 0,25 Нм (1,77 - 2,21 фунт-силы на дюйм)

Длина зачистки изоляции

7 мм (0,2756 дюйма)
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Возможности подключения клемм(цифровые входы/выходы, аналоговый выход)
Одножильные, многожильные, тонкожильные

0,2 - 1,5 мм2, AWG 24-16

Концевые зажимы (без изоляции)

0,2–1,5 мм2, AWG 26-16

Концевые зажимы (с изоляцией)

0,2 - 1 мм2, AWG 26-18

Момент затяжки

0,2 - 0,25 Нм (1,77 - 2,21 фунт-силы на дюйм)

Длина зачистки изоляции

7 мм (0,2756 дюйма)

Возможности подключения клемм (RS485)
Одножильные, многожильные, тонкожильные

0,2 - 1,5 мм2, AWG 24-16

Концевые зажимы (без изоляции)

0,2–1,5 мм2, AWG 26-16

Концевые зажимы (с изоляцией)

0,2 - 1 мм2, AWG 26-18

Момент затяжки

0,2 - 0,25 Нм (1,77 - 2,21 фунт-силы на дюйм)

Длина зачистки изоляции

7 мм (0,2756 дюйма)

Развязка по напряжению и электробезопасность интерфейсов
Интерфейсы (RS485, Ethernet) обладают
· двойной изоляцией относительно входов для измерения напряжения и тока.
· функциональной изоляцией друг от друга, относительно напряжения питания, измерительных входов дифференциального тока и температуры,
цифровых выходов/выходов и аналогового выхода.
Для интерфейсов подключенных устройств необходима двойная или усиленная изоляция от сетевого напряжения (согласно IEC 61010-1: 2010).

Развязка по напряжению и электробезопасность многофункциональных каналов (RCM, темп.)
Входы многофункциональных каналов обладают
· двойной изоляцией относительно входов для измерения напряжения и тока.
· не имеют изоляции между собой и относительно напряжения питания.
· функциональной изоляцией относительно интерфейсов Ethernet, RS485, цифровых выходов/выходов и аналогового выхода.
Для внешних датчиков и/или измерительных трансформаторов необходима двойная изоляция относительно компонентов оборудования с опасным
контактным напряжением (согласно IEC61010-1:2010).

Развязка по напряжению и электробезопасность цифровых входов и выходов (I/O) и аналогового выхода
Цифровые входы и выходы и аналоговый выход обладают
· двойной изоляцией относительно входов для измерения напряжения и тока.
· функциональной изоляцией друг от друга, относительно напряжения питания, интерфейсов Ethernet, RS485 и многофункциональных каналов.
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Характеристики производительности функций
Символ

Класс точности

Диапазон
измерений

Диапазон индикации

f

0,05 (IEC61557-12)

40 .. 70 Гц

40,00 .. 70,00 Гц

Напряжение

U L-N

0,2 (IEC61557-12)

10 .. 720 Вэфф.

0 .. 999 кВ

Напряжение

U L-L

0,2 (IEC61557-12)

18 .. 1000 Вэфф.

0 .. 999 кВ

Uh

Кл. 1 (IEC61000-4-7)

1 .. 127

0 .. 999 кВ

THDu

1,0 (IEC61557-12)

0 .. 999 %

0 .. 999 %

Символ

Класс точности –
номинальный ток 5 А

Диапазон
измерений

Диапазон индикации

P

0,2 (IEC61557-12)

0 .. 12,6 кВт

0 .. 999 ГВт

Общая реактивная мощность

QA, Qv

1 (IEC61557-12)

0..16,6 квар

0 .. 999 Гвар

Общая полная мощность

SA, Sv

0,5 (IEC61557-12)

0 .. 12,6 кВ·А

0 .. 999 ГВ·А

Общая активная энергия

Ea

0,2 (IEC61557-12)
0,2S (IEC62053-22)

0 .. 999 ГВт·ч

0 .. 999 ГВт·ч

ErA, ErV

1 (IEC61557-12)

0 .. 999 Гвар·ч

0 .. 999 Гвар·ч

EapA, EapV

0,5 (IEC61557-12)

0 .. 999 ГВ·А·ч

0 .. 999 ГВ·А·ч

I

0,2 (IEC61557-12)

0,005 .. 6 Aдейств.

