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Мы сохраняем за собой право на технические изменения

Наша документация составлена с особой тщательностью и соответствует имеющейся на данный момент у нас
информации. Тем не менее, мы хотим заметить, что обновление данного документа не всегда можно выполнить
одновременно с техническими изменениями наших изделий. Информацию и спецификации можно изменить в любой
момент.
С текущей версией можно ознакомиться на сайте www.janitza.de.
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1.

Общие сведения

1.1

Исключение ответственности

Соблюдение информационных продуктов к устройствам
является предпосылкой для безопасной эксплуатации
и достижения указанных характеристик и качеств
продукта.
Janitza electronics GmbH не несет ответственности
за телесные повреждения, материальный и
имущественный ущерб, возникшие при несоблюдении
информационных продуктов.

Неисправное устройство / утилизация

Неисправные устройства можно направить на
проверку изготовителю (вместе с принадлежностями).
Не пытайтесь самостоятельно открывать или
ремонтировать устройства, так как в противном случае
вы потеряете право на гарантийное обслуживание!

© 2018 — Janitza electronics GmbH — Lahnau.
Все права защищены.

При утилизации устройства соблюдайте предписания
национального законодательства! Утилизируйте
в случае необходимости отдельные детали, в
зависимости от свойств и существующих и действующих
в стране эксплуатации предписаний, например как:
· Электронный лом
· Батарейки и аккумуляторы
· Пластмассы
· Металлы
или поручайте утилизацию сертифицированному
предприятию по удалению отходов.

Запрещено любое, даже выборочно, тиражирование,
обработка, распространение и прочее использование.

Также соблюдайте информацию, приведенную в главе
«16. Сервис и техобслуживание» на странице 56.

Следите за тем, чтобы ваши информационные продукты
были доступны для прочтения.
1.2

Уведомление об авторских правах

Все торговые марки и связанные с ними права
принадлежат соответствующим обладателям этих прав.
1.3

Технические изменения

· Следите за тем, чтобы руководство пользователя
соответствовало вашему устройству.
· Сначала прочтите и поймите прилагаемые к продукту
документы.
· Прилагаемые к продукту документы должны быть
доступны в течение всего срока службы и при
необходимости должны быть переданы следующему
пользователю.
· Ознакомьтесь с вариантами устройств и связанными с
ними адаптациями прилагаемых к продукту документов
на www.janitza.de.
1.4

О данном руководстве пользователя

С вопросами, пожеланиями или предложениями
по совершенствованию руководства пользователя
обращайтесь по электронной почте info@janitza.de.
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2.

Безопасность

В главе Безопасность содержатся указания, которые
необходимо соблюдать для личной безопасности и во
избежание материального ущерба.
2.1

Представление предупредительных
сообщений и указаний по безопасности

Приведенные ниже предупреждающие указания
· используются во всей документации.
· нанесены на сами устройства.
· указывают на потенциальный риск и опасность.
· подтверждают информацию, уточняют или разъясняют
последовательность действий.
Дополнительный символ на самом устройстве указывает
на опасность поражения электрическим током, которая
может привести к тяжелым или смертельным травмам.
Общий предупредительный символ предназначен для
акцентирования внимания на возможные опасности
получения травм. Соблюдайте все указания,
приведенные под этим символом, для предотвращения
возможных травм или смертельных случаев.
2.2

Уровни опасности

Предупреждения и указания по технике безопасности
выделяются предупреждающим символом
и в зависимости от степени угрозы представлены
следующим образом:

ОПАСНОСТЬ

Указывает на непосредственную опасность, которая
при несоблюдении указаний может привести к тяжелым
или смертельным травмам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указывает на непосредственную опасность, которая
при несоблюдении указаний может привести к тяжелым
или смертельным травмам.

ОСТОРОЖНО

Указывает на непосредственную опасность, которая
при несоблюдении указаний может привести к легким
травмам.

ВНИМАНИЕ
Указывает на непосредственную опасность, которая
при несоблюдении указаний может привести к
материальному ущербу или нанести вред окружающей
среде.

УКАЗАНИЕ
Указывает на процессы, при выполнении которых
отсутствует опасность травм или материального
ущерба.
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2.3

Безопасность изделия

Устройство соответствует современному уровню
развития техники и общепризнанными правилами
техники безопасности, но, несмотря на это, может стать
источником угрозы.
Соблюдайте правила техники безопасности
и предупреждающие указания. Несоблюдение этих
указаний может привести к травмированию людей и/или
к повреждению изделия.
Любое несанкционированное внесение изменений
в конструкцию данного устройства
· или его применение с нарушением ограничений
механических, электрических или других параметров
эксплуатации может привести к травмированию людей
и/или повреждению изделия.
· рассматривается как «злоупотребление» или
«халатность» согласно условиям предоставления
гарантии на изделие, что исключает выполнение
гарантийных обязательств по возмещению возможного
ущерба.
Перед установкой, эксплуатацией, техобслуживанием
и использованием устройства прочтите и поймите
руководство пользователя.
Эксплуатируйте устройство только в безупречном
состоянии с соблюдением данного руководства
пользователя и прилагаемой документации.
Неисправные устройства отправьте с соблюдением
условий перевозки обратно изготовителю.
В течение всего срока службы устройства храните
руководство пользователя и держите его в доступном
месте для справки.
При использовании устройства также соблюдайте
правовые предписания и правила техники безопасности,
предусмотренные для условий применения установки.
2.4

Опасности при работе с устройством

При работе электрических устройств определенные
детали этих устройств могут находиться под опасным
напряжением. При непрофессиональном обращении
с ними возможны материальный ущерб и травмы,
вплоть до смертельных.

www.janitza.com

При обращении с нашим оборудованием
придерживайтесь следующих правил:
· Не превышайте указанные в руководстве пользователя
и на заводской табличке предельные значения, это
также относится к проверке и вводу в эксплуатацию.
· Соблюдайте предупреждения и указания по технике
безопасности, приведенные в документах, которые
относятся к устройствам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмирования из-за электрического
напряжения!
Угроза тяжелых травм или смерти! Поэтому учитывайте:
· Перед началом работ на установке обесточить
установку! Предохранить ее от случайного
включения! Обеспечить отсутствие напряжения!
Заземление и короткое замыкание! Закройте
или отгородите соседние, находящиеся под
напряжением детали!
· При обслуживании и поиске неисправностей
(особенно в устройствах с монтажной шиной)
проверьте отсутствие в ближайшем окружении
опасного напряжения и при необходимости
отключите соответствующее оборудование!
· При работах на электрическом оборудовании
носите защитную одежду и защитное снаряжение
в соответствии с действующими предписаниями!
· Перед подключением соединений заземлить
устройство/компонент на подсоединении
защитного проводника, если имеется!
· Не прикасайтесь к оголенным или зачищенным
жилам, находящимся под напряжением!
Проводники, состоящие из отдельных жил,
следует оснастить концевыми зажимами!
· Опасное напряжение может иметь место на всех
соединенных с электропитанием элементах
переключения.
· Обезопасьте напряжение питания с помощью
подходящего линейного защитного автомата/
предохранителя!
· Запрещается отключать, снимать или обходить
защитные приспособления!
· Даже после отсоединения напряжения питания на
устройстве или в компонентах могут сохраняться
опасные напряжения (конденсаторная память).
· Не эксплуатировать оборудование с разомкнутыми
контурами трансформатора тока.
· Соединяйте друг с другом только клеммы с
винтовым зажимом, имеющие одинаковый
потенциал и конструкцию!
· Указанные в руководстве пользователя и на
заводской табличке предельные значения не
превышать, это также следует учитывать при
проверке и вводе в эксплуатацию.
· Учитывайте предупреждающие и указания по
технике безопасности в документах, которые
относятся к устройствам и их компонентам!

UMG 96-S2

2.5

Квалифицированный электрик

Во избежание травм и материального ущерба на
устройствах и их компонентах, узлах, системах
и токовых цепях должен работать только
квалифицированный персонал с электротехническим
образованием, знающий
· национальные и международные предписания по
предотвращению несчастных случаев
· правила техники безопасности.
· правила установки, ввода в эксплуатацию,
обслуживания, включения, заземления и маркировки
электрооборудования.
· требования к средствам индивидуальной защиты.
Квалифицированным персоналом с электротехническим
образованием в смысле правил техники безопасности
для всех относящихся к устройству и его компонентам
документов являются лица, профессиональная
квалификация которых может быть подтверждена.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предупреждение о недопустимых вмешательствах
или неправильном применении устройства или его
компонентов!
Вскрытие, разборка или несанкционированное
вмешательство в работу устройства и его компонентов,
выходящее за рамки указанных механических,
электрических или других параметров эксплуатации
может привести к травмированию людей и/или
повреждению изделия.
· На устройствах и их компонентах, узлах,
системах и токовых цепях должен работать
только квалифицированный персонал с
электротехническим образованием!
· Используйте свое устройство или его компоненты
в соответствии с прилагаемой документацией.
· При обнаружении повреждений направьте
устройство или его компоненты изготовителю!
2.6

Гарантия в случае повреждений

Любое такое несанкционированное внесение
изменений в конструкцию или использование
устройства рассматривается как «злоупотребление»
или «халатность» согласно условиям предоставления
гарантии на изделие, что исключает выполнение
гарантийных обязательств по возмещению возможного
ущерба. Соблюдайте указания главы «3.3 Надлежащее
использование» на странице 12.
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3.

Описание изделия

3.1

Описание устройства

Устройство предназначается для:
· измерения и расчета таких электрических
величин, как напряжение, ток, мощность, энергия,
высшие гармоники в домовых электрощитах,
в распределителях, силовых выключателях и шинных
распределителях;
· измерения напряжений измерения и токов из одной
и той же сети;
· измерения в низковольтных сетях, в которых могут
возникать номинальные напряжения до 300 В на
проводнике относительно земли и импульсные
напряжения категории перенапряжения III;
· Измерение в сетях среднего и высокого напряжения
выполняется, как правило, через трансформаторы тока
и напряжения.
· установки в стационарных распределительных
шкафах или монтажных распределительных щитах;
в произвольном монтажном положении;
· измерения в сетях среднего и высокого напряжения
с трансформаторами тока и напряжения;
· подходит для применения в жилых домах
и промышленных зданиях;
· измерения тока через внешние трансформаторы тока
../1 A или ../5 A.
Результаты измерений могут выводиться на дисплей,
а также считываться через интерфейсы устройства для
дальнейшей обработки.

ВНИМАНИЕ
Опасность сбоя или повреждения устройства
в результате неправильного подключения.
При неправильном подключении устройств возможны
ошибочные показания или выход устройства из строя.
Учитывайте:
· Напряжение измерения и токи напряжения
должны поступать из одной сети.
· Запрещается использовать устройство для
измерения постоянного тока!
· Заземлите распределительные щиты из
проводящих материалов!
3.2

Контроль при поступлении

Условиями надежной и бесперебойной эксплуатации
данного устройства и его компонентов являются
правильная транспортировка, соответствующее
хранение, установка, монтаж, а также аккуратное
использование, поддержание в исправном состоянии
и соблюдение правил техники безопасности и
предупреждающих указаний.
Выполняйте распаковку и упаковку аккуратно, без
применения грубой силы и только с использованием
подходящего инструмента.
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Путем визуального контроля
· проверьте безупречное механическое состояние
устройства.
· полноту комплекта поставки перед началом установки
устройства.
Если существуют сомнения в возможности дальнейшей
безопасной эксплуатации устройства,
· незамедлительно выведите устройство из эксплуатации.
· предохраните устройство от повторного включения.
Можно предположить, что дальнейшая безопасная работа
невозможна, если устройство, например:
· имеет видимое повреждение.
· устройство не работает, хотя проблем с питанием нет.
· устройство продолжительное время находилось
в неблагоприятных условиях (например, хранилось
в недопустимых условиях без принятия надлежащих мер,
в частности адаптации микроклимата, оттаивания и т. д.)
или подвергалось высоким нагрузкам при транспортировке
(например, падало с большой высоты, хотя на нем и нет
видимых повреждений).
3.3

Надлежащее использование

Устройство:
· предназначено для монтажа в распределительные шкафы
и монтажные распределительные щиты.
· Не предназначено для установки в транспортное
средство! Использование устройства в не стационарном
оборудовании считается чрезвычайным условием
окружающей среды и допускается только по отдельному
соглашению.
· не предназначено для установки в окружения с вредными
маслами, кислотами, газами, парами, пылью, излучениями
и т.д.
Условиями надежной и бесперебойной эксплуатации
устройства являются: правильная транспортировка,
надлежащее хранение, монтаж, установка, а также
обслуживание и поддержание в исправном состоянии.
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

www.janitza.com

применять для критических переключающих,
управляющих или защитных систем (защитные реле)!
Соблюдайте также указания по технике безопасности и
предупреждения по этому вопросу в главе «Подключение».
3.4

Параметры устройства

Установочная глубина: 45 мм
Напряжение питания 230 В:
90 - 265 В (50/60 Гц) или
пост. тока 90 - 250 В; 300 В CATIII
Частотный диапазон: 45 – 65 Hz
3.5
·
·
·
·

Функции устройства

3 входа для измерения напряжения, 230/400 В, 300 В CAT III
3 модуля измерения тока (через трансформаторы тока)
Интерфейс RS485
1 цифровой выход

3.6

UMG 96-S2

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.

Рабочие характеристики

Общие сведения
· Устройство для установки в переднюю панель,
размеры 96 × 96 мм
· Подключение с помощью клемм с винтовыми
зажимами.
· Управление с помощью 2 кнопок.
· Защита паролем
· 3 входа для измерения напряжения (300 В, CATIII).
· 3 входа для измерения тока для трансформаторов
тока.
· Интерфейс RS485 (Modbus RTU, Slave,
до 38,4 кбит/с)
· 1 цифровой выход (гальванически развязанный)
Погрешность измерения
· активная энергия, погрешность измерения класса
0,5S для трансформатора…/5 А.
· активная энергия, погрешность измерения класса 1
для трансформатора…/1 А.
· реактивная энергия, класс 1.

Измерение
· Измерение в сетях TN и TT
· Измерение в сетях с номинальным напряжением до
L-L 400 В и L-N 230 В.
· Диапазон измерения тока 0.005… 6 (ср. кв.)
· Измерение истинного эффективного значения
(TRMS)
· Непрерывное сканирование входов для измерения
напряжения и тока.
· Частотный диапазон основного колебания
45 Гц… 65 Гц.
· Измерение высших гармоник от 1 до 15 для ULN и I.
· ULN, I, P (потребление/выраб.), Q (инд./емк.).
· Регистрация более 800 значений измерения.
· Преобразование Фурье от 1 до 15. Высшие гармоники
для U и I.
- 2 тарифа (переключение через протокол Modbus).
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3.7

Декларация соответствия стандартам ЕС

Декларация соответствия стандартам ЕС и сопутствующая
ему маркировка СЕ подтверждает, что компания Janitza
electronics GmbH изготовила устройство в соответствии с
относящимися к нему директивами и нормами.
Применяемые Janitza electronics GmbH законы, стандарты
и директивы для устройства приводятся в декларации
соответствия стандартам ЕС на сайте www.janitza.de
3.8

Комплект поставки

Количество
1
1
1

Арт. №
52.34.002
33.03.372
33.03.371

1
2

33.03.342
29.01.036

1

10.01.919

1

10.01.917

1

10.01.921

1

10.01.915

1

10.01.923

Обозначение
UMG 96-S2
Руководство по установке DE/EN
Программное обеспечение GridVis®
краткое введение DE/EN
Указания по безопасности
Крепежные зажимы
(фиксаторы)
2-контактная клемма с винтовым
зажимом, вставная 2-полюсная
(напряжение питания)
4-контактная клемма с винтовым
зажимом, вставная (измерение
напряжения)
6-контактная клемма с винтовым
зажимом (измерение тока)
3-контактная клемма с винтовым
зажимом, вставная 2-полюсная
(RS485)
2-контактная клемма с винтовым
зажимом, вставная (цифровой выход)

При поставке устройство оснащено необходимыми
клеммами с винтовым зажимом.
3.9

Поставляемые принадлежности

Количество
1

Арт. №
29.01.065

2

52.22.251

1

15.06.025

1

15.06.015

1

52.00.008

Обозначение
Силиконовое уплотнение, 96 x 96
мм
Крепежные зажимы
(резьбовые зажимы)
Интерфейсный конвертер
RS485 <–> USB
Интерфейсный конвертер
RS485 <–> RS232
Нагрузочный резистор RS485,
120 Ом

3.10 Способ измерения
Устройство
· обеспечивает непрерывное измерение и рассчитывает
все эффективные значения с интервалом в 10/12.
· измеряет в реальном времени эффективное значение
(TRMS) напряжения и тока на измерительных входах.
14

3.11 Концепция управления
Имеется несколько возможностей программирования
устройства или считывания значений измерения,
например с помощью
· 2 кнопок на устройстве.
· Программное обеспечение GridVis®.
· интерфейса RS485 с использованием протокола
Modbus. С помощью списка адресов Modbus (фрагмент
в главе 18.2 на странице 64 или путем загрузки
с сайта www.janitza.de) можно изменить или вызвать
данные.
В данном руководстве пользователя описано только
управление устройством с помощью 2 клавиш.
Программное обеспечение GridVis® имеет собственную
«онлайн-справку».
3.12 Программа GridVis для анализа параметров
сети
Программа GridVis® – это идеальный инструмент для
программирования и считывания данных измерений
(загрузка на сайте www.janitza.de).
Рабочие характеристики программы GridVis®
· Программирование устройства.
· Графическое представление значений измерения.
Соединение с ПК
Соединения для связи между ПК и устройством см. в главе
«8. Подключение и соединение» на странице 27.
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3.13 Обзор функционального объема

3.13.2

3.13.1

· Протокол Modbus-RTU (интерфейс RS485).
· Обновление встроенного ПО через интерфейс RS485.