0 .. 999 кА

Ток нейтрали, расчетный

INc

1,0 (IEC61557-12)

0,03 .. 25 A

0,03 .. 999 кА

Коэффициент мощности

PFA, PFV

0,5 (IEC61557-12)

0,00 .. 1,00

0,00 .. 1,00

Высшие гармоники тока

Ih

Кл. 1 (IEC61000-4-7)

1 .. 63

0 .. 999 кА

THDi

1,0 (IEC61557-12)

0 .. 999 %

0 .. 999 %

Символ

Класс точности –
номинальный ток 1 А

Диапазон
измерений

Диапазон индикации

P

0,5 (IEC61557-12)

0 .. 12,6 кВт

0 .. 999 ГВт

Общая реактивная мощность

QA, Qv

1 (IEC61557-12)

0 .. 16,6 квар

0 .. 999 Гвар

Общая полная мощность

SA, Sv

0,5 (IEC61557-12)

0 .. 12,6 кВ·А

0 .. 999 ГВ·А

Общая активная энергия

Ea

0,5 (IEC61557-12)
0,5S (IEC62053-22)

0 .. 999 ГВт·ч

0 .. 999 ГВт·ч

ErA, ErV

1 (IEC61557-12)

0 .. 999 Гвар·ч

0 .. 999 Гвар·ч

EapA, EapV

0,5 (IEC61557-12)

0 .. 999 ГВ·А·ч

0 .. 999 ГВ·А·ч

I

0,5 (IEC61557-12)

0,005 .. 6 Aдейств.

0 .. 999 кА

Ток нейтрали, расчетный

INc

1,0 (IEC61557-12)

0,03 .. 25 A

0,03 .. 999 кА

Коэффициент мощности

PFA, PFV

1 (IEC61557-12)

0,00 .. 1,00

0,00 .. 1,00

Высшие гармоники тока

Ih

Кл. 1 (IEC61000-4-7)

1 .. 63

0 .. 999 кА

THDi

1,0 (IEC61557-12)

0 .. 999 %

0 .. 999 %

Функция
Частота

Высшие гармоники напряжения
Коэффициент суммарных гармонических искажений напряжения

Функция
Общая активная мощность

Общая реактивная энергия
Общая полная энергия
Фазный ток

Коэффициент суммарных гармонических искажений тока

Функция
Общая активная мощность

Общая реактивная энергия
Общая полная энергия
Фазный ток

Коэффициент суммарных гармонических искажений тока
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19.3

UMG 801

Список адресов параметров и Modbus

ИНФОРМАЦИЯ
Стандартный список адресов Modbus с пояснениями к
измеряемым значениям и сборником формул можно найти
в разделе материалов для загрузки на сайте www.janitza.de.

19.4

Информация о сохранении измеряемых
значений и данных конфигурации

ИНФОРМАЦИЯ
Устройство сохраняет следующие измеряемые значения
каждые 5 минут:
· показания счетчиков S0
· мин. / макс. / средние значения
· значения энергии (рабочие значения)
Данные конфигурации устройство сохраняет сразу же
(1-2 с)!
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20. Размерные чертежи
· Иллюстрации служат для наглядного представления и не являются точными по масштабу.
· Все указания размеров в мм (дюймах).
Вид сзади

Шинный соединитель
Штекер для вставки на обратной стороне устройства

Гнезда для
вставки модуля

Гнезда для шинного соединителя

Вид снизу

Вид сверху

Вид спереди

Вид слева

90 мм (3,54 дюйма)

26 мм
(1,02 дюйма)

36 мм
(1,42 дюйма)
14 мм
(0,55 дюйма)

144 мм (5,67 дюйма)
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Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
D-35633 Lahnau (Германия)
Тел. службы поддержки: +49 6441 9642-22
Эл. почта: info@janitza.de
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№ документа 2.053.024.1.g | Версия 08/2022 | Мы сохраняем за собой право на технические изменения.
Актуальную версию документа можно найти в разделе материалов для загрузки на сайте www.janitza.de.