Конфигурация на устройстве (с помощью 2
кнопок)

· Защита паролем (конфигурируется только на устройстве)
· Трансформатор тока первич. / вторич. (на выбор 1...5)
· Трансформатор напряжения, первичн. / вторичн.
· Адреса параметров и протокола Modbus, например:
- скорость передачи данных (интерфейс RS485)
- Модель представления данных (стоповые биты /
чётность)
- Эквивалент импульса
- Пауза между импульсами
- Импульсный выход: Активная, полная или реактивная
мощность
- ЖК-дисплей, контраст
3.13.4

3.13.3

Связь

Цифровой выход

· 1 цифровой выход (интерфейс S0) для вывода
относительной активной, реактивной и полной энергии.
Указать для конфигурации эквивалента импульса
и паузы между импульсами.

Значения измерения

Значение

Напряжение L-N

Фаза 1..3

Напряжение фазовых проводов L-L

ü
ü

Ток

ü

Активная мощность

ü
ü
ü
ü

Реактивная мощность
Активная мощность (основное колебание)
Полная мощность
Частота

Сумма

Рассчитывает N-ток

ü
ü
ü
ü
ü

Вращающееся поле
Фазовый угол
Powerfaktor

ü
ü

ü

В настоящий
момент

Максимум

Минимум

Среднее
Максимум
значение средних значений (макс.
среднее
значение)

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü

ü

ü

ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü

ü

ü

ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü

Коэффициент суммарных гармонических искажений U (содержание высших
гармоник)

ü

ü

ü

ü

ü

Коэффициент суммарных гармонических искажений I (содержание высших
гармоник)

ü

ü

ü

ü

ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü

Гармоники U 1..15 (нечетные)
Гармоники I 1..15 (нечетные)
Активная энергия (относительная)
Активная энергия (подающаяся)
Реактивная энергия (индуктивная)
Реактивная энергия (емкостная)
Полная энергия
Счетчик часов работы
Тарифы

ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü

Табл. Обзор значений измерения, регистрируемых устройством.
Прочую информацию о значениях измерения можно найти в гл. «18.1 Параметры функций» на странице 62.

15

UMG 96-S2

www.janitza.com

4.

Конструкция устройства

4.1

Вид спереди - дисплей

4
3

5
2

6

1

7
Рис. UMG 96-S2, вид спереди

Поз.

16

Обозначение

Описание

1

Логотип изготовителя

Логотип изготовителя устройства

2

QR-код

Закодированное изображение веб-сайта устройства изготовителя

3

Дисплей устройства

См. главу «11. Управление и функции кнопок» на странице 33

4

Тип устройства

5

Кнопка 1

См. главу «11. Управление и функции кнопок» на странице 33

6

Кнопка 2

См. главу «11. Управление и функции кнопок» на странице 33

7

Обозначение устройства

www.janitza.com

4.2

UMG 96-S2

Вид сзади - положение разъемов
2

3

1
4

Рис. UMG 96-S2, вид сзади

8

Поз.

7

6

5

Обозначение

Описание

1

Символ «Класс защиты»

2

Подключение напряжения питания
Подключение входов для измерения
напряжения

Класс защиты II (усиленная или двойная изоляция) согласно IEC 60536
(VDE 0106, часть 1).
L/+ и N/-.

3
4

Символ «Знак опасности»

5

Подключение входов для измерения тока

6

Символ «Знак опасности»

7

Подключение интерфейса RS485

8

Подключение цифрового выхода

От V1 до V3 (и подключение VN).
Предупреждающий символ, указывающий на опасность, связанную
с электричеством. Соблюдайте отображенные на устройстве и приведенные
в документах предупреждения, чтобы предотвратить возможные травмы или
смертные случаи.
от I1 до I3.
Общий предупреждающий символ Соблюдайте отображенные на устройстве
и приведенные в документах предупреждения, чтобы предотвратить
возможные травмы или смертные случаи.
См. главу «8.2 Интерфейс RS485 (последовательный интерфейс)» на
странице 27
См. главу «10. Цифровой выход» на странице 31
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4.3

Маркировка устройства - заводская табличка

5

4
3
1

2

6

UMG 96xxx
1234567

7

10H • 000
XXXX/XXXX

Aux: 90..265V, 50/60Hz . 90..250V . 1,5VA
300V CAT III
Made in Germany • www.janitza.com

8
9
10

Рис. заводская табличка

Поз.

18

Обозначение

Описание

1

Рабочие данные

2

Артикульный номер

3

Символ «Знак опасности»

4

Тип устройства

Напряжение питания перем. тока в В
Номинальная частота в Гц
Напряжение питания пост. тока в В
Потребляемая мощность в ВА
Категория перенапряжения
Артикульный номер изготовителя
Общий символ опасности.
Соблюдайте отображенные на устройстве и приведенные в документах
предупреждения, чтобы предотвратить возможные травмы или смертные случаи.
Обозначение устройства

5

QR-код

Закодированные данные изготовителя

6

Логотип изготовителя

Логотип изготовителя устройства

7

Маркировка СЕ

См. главу «3.7 Декларация соответствия стандартам ЕС» на странице 14

8

Данные, относящиеся к изготовителю Закодированные данные изготовителя

9

Тип/серийный номер

10

Обозначение происхождения/веб-адрес Страна происхождения и веб-адрес изготовителя

Номер для идентификации устройства

www.janitza.com
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5.

Монтаж

5.1

Место установки

Устанавливайте устройство в стационарной
защищенной от атмосферных воздействий передней
панели распределительных шкафов внутри помещения.

ВНИМАНИЕ
Материальный ущерб от несоблюдения указаний по
монтажу!
Несоблюдение указаний по монтажу может повлечь
повреждение или уничтожение устройства.
· Учитывайте указания относительно монтажного положения
в разделах «Монтаж» и «Технические характеристики».
· Обеспечьте в пространстве вокруг места установки
достаточную циркуляцию воздуха, а при высокой
окружающей температуре, если необходимо, охлаждение!
· Заземляйте распределительные щиты из проводящих
материалов!
5.2

Положение при установке

· Размер выемки: 92+0,8 мм x 92+0,8 мм.
· Соблюдайте дистанцию до соседних узлов, чтобы
обеспечить достаточную вентиляцию.
· Положение при установке произвольное.

Рис. Положение устройства при установке.

5.3

Крепление

Закрепите устройство входящими в объем поставки
крепежными зажимами (фиксаторами) следующим образом:
1. Снимите крепежные зажимы (фиксаторы)
с устройства.
2. Вставьте устройство спереди в выемку
(92+0,8 мм x 92+0,8 мм) вашего распределительного
щита.
3. Вдавите крепежные зажимы (фиксаторы)
в предусмотренные для них углубления, чтобы
устройство зафиксировалось со слышимым
щелчком и прочно закрепилось на вашем
распределительном щите.
20

Вставьте
устройство
спереди

Крепежный
зажим
с фиксаторами

Распределительный щит
Рис. Вид устройства сбоку - Закрепление крепежными зажимами

www.janitza.com

6.

UMG 96-S2

Сетевые системы

7.

Установка

Сетевые системы и максимальные номинальные
напряжения согласно DIN EN 61010-1/A1.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

трехфазных четырехпроводных системах
с заземленной нейтралью
L1
L2
N

R

L3
E

E

IEC

E

UL-N / UL-L: 230 В LN / 400 В LL

Устройство может использоваться в
· в сетях TN и TT,
L1
· жилых домах и промышленных зданиях.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмирования из-за электрического
напряжения!
Расчетные импульсные напряжения, превышающие
допустимую категорию перенапряжения, могут
повредить изоляцию устройства. Это L2
может снизить
безопасность устройства
и повлечь заEсобой тяжелые
E
E
травмы или смерть.
· Используйте устройство только в таких
условиях, при которых не превышается
допустимое расчетное импульсное
напряжение.
· Не превышайте указанные в руководстве
пользователя и на заводской табличке
предельные значения.

Несоблюдение условий подключения измерительных
трансформаторов к измерительным приборам Janitza
или их компонентам может привести к получению
травм вплоть до травм с летальным исходом или
L1
L1
материальному
ущербу!
L2
· Запрещено применять измерительные приборы или
компоненты компании Janitza для критических переключающих, управляющих
или защитных систем (защитные
N
реле)! Недопустимо использовать измеряемые значения
или выходы измерительных приборов для критических
систем!
· Применяйте для измерительных приборов Janitza
L2 и их
компонентовL3
исключительно «измерительные трансфорL3
маторы для измерений», которые подходят для монитоE
E
E
E
ринга 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
L Janitza и своей установки, а также при
L1их
вводе в эксплуатацию.

L1

L2
L3
E

Используйте устройство для измерения напряжения
в системах TN и TT с допустимой категорией
N
перенапряжения 300 В CAT III (расчетное импульсное
напряжение 4 кВт).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

N
L2
Опасность травмирования из-за электрического
E
E
E
напряжения!

Наличие замкнутых накоротко разъемов для
подключения трансформатора напряжения на
вторичной обмотке может повлечь за собой тяжелые
травмы или смерть.
· Не замыкайте накоротко вторичную обмотку
трансформаторов напряжения!
· Подключайте трансформатор напряжения
согласно документации! Проверьте
установленную систему!
7.1

Номинальные напряжения

Списки и электрические схемы со значениями
номинального напряжения сетей для использования
вашего устройства:
7.1.1

Трехфазная 4-проводная сеть с заземленной
нейтралью
UL-N / UL-L

66 В/115 В
120 В/208 В
127 В/220 В
220 В/380 В
230 В/400 В

Максимальное номинальное
напряжение сети для устройства

Рис.Подходящие для измерительных входов значения номинального
напряжения сети согласно EN 60664-1:2003
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L1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

L1

230 В/400 В 50/60 Гц

L2

240 В
50/60 Гц

L3
N

N
PE

V1

V2

V3

VN

Заземление
системы

4M

4M

4M

4M

перем. /
пост. ток

Измерение напряжения

UMG 96-S2

пост. ток

Вспомогательная
энергия

Рис. Принципиальная схема – измерение в трехфазных 4-проводных
системах

7.2

Разъединитель

Для домовых электрощитов следует предусмотреть
подходящий разъединитель для напряжения питания,
позволяющий обесточивать устройство.
· Разъединитель должен быть расположен рядом
с устройством в легко доступном для пользователя
месте.
· Выключатель должен быть обозначен как
разъединитель для этого устройства.
7.3

Напряжение питания

Для работы устройства требуется напряжение питания.
Вид и уровень напряжения питания для конкретного
устройства можно посмотреть на заводской табличке.
Подключение напряжение питания осуществляется
через штепсельные клеммы на обратной стороне
устройства.

Опасность травмирования из-за электрического
напряжения!
Вероятность тяжелых травм или смерти вследствие:
· касания голых или зачищенных жил, которые
находятся под напряжением.
· опасных для касания измерительных входов на
устройстве и на трансформаторе тока.
Перед началом работ обесточить установку!
Проверьте отсутствие напряжения!

ВНИМАНИЕ
Материальный ущерб из-за несоблюдения условий
подключения.
Вследствие несоблюдения условий подключения или
превышения допустимого диапазона напряжения
устройство может быть повреждено или уничтожено.
Прежде чем подавать напряжение питания на
устройство, учитывайте:
· Напряжение и частота должны соответствовать
данным заводской таблички!
· Соблюдать предельные значения, описанные
в руководстве пользователя!
· В домовых электрощитах обезопасить
напряжение питания с помощью входящего
в UL/IEC линейного защитного автомата/
предохранителя!
· Разъединитель:
- разместить вблизи устройства и сделать легко
доступным для пользователя.
- обозначить для соответствующего устройства.
· Не снимать напряжение питания на
трансформаторах напряжения.
· Предусмотреть предохранитель для нейтрали,
если подключение нейтрали источника не
заземлено.
L
N
Предохранитель (входит в перечень UL/IEC)
Разъединяющее устройство
(Разъединитель или силовой выключатель)

Перед подачей напряжения питания убедитесь в том,
что напряжение и частота совпадают с данными на
заводской табличке.
Подключайте напряжение питания через
предохранитель с допуском UL/IEC.
После подключения напряжения питания на дисплее
появляется индикация. Если индикации нет, проверьте:
· подключение вашего устройства.
· напряжение питания.
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L1
L2
L3
N

Рекомендуемое устройство защиты от перегрузки по
току для защиты линии напряжения питания:
6 - 16 A (хар. B, допуск IEC/UL)
Рекомендация по максимальному количеству
устройств, подключенных к силовому выключателю:
· B6A максимум 4 прибора.
· B16A максимум 11 приборов.

Предохранитель (входит в перечень UL/IEC)
Разъединяющее устройство
(Разъединитель или силовой выключатель)

УКАЗАНИЕ
Предохранитель обеспечивает собой только защиту
линии, он не предназначен для защиты устройства!
7.4

Измерение напряжения

Устройство имеет 3 входа для измерения напряжения
и подходит для разных вариантов подключения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Угроза получения травм или повреждения
устройства под действием электрического
напряжения или в результате неправильного
подключения.
Из-за несоблюдения условий подключения для входов
для измерения напряжения можно получить травму,
вплоть до смертельной, или повредить устройство.
Поэтому учитывайте:
· Перед началом работ обесточить установку!
Проверьте отсутствие напряжения!
· Входы для измерения напряжения
- не подавать на них постоянное напряжение.
- снабжены подходящими, маркированными
и расположенными вблизи предохранителем
и разъединителем (альтернатива: силовой
выключатель);
- опасны при прикосновении.
· Превышающее номинальное напряжение сети
подключать через трансформатор напряжения.
· Напряжения и токи измерения должны быть из
одинаковой сети.

Рис. Вариант подключения «Прямое измерение напряжения
в трехфазной четырехпроводной системе».

7.4.1

Перенапряжение

Входы для измерения напряжения рассчитаны на
измерения в низковольтных сетях (4-проводная система),
в которых действует номинальное напряжение до
230 В на фазе относительно земли и могут возникнуть
импульсные напряжения 400 В фазы относительно фазы.
Расчетное импульсное напряжение соответствует
категории перенапряжения 300 В CAT III (расчетное
импульсное напряжение 4 кВт).
7.4.2

Частота сети

Устройство:
· для измерения и расчета значений измерения
устройству нужна частота сети.
· предназначено для измерений в сетях, в которых
основное колебание напряжения находится в диапазоне
от 45 до 65 Гц.
· для автоматического определения частоты сети на
вход для измерения напряжения V1 должно подаваться
напряжение L1-N с эффективным значением более
10 В.
· рассчитывает на основании частоты сети частоту
сканирования входы для измерения напряжения и тока.
Если измеряемое напряжение отсутствует,
то определение частоты сети и расчет частоты
сканирования будут невозможны. На экран выводится
квитируемое сообщение об ошибке «500». Напряжение,
ток и все остальные значения на их основе
рассчитываются на основе последнего измерения
частоты или возможных соединений линий. Эти
показатели больше не соответствуют указанной точности.
Когда измерение частоты сети снова станет возможным,
устройство скроет сообщение об ошибке прибл. на 5
секунд после возврата напряжения.
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УКАЗАНИЕ
Устройство определяет значения измерения,
только если на одном входе измерения напряжения
V1 имеется напряжение L1-N более 20 В эфф.
(4-проводное измерение) или напряжение L1-L2 более
34 В эфф. (3-проводное измерение).
Используйте в качестве реле перегрузки для
измерения напряжения предохранитель для защиты
линии (1 - 10 A) с допуском IEC/UL.
7.4.3

Варианты подключения при измерении
напряжения

7.5

Измерение тока

Устройство
· допускается для измерения тока только через
трансформатор тока.
· рассчитано на подключение трансформаторов тока
с вторичным током ../1 A и ../5 A.
· по умолчанию настроено на коэффициент передачи
трансформатора тока 5/5 А (при необходимости
скорректируйте в соответствии с используемым
трансформатором тока).
· не выполняет измерение постоянного тока.

Трехфазная четырехпроводная система

Напряжение

V1 V2 V3 VN

Нагрузка

S2
S2

Измерение напряжения в трехфазной четырехпроводной системе
Однофазная трехпроводная система

S2

S1

S1

Измерение напряжения в однофазной трехпроводной системе

УКАЗАНИЕ
· Устройство позволяет настроить только
коэффициент передачи трансформатора
напряжения для всех фаз!
· Коэффициенты трансформатора напряжения
можно легко конфигурировать через
- меню устройства,
- программное обеспечение GridVis®.
· Информацию о программировании трансформаторов
напряжения см. в главе 12.6 на странице 37.
· Информацию о выходе за пределы диапазона
измерения см. в главе 17.4 на странице 58.
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Рис. Подключение «Измерение тока через трансформатор тока»

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Напряжение
V1 V2 V3 VN

S1

Опасность травмирования из-за высоких токов
и высокого электрического напряжения!
Вероятность тяжелых травм или смерти вследствие:
· касания голых или зачищенных от изоляции жил,
которые находятся под напряжением.
· опасных для касания входов для измерения тока на
устройстве и трансформаторах тока.
Поэтому помните, что:
· Установку необходимо обесточить перед началом
работ!
· Предохранить от случайного включения!
· Обеспечить отсутствие напряжения!
· Заземлить установку! Используйте для этого
места соединений с землей с символом
заземления!
· Закройте или отгородите соседние, находящиеся
под напряжением детали!

www.janitza.com

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмирования из-за электрического
напряжения на трансформаторах тока!
При использовании трансформаторов тока с
разомкнутой вторичной обмоткой могут возникать
импульсы высокого напряжения, которые при контакте
приводят к тяжелым травмам или смерти.
Поэтому учитывайте:
· Перед началом работ обесточить установку!
Проверьте отсутствие напряжения!
· Не допускайте использования трансформаторов тока
с разомкнутой обмоткой.
· Замыкайте накоротко ненагруженные
трансформаторы тока.
· Перед отключением подачи тока обязательно
замкните накоротко вторичные разъемы
трансформаторов тока.
· При наличии контрольного выключателя, который
автоматически накоротко замыкает вторичную
обмотку трансформатора тока, достаточно перевести
его в положение «Проверка», если перед этим были
проверены закорачивающие переключатели.
· Используйте только трансформаторы тока с базовой
изоляцией согласно IEC 61010-1:2010.
· Установленную клемму с винтовым зажимом
необходимо зафиксировать на устройстве с помощью
двух винтов.
· Даже защищенные трансформаторы тока опасны при
контакте во время работы с разомкнутой обмоткой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Угроза получения травм или повреждения
устройства под действием электрического
напряжения или в результате неправильного
подключения.
При высоких токах измерения температура на входах
может повышаться до 80 °C.
Используйте кабели, которые рассчитаны на
рабочую температуру не менее 80 °C!
7.5.1

Варианты подключения при измерении тока
Трехфазная четырехпроводная система

UMG 96-S2

Однофазная трехпроводная система

Измерение тока в однофазной трехпроводной системе
Трехфазная четырехпроводная система

Измерение тока через 2 трансформатора тока в трехфазной
четырехпроводной системе

УКАЗАНИЕ
· Устройство позволяет настроить только
коэффициент передачи трансформатора тока для
всех фаз!
· Коэффициенты трансформатора тока можно легко
сконфигурировать через
- меню устройства,
- программное обеспечение GridVis®.
· Информацию о программировании трансформаторов
тока см. в главе 12.5 на странице 37.
· Информацию о выходе за пределы диапазона
измерения см. в главе 17.4 на странице 58.

Измерение тока через трансформатор тока в трехфазной
четырехпроводной системе
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7.5.2

Измерение суммарного тока

Для измерения суммарного тока через два
трансформатора тока сначала настройте их общий
коэффициент трансформации на устройстве (настройки
коэффициентах передачи трансформатора тока см.
начиная с главы 12.4 на странице 36).
Пример:
Измерение тока происходит через два трансформатора
тока. Оба трансформатора тока имеют коэффициент
трансформации 1000/5 А. Измерение суммы происходит
через трансформатор суммарного тока 5 + 5/5 A.
Настройте устройство следующим образом:
Первичный ток: 1000 A + 1000 A = 2000 A
Вторичный ток: 5 А

UMG
I
S1 S2

Питание1
Einspeisung 1
Supply 1

1P1
(K)

1S1
(k)
(l)

(L)
1P2

P1

P2

1S1 1S2

2S1 2S2

1S2

Потребитель
VerbraucherAA
Consumer A

Питание 22
Einspeisung
Supply 2

2S1
(k)
(l)

2P1

2S2

2P2

(K)
(L)

Потребитель B
B
Verbraucher
Consumer B

Рис. Пример измерения тока через трансформатор суммарного тока

7.5.3

Амперметр

Для измерения тока с помощью дополнительного
амперметра последовательно подключите амперметр
к UMG:
UMG
S1

I

S2

A

Питание
Einspeisung
Supply

(k)S1

S2(l)

(K)P1

P2(L)

Потребитель
Verbraucher
Consumer

Рис. Электрическая схема с последовательно подключенным
амперметром
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8.

Подключение и соединение

8.1

Подключение к ПК

8.2

Ниже описаны наиболее распространенные методы
подключения устройства к ПК (с установленной
программой GridVis®).
1. Подключение через конвертер интерфейса:
ПК с GridVis®

UMG 96-S2

Интерфейс RS485 в этом устройстве выполнен в виде
3-полюсного штепсельного контакта и осуществляет
связь через протокол Modbus RTU.
Рекомендуемый тип кабеля:
· Unitronic Li2YCY(TP) 2 x 2 x 0,22 (кабель Lapp).
Емкость подключения клеммы:
· 0,2 - 1,5 мм2 (см. главу «18. Технические
характеристики» на странице 60)

RS232

RS232

Интерфейс RS485 (последовательный
интерфейс)

RS485
RS485

ПК с GridVis

®

Рис. Интерфейс RS485,
3-полюсный штепсельный контакт

UMG 96-S2
например, подключение к UMG 604
в качестве шлюза
(главное устройство)
USB

USB

RS485
RS485

2.

Подключение через главное устройство (UMG 512PRO) в качестве шлюза:

Данные GND
(земля)

C

B
A

Шина RS485
B
A

Заземление

C
Например,
подключение других
подчиненных
устройств

ПК с GridVis®
Рис. Интерфейс RS485,
3-полюсный штепсельный контакт
с нагрузочным резистором
(120 Ом, арт. № 52.00.008)
Ethernet
UMG 512-PRO
в качестве шлюза
(главное
устройство)

Ethernet

C
UMG 96-S2
Slave 1

UMG 96-S2
Slave 2

UMG 103
Slave 3

Данные GND
(земля)

B
A

Шина RS485

Нагрузочный
резистор
120 Ом

Заземление

УКАЗАНИЕ
Modbus
RS485

Modbus
RS485

Modbus
RS485

ВНИМАНИЕ
Материальный ущерб вследствие неверных
настроек сети.
Неверные сетевые настройки могут стать причиной
сбоев в информационных сетях!
Проконсультируйтесь со своим сетевым
администратором касательно корректных сетевых
настроек для своего устройства.

УКАЗАНИЕ
Используйте в системе шин RS485 настройки
адреса для главного устройства, указанные в
соответствующей документации.

• Шины кабели САТ не подходят для электропроводки!
Используйте рекомендуемый тип кабеля (см. выше).
• Один сегмент структуры шины RS485 может иметь
до 32 участников/устройств. Если число абонентов
превышает 32, то для соединения отдельных секций
должны быть установлены повторители.
• Для предотвращения суммирования токов утечки
при использовании нескольких устройств, установите
заземляющую шину Data в качестве заземления (см.
рис.)!
• Чтобы измерительный прибор не показывал
остаточное напряжение, соедините клемму «С»
интерфейса RS485 устройства с РЕ-проводником
вашей системы в качестве рабочего заземления (FE).
В качестве провода рабочего заземления используйте
провод розового цвета (DIN EN 60445/VDE 0197).
• В устройстве нет встроенного нагрузочного резистора
(см. главу «8.4 Нагрузочные сопротивления» на
странице 28).
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8.3

8.4

Экран

Для соединений через интерфейсы следует обеспечить
витой экранированный кабель и соблюдать для
экранирования приведенные ниже рекомендации.
· Заземлите экраны всех кабелей, ведущих в шкаф,
на входе в шкаф.
· Соедините экран с точкой заземления с минимальным
сторонним напряжением на как можно большей
площади. Убедитесь в хорошей проводимости.
· Не соединяйте экран с клеммой C (земля).
· Закрепите кабель над зажимом заземления, чтобы
избежать повреждения вследствие его перемещения
(разгрузка от натяжения).
Для ввода кабеля в распределительные шкаф
используйте подходящие кабельные вводы, например,
резьбовые соединения PG.

Нагрузочные сопротивления

В начале и в конце секции наденьте на кабель
резисторы (120 Ом, 0,25 Вт). В устройстве нет
встроенного нагрузочного резистора!
Правильно

Неправильно

Кабель
Разгрузочный элемент
Экранированная
оплетка кабеля
Зажим заземления
Точка заземления с минимальным
сторонним напряжением
Рис. Исполнение экранирования на входе в шкаф.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмирования из-за высоких токов и
высокого электрического напряжения!
Из-за атмосферного разряда могут возникать ошибки
при передаче и опасные напряжения в устройстве.
Поэтому учитывайте:
· Соедините экранирование кабеля как минимум
один раз с заземлением (РЕ).
· При наличии больших источников помех или
преобразователей частоты в распределительном
шкафу подсоедините экран к заземлению (РЕ) как
можно ближе к устройству.
· Максимальная длина кабеля должна составлять
1200 м при скорости передачи данных 38,4 кбод.
· Используйте экранированные кабели.
· Прокладывайте интерфейсные линии раздельно
или дополнительно изолируйте относительно
частей установки, проводящих сетевое
напряжение.
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Клеммная колодка (распределительный
шкаф).
Устройство с интерфейсом RS485
(Без нагрузочного резистора).
Устройство с интерфейсом RS485
(Нагрузочный резистор на устройстве).
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Структура шины

· Главный элемент (Master) рекомендуется разместить
в конце секции. Если поменять местами главный элемент
(Master) с включенной конечной нагрузкой шины, шина
работать не будет.
· шина может работать нестабильно, если заменить или
обесточить подчиненное устройство с подключенной
оконечной нагрузкой.
· устройства, не влияющие на конечную нагрузку шины,
можно заменять, не опасаясь нестабильности шины.

В структуре шины
· все устройства включены в линию.
· каждое устройство имеет собственный адрес (см. главу
«12.7 Программирование параметров» на странице 38).
· в одной секции можно объединить до 32 абонентов/
устройств. В начале и в конце секции кабель
заканчивается резисторами (оконечная нагрузка шины,
120 Ом, 1/4 Вт).
· Если число абонентов превышает 32, то для соединения
отдельных секций должны быть установлены
повторители (усилители мощности).
· На устройства с подключенной оконечной нагрузкой шины
должно подаваться питание.
Рис. Изображение шинной структуры
Master

T
T
Slave

Slave

Slave

Repeater

T

T
Slave

T

Slave

Slave

Slave

- необходимо питание / power supply necessary

Master

- Оконечная нагрузка шины включена / bus terminator on

Slave

- например, UMG 604-PRO
- UMG 96-S2
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9.

Связь через интерфейс RS485 с протоколом Modbus RTU.

С помощью протокола MODBUS RTU с проверкой CRC в
интерфейсе RS485 можно получить доступ к
· данным из списка параметров и
· значениям измерения из списка адресов протокола
Modbus.
Диапазон настройки адресов устройства:
Стандартная настройка:			
Стандартная настройка скорости передачи
данных в кбит/с:				

1 .. 247
1
38,4

Функции Modbus (подчиненное устройство)
04 Read Input Registers
06 Preset Single Register
16 (10Hex) Preset Multiple Registers
23 (17Hex) Read/Write 4X Registers
Последовательность байтов: старший перед младшим
(формат Motorola).
Параметры передачи:
Информационные биты: 8
Чётность: odd, even, none (1 стоповый бит), none
(2 стоповых бита)
Стоповые биты (устройство): 1/2
Внешние стоповые биты: 1/2
Форматы чисел:
		
		

короткий (short)
16 бит (-215 .. 215 -1)
float (с плавающей
запятой)		
32 бита (IEEE 754)

УКАЗАНИЕ
· Устройство не поддерживает широковещательную
адресацию (адрес 0).
· Длина телеграммы не должна превышать 256 байт.
Пример: Считывание напряжения L1-N
Напряжение L1-N сохранено
· В адресе 19000 списка значений измерений.
· в формате с плавающей запятой.
Подразумевается, что устройство имеет адрес = 01.
«Query Message» выглядит следующим образом:
Обозначение

30

Нех Примечание

Адрес устройства

01

UMG 96-S2, адрес = 1

Функция

03

«Read Holding Reg.»

Адрес запуска Hi

4А

19000 дес. = 4A38 шестн.

Адрес запуска Lo

38

Инд. значений Hi

00

Инд. значений Lo

02

Error Check (CRC)

-

2 дес. = 0002 шестн.

«Response» (ответ) устройства может выглядеть
следующим образом:
Обозначение

Нех Примечание

Адрес устройства

01

Функция

03

Счетчик байтов

06

UMG 96-S2, адрес = 1

Данные

00

00 дес. = 00 шестн.

Данные

Е6

E6h дес. = 230 шесн.

Error Check (CRC)

-

Напряжение L1-N, считанное по адресу 19000,
составляет 230 В.
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10. Цифровой выход
В устройстве имеется один гальванически развязанный
цифровой выход, который передает информацию об
относительной активной, реактивной и полной энергии
как интерфейс S0.
10.1 Функция импульсного выхода
После достижения определенного, настраиваемого
количества энергии устройство передает на выход
импульс определенной длины. Для использования
цифрового выхода (импульсного выхода) необходимо
настроить
· значение измерения энергии (которое должно быть
выведено, адрес параметра 100),
· эквивалент импульса (адрес параметра 102) и
· длину импульса (пауза между импульсами, адрес
параметра 106).
10.2 Пример подключения импульсного выхода

Внешнее
Рабочее напряжение
UMG 96-S2
Коммутирующий и импульсный выход
16
+24 В=
17

230 В перем.
тока

+

24 В DC

_

10.3 Эквивалент импульса (адрес параметра 102)
Эквивалент импульса указывает, сколько энергии
(в ватт-часах или вольт-ампер-часах) должно
соответствовать одному импульсу. Эквивалент импульса
определяется на основе максимальной потребляемой
мощности и максимального количества импульсов в час.
· Если эквивалент импульса указан со знаком плюс,
то импульсы будут подаваться только в том случае,
если значение измерения тоже будет положительным.
· Если эквивалент импульса указан со знаком минус,
то импульсы будут подаваться только в том случае,
если значение измерения тоже будет отрицательным.

Эквивалент импульса =

макс. потребляемая мощность
макс. кол-во импульсов/ч

Вт·ч/ импульс

УКАЗАНИЕ
· Поскольку счетчик активной энергии работает
с блокировкой обратного хода, импульсы подаются
только при потреблении электрической энергии.
· Поскольку счетчик реактивной энергии работает
с блокировкой обратной хода, импульсы подаются
только при индуктивной нагрузке.

Коллектор
данных

1,5 к

Рис. Пример подключения импульсного выхода

УКАЗАНИЕ
Максимальная остаточная волнистость
вспомогательного напряжения (пост. ток) для
цифрового выхода (импульсный выход) должно
составлять 5%.
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10.4 Длительность импульса (адрес параметра 106)
и пауза между импульсами
Длительность импульса
Импульс, подаваемый на импульсный выход S0
устройства, состоит из длительности импульса
и паузы между импульсами. Длительность импульса
настраивается с помощью адреса параметра 106:
диапазон настройки (адр. 106):
10 ... 1000,		 10 = 10 мс
Стандартная настройка:
		 50 = 50 мс
Типичная длительность импульсов S0 составляет 30 мс.
Пауза между импульсами
Пауза между импульсами
· должна быть не меньше выбранной длительности
импульсов.
· зависит, например, от замеренной энергии и может
составлять часы или дни.

10.5 Определение эквивалента импульса
Определение длительности импульса
Определите длительность импульса согласно
требованиям подключенного приемника импульсных
сигналов.
При длительности импульса, например, 30 мс,
устройство может выдавать максимум 60 000 импульсов
(см. таблицу «Примеры для максимально возможного
количества импульсов в час.» на странице 32).
Расчет максимальной потребляемой мощности
Пример:
Трансформатор тока
Напряжение L-N 		

= 150/5 A
= макс. 300 В

Мощность на фазу
(U x I)			
Мощность при 3 фазах

= 150 A x 300 В
= 45 кВт x 3

= 45 кВт

Макс. потребляемая мощность = 135 кВт
Расчет эквивалента импульса

Длительность Пауза между импульсами
импульса
>10 мс
10 мс .. 1 с
Рис. Пример длительности импульса и паузы между импульсами

На основе минимальной длительности импульса
и минимальной паузы между импульсами для
максимального количества импульсов в час получаются
следующие значения:

10

10 мс

10 мс

Макс.
импульсов
в час
180 000

30

30 мс

30 мс

60 000

Настр.
Длительность
Адрес 106
импульса

Пауза между
импульсами

50

50 мс

50 мс

36 000

100

100 мс

100 мс

18 000

500

500 мс

500 мс

3 600

1000

1с

1с

1 800

Примеры для максимально возможного количества импульсов в час.

УКАЗАНИЕ
Интервал между импульсами
· Интервал между импульсами в пределах выбранных
настроек пропорционален мощности.
Выбор значения измерения
· При программировании с помощью программы
GridVis вы получаете на выбор значения измерения
энергии, выведенные на основе значений мощности.
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Эквивалент импульса =

макс. потребляемая мощность
макс. кол-во импульсов/ч

Эквивалент импульса
Эквивалент импульса
Эквивалент импульса

Вт·ч/ импульс

= 135 кВт / 60000 импульсов/ч
= 0,00225 кВт·ч/импульс
= 2,25 Вт·ч/импульс
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11. Управление и функции кнопок
Максимальное значение, HT/потребление
Мин. значение, NT/выработка

Среднее значение
Режим программирования
Измерение суммы
Фазовый провод -Фазовый
провод
Пароль
CT: Трансформатор тока
VT: Трансформатор напряжения
K1: Выход 1

Рис.: Индикация устройства

Выработка

11.1 Управление
Устройство отображает значения измерения
и параметры программирования на ЖК-экране.
Управление устройством осуществляется с помощью
кнопок 1 и 2 со следующим функциями:
· Короткое нажатие (кнопки 1 или 2):
следующий шаг (+1).
· Долгое нажатие (кнопки 1 или 2):
предыдущий шаг (–1).
Устройство различает режимы индикации
и программирования:
Режим индикации
· С помощью кнопок 1 и 2 можно просматривать
индикацию измеряемых значений.
· Индикация измеряемых значений отображает до 3
значений измерения.
· В программе GridVis® можно конфигурировать время
автоматического переключения между индикациями
значений измерения.
·

Кнопка 1

Кнопка 2

Режим программирования
· Удерживайте кнопки 1 и 2 одновременно в течение 1
секунды для переключения между режимом индикации
и режимом программирования.
На дисплее появляется текст PRG.
· В режиме программирования выполняются настройки,
необходимые для работы устройства.
· Режим программирования может быть защищен
паролем пользователя (только на устройстве).
· С помощью кнопки 2 можно переключаться между
меню программирования:
1. Трансформатор тока
2. Трансформатор напряжения
3. Список параметров
Чтобы перейти из режима программирования в режим
индикации,
· в течение 1 секунды одновременно нажать кнопки 1 и 2.
· в течение 60 секунд не нажимать кнопок
(автоматически).

УКАЗАНИЕ
Изменения вступают в силу только после выхода из
режима программирования.
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11.2 Функции кнопок

Режим индикации

Режим программирования
Смена режима:
нажать одновременно
Пароль

Перелистывание

Перелистывание

Значения
измерения
3c

Значения
измерения
3b

Значения
измерения
4a

Значения
измерения
3c

Значения
измерения
3b

Значения
измерения
3a

Значения
измерения
2c

Значения
измерения
2b

Значения
измерения
2a

Значения
измерения
1c

Значения
измерения
1b

Значения
измерения
1a

Значения
измерения
Xc

Значения
измерения
Xb

Значения
измерения
Xa

короткое
нажатие

длительное
нажатие

Программа
меню 4

короткое
нажатие

короткое
нажатие

Программа
меню 3
Программа
меню 2

длительное
нажатие

длительное
нажатие

Программа
меню 1
Программа
меню Х

Программирование
1.

Программа
меню 1

короткое нажатие Выбор подтвержден

короткое нажатие - цифра +1
длительное нажатие - цифра -1

2.
(мигает)

короткое нажатие - цифра +1
длительное нажатие - цифра -1

3.
(мигает)

короткое нажатие - цифра +1
длительное нажатие - цифра -1

4.
(мигает)

короткое нажатие - значение x10
(запятая вправо)
длительное нажатие - значение /10
(запятая влево)

5.
(мигает)
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6.

Запрограммируйте все значения согласно данной схеме.

7.

После завершения процесса программирования перейдите
в режим индикации, для этого одновременно нажмите
кнопку 1 и 2. Если в режиме программирования ввод
не осуществляется в течение 60 с, индикация сменяется
автоматически.
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11.3 (Адреса) параметров и индикация измеряемых
значений
11.3.1

Адрес (параметров)

Все необходимые для работы устройства параметры,
например данные трансформатора тока, данные
трансформатора напряжения и подборка часто
используемых значений измерения представлены
в главе «18.2 Список адресов параметров и протокола
Modbus» на странице 64.
Получить доступ к большинству адресов параметров
можно через последовательный интерфейс (RS485),
например, с помощью подключенного ПК с программой
GridVis® или кнопок 1 и 2 на устройстве.
Адреса параметров (3-значные) можно
сконфигурировать в режиме программирования.
11.3.2

Пример индикации «Адрес параметра»

На дисплее устройства отображается адрес параметра
для адреса устройства в рамках структуры шины RS485.
Режим
программирования
Адрес параметра

11.3.3

Индикация измеряемых значений

Устройство объединяет выбранные значения измерений
в 3 профилях индикации значений измерения. В
зависимости от настроенного профиля индикации (адр.
037) в режиме индикации устройства отображаются
значения измерения.
Дополнительно к профилям индикации значений
измерения в устройстве предусмотрена возможность
выбора профилей значений измерения для
автоматической смены индикации (адрес 038).
Профили индикации значений измерения и профили
автоматической смены индикации можно просмотреть
и изменить с помощью последовательного интерфейса
(RS485), например, с помощью подключенного ПК
(программа GridVis®) или кнопок 1 и 2 на устройстве.
Дополнительную информацию см. в главе «14.
Индикация измеряемых значений и автоматический
профиль смены индикации» на странице 46.
11.3.4

Пример индикации измеряемых значений

На дисплее устройства отображаются напряжения
(L-N), каждое величиной 230 В. Транзисторный выход K1
проводит ток, поэтому возможно прохождение тока.

Адрес устройства в
системе шин RS485.
Напряжение L1-N
Единица измерения
напряжения
Рис. Пример индикации «Адрес параметра»

Напряжение L2-N
Напряжение L3-N
Выход К1 активен
Рис. Пример индикации измеряемых значений

УКАЗАНИЕ
Индикацию измеряемых значений и профили смены
индикации можно легко сконфигурировать с помощью
программы визуализации сети GridVis®!
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12. Конфигурация
12.1 Подача напряжения питания
Для конфигурации устройства подключите напряжение
питания. Соблюдайте при этом общие указания по
технике безопасности, перечисленные в главе
«2. Безопасность» на странице 10.
Информация о величине напряжения питания приведена
на заводской табличке устройства или в главе
«18. Технические характеристики» на странице 60.
Если индикации устройства нет, проверьте, находится
ли рабочее напряжение в пределах диапазона
номинального напряжения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Угроза получения травм или повреждения
устройства под действием слишком высокого
электрического напряжения!
Возможны тяжелые травмы, вплоть до смертельных,
или сбои в работе устройства, в том числе полный
выход из строя! Поэтому учитывайте:
· Указанные в руководстве пользователя и на
заводской табличке предельные значения не
превышать, это также следует учитывать при
проверке и вводе в эксплуатацию.
· Учитывайте предупреждающие и указания по
технике безопасности в документах, которые
относятся к устройствам и их компонентам!

УКАЗАНИЕ
Для определения частоты сети устройству требуется
около 20 секунд. В течение этого времени заявленная
погрешность измерения для значений измерения не
действует!
12.2 Режим программирования
В устройстве предусмотрен режим программирования,
в котором можно задать 3 главных параметра:
1. Трансформатор тока
2. Трансформатор напряжения
3. Список параметров (диапазон настройки
см. в главе «18.2 Список адресов параметров и
протокола Modbus» на странице 64).
Вся информация о режиме индикации и
программирования содержится в главе «11. Управление
и функции кнопок» на странице 33.
12.3 Защита паролем
Чтобы предотвратить случайное изменение
программируемых данных, можно задать пароль
пользователя. Подробнее в главе «12.7.6 Пароль
пользователя (адрес параметра 050)» на странице 39.
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Активна защита паролем

Рис. Запрос на ввод пароля. С помощью кнопок 1 и 2 выберите нужную
индикацию.

12.4 Трансформаторы тока и напряжения
Для использования трансформаторов тока задайте при
необходимости коэффициент передачи трансформатора
тока вашего устройства (настройка по умолчанию: 5/5 A).

УКАЗАНИЕ
Для действительных рабочих значений не используйте
значение 0 для первичного трансформатор тока!
Для использования трансформаторов напряжения
задайте коэффициент передачи трансформатора
напряжения.

УКАЗАНИЕ
При подключении трансформаторов напряжения
обратите внимание на указанное напряжение
измерения.
Задайте коэффициент трансформации соответствующей
группы входов для измерения тока I1–I3 или входов для
измерения напряжения V1–V3.

УКАЗАНИЕ
Коэффициенты трансформации трансформаторов тока
и напряжения можно дополнительно сконфигурировать
с помощью программы визуализации сети GridVis® !
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12.5 Программирование трансформаторов тока
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Перейдите в режим программирования.
Появятся символ режима программирования
PRG и трансформатора тока CT.
Подтвердите с помощью кнопки 1 — первая цифра
в области ввода для первичного тока мигает.
С помощью кнопки 2 выберите значение 1-й цифре.
С помощью кнопки 1 перейдите ко второй цифре.
С помощью кнопки 2 выберите значение 2-й цифре.
С помощью кнопки 1 перейдите к третьей цифре.
С помощью кнопки 2 выберите значение 3-й цифре.
Подтвердите с помощью кнопки 1.
Все число мигает.
Используйте кнопку 2, чтобы выбрать положение
запятой и, следовательно, блок первичного тока.
Подтвердите с помощью кнопки 1.
Область ввода вторичного тока мигает.
Используйте кнопку 2 для настройки вторичного
тока (значение 1 A или 5 A).
Подтвердите с помощью кнопки 1.
Одновременно нажмите кнопки 1 и 2 (1 с), чтобы
выйти из режима программирования. Используйте
кнопку 2, чтобы переключиться на область ввода
трансформатора напряжения.
Трансформатор тока,
первичный
Режим программирования
Индикация единиц
измерения
Трансформатор тока,
вторичный

12.6 Программирование трансформаторов
напряжения
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Перейдите в режим программирования.
Появятся символ режима программирования
PRG и трансформатора тока CT.
Используйте кнопку 2, чтобы перейти в режим
программирования для трансформатора напряжения.
Появятся значок режима программирования
PRG и значок трансформатора напряжения VT.
Подтвердите с помощью кнопки 1 — первая цифра
в области ввода для первичного напряжения мигает.
С помощью кнопки 2 выберите значение 1-й цифре.
С помощью кнопки 1 перейдите ко второй цифре.
С помощью кнопки 2 выберите значение 2-й цифре.
С помощью кнопки 1 перейдите к третьей цифре.
С помощью кнопки 2 выберите значение 3-й цифре.
Подтвердите с помощью кнопки 1.
Все число мигает.
Используйте кнопку 2, чтобы выбрать положение
запятой и, следовательно, блок первичного
напряжения.
Подтвердите с помощью кнопки 1.
Область ввода вторичного напряжения мигает.
Используйте кнопку 2 для установки вторичного
напряжения.
Подтвердите с помощью кнопки 1.
Одновременно нажмите кнопки 1 и 2 (1 с), чтобы
выйти из режима программирования. Используйте
кнопку 2 для входа в режим программирования для
списка параметров.
Трансформатор
напряжения, первичный

Символ трансформатора
тока

Режим программирования
Индикация единиц
измерения
Трансформатор
напряжения, вторичный

Рис. Область ввода «Трансформаторы тока»

УКАЗАНИЕ

Символ трансформатора
напряжения

Изменения вступают в силу только после выхода из
режима программирования.

Рис. Область ввода «Трансформаторы напряжения»

УКАЗАНИЕ
Изменения вступают в силу только после выхода из
режима программирования.
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12.7 Программирование параметров
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Перейдите в режим программирования.
Появится символ режима программирования PRG.
Дважды нажмите кнопку 2, чтобы перейти в режим
программирования для списка параметров.
Появится область ввода адреса параметра.
Подтвердите с помощью кнопки 1, первая цифра
адреса параметра начнет мигать.
С помощью кнопки 2 выберите значение 1-й цифре.

УКАЗАНИЕ
· Адреса параметров адреса устройства (000) и
скорости передачи данных (001) указаны ниже.
· Список параметров с диапазонами настроек и
предварительными настройками приведен в главе
«18.2 Список адресов параметров и протокола
Modbus» на странице 64 или в списке адресов
параметров на нашем веб-сайте.
7.
8.

Продолжите процесс для следующих цифр адреса
параметра и настроек параметров.
Одновременно нажмите кнопки 1 и 2 (1 с), чтобы
выйти из режима программирования. Нажмите
кнопку 2, чтобы вернуться в область ввода
трансформатора тока.
Адрес параметра
Режим
программирования
Настройка параметра

Рис. Область ввода «Список параметров»

12.7.1

Настройка адреса устройства
(адрес параметра 000)

В сети, работающей по принципу «ведущий-ведомый»
через интерфейс RS485, главное устройство может
отличать устройства UMG на основании адреса
устройства.
Для устройств в этой сети следите за тем, чтобы:
· присвоить разные адреса устройств.
· настройка параметра адреса устройства находилась
в диапазоне от 1 до 247 (0 и с 248 до 255
зарезервированы).

12.7.2

Настройка скорости передачи данных (адрес
параметра 001)

В одной сети, работающей по принципу «ведущийведомый» через интерфейс RS485, для каждого
устройства:
· выберите единую скорость передачи данных
(адрес параметра 001) (0 = 9,6 кбит/с, 1 = 19,2 кбит/с,
2 = 38,4 кбит/с).
· выберите количество стоповых битов (адрес
параметра 002) (0 = 1 бит, 1 = 2 бита, 2 = 1 бит,
контроль по чётности, 3 = 1 бит, контроль по
нечётности).
Информационные биты (8) предустановлены
и изменению не подлежат.
Настройка
параметра

Скорость передачи данных

0

9,6 кбит/с

1

19,2 кбит/с

2

38,4 кбит/с (настройка по умолчанию)

Табл. Настройка скорости передачи данных в адресе параметра 001

12.7.3

Средние значения и время расчета среднего
значения (адрес параметра 040, 041 и 042)

Для образования средних значений ля тока, мощности
и напряжения устройству требуется время расчета
среднего значения.
Устройство
· отмечает средние значения на дисплее с помощью
поперечной черты над значением измерения.
· предлагает 9 настроек для
- времени расчета среднего значения тока (адрес 040),
- времени расчета среднего значения мощности (адрес 041) и
- времени расчета среднего значения напряжения (адрес 042).
В приведенные в адресах параметров настройки
соответствуют следующим значением времени расчета
среднего значения:
Настройка
параметра

Время расчета среднего значения
в секундах

0

5

1

10

2

30

3

60

4

300

5

480

6

900 (Стандартная настройка)

7

1800

8

3600

Табл. Настройки времени расчета среднего значения
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Метод усреднения

12.7.6

Используемый экспоненциальный метод усреднения
после установленного времени расчета среднего
значения достигает как минимум 95 % показателя.

Для защиты уже заданных или введенных данных
в устройстве предусмотрена возможность защиты
паролем. При настройке по умолчанию устройство не
защищено паролем.

Мин. и макс. значения
Устройство измеряет и рассчитывает с интервалом
в 10/12 все значения измерения. Для большинства
значений измерения определяются минимальные
и максимальные значения.
Минимальное значение — это наименьшее значение
измерения, полученное с последнего удаления.
Максимальное значение — это наибольшее значение
измерения, полученное с последнего удаления.
Все минимальные и максимальные значения
сравниваются со значениями измерения
и перезаписываются при выходе за установленные
границы.
Устройство сохраняет минимальные и максимальные
значения каждые 5 минут в EEPROM без указания даты
и времени. Из-за этого при исчезновении рабочего
напряжения могут потеряться только минимальные
и максимальные значения за последние 5 минут.
12.7.4

Удаление минимальных и максимальных
значений (адрес параметра 506)

Если адрес параметра 506 сконфигурирован с
«001», все минимальные и максимальные значения
в устройстве удаляются одновременно.
Исключение: максимальное значение среднего значения
тока. Максимальное значение среднего значения тока
также можно удалить прямо в режиме индикации путем
длительного нажатия кнопки 2.
12.7.5

Пароль пользователя (адрес параметра 050)

Активация защиты паролем:
В адресе параметра 050 задан пароль (настройки 001-999).
Отключение защиты паролем:
Для адреса параметра 050 указать 000.
Ввод пароля при включенной защите паролем:
· Отобразится меню пароля с индикацией «000», и после
ввода пароля пользователя можно будет перейти
в режим программирования.
· Первая цифра пароля пользователя (первая «0») мигает.
· С помощью кнопки 2 выберите первую цифру.
· С помощью кнопки 1 перейдите ко 2-й цифре.
· Задайте таким образом комбинацию чисел для своего
пароля пользователя.
· После успешного ввода вы перейдете в режим
программирования трансформатора тока.
Настройка
параметра

Описание

000 ... 999

000 (без пароля - настройка по
умолчанию)

Табл. Настройка пароля пользователя

Что делать при утере пароля

УКАЗАНИЕ
Запишите свой пароль и храните его в надежном
месте! При потере пароля для сброса пароля
пользователя понадобится программа GridVis®.
Подробную информацию о подключении вашего
устройства к ПК и программе GridVis® см. в главе
«8. Подключение и соединение» на странице 27.

Индикация измеряемых значений,
автоматическая смена индикации и время
смены (адрес параметра 037, 038, 039)

Подробное описание см. в главе «14. Индикация
измеряемых значений и автоматический профиль смены
индикации» на странице 46.
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12.7.7

Аннулирование счетчиков энергии
(адрес параметра 507)

Обнулить показания счетчиков активной, полной
и реактивной энергии можно только совместно.
Для сброса счетчиков энергии задайте адрес параметра
507 с «001».
Настройка
параметра
0 ... 1

Обнуление счетчиков энергии –
настройка по умолчанию «0».

ВНИМАНИЕ
Материальный ущерб в результате потери данных!
При обнулении счетчиков энергии их данные
(адрес параметра 507 = 1) в устройстве теряются!
Считайте и сохраните значения измерения
счетчиков энергии с помощью программы GridVis®
перед удалением показаний прибора!

УКАЗАНИЕ
Перед вводом в эксплуатацию удалите показания
счетчиков энергии, связанные с производством
и минимальные/максимальные значения!
Контрастность ЖК-дисплея
(адрес параметра 035)

Смотреть на ЖК-дисплей устройства лучше «снизу».
В следующей таблице показаны варианты настройки
контрастности ЖКД:
Настройка
параметра
0 ... 9

Описание
Контрастность ЖК-дисплея устройства
· 0 (низкая, символы очень светлые).
· 9 (высокая, символы очень темные).
· 4 (Стандартная настройка).

Табл. Настройки контрастности ЖК-дисплея
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Серийный номер (адрес параметра 911)

Отображаемый устройством серийный номер
· состоит из 6 знаков и является частью серийного
номера, указанного на заводской табличке.
· не может быть изменен.

Описание

Табл. Обнуление счетчиков энергии

12.7.8

12.7.9

Отображение серийного
номера
Серийный номер на
заводской табличке:
XX00-0000

www.janitza.com
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12.7.10 Версия ПО (адрес параметра 913)

12.8 Важная информация о конфигурации

Программное обеспечение устройства (встроенное ПО)
непрерывно совершенствуется и дополняется. Статус
ПО устройства обозначается с помощью 3-разрядного
числа (версии ПО).

12.8.1

Версию ПО нельзя сконфигурировать.

Счетчик энергии

В устройстве имеются счетчики активной, реактивной
и полной энергии.
12.8.2

Считывание активной энергии
Активная энергия,
сумма

УКАЗАНИЕ
ПО устройства (встроенное ПО) можно легко обновить
с помощью программы визуализации сети GridVis®!

Пример:
Отображенная активная
энергия = 12 345 678 кВтч.

Пример:
Отображенная активная
энергия = 134 178 кВтч.

12.8.3

Высшие гармоники и содержание высших
гармоник

Высшие гармоники
Высшая гармоника (гармоника) – это гармоническое
колебание, частота которого кратна основной частоте
(основному колебанию).
Для UMG 96-S2 необходимо основное колебание
напряжения в области от 45 до 65 Гц. Это основное
колебание используется при расчете высших гармоник
напряжения и тока.
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Устройство регистрирует высшие гармоники
· до 15-кратной основному колебанию.
· напряжение в вольтах.
· ток в амперах.
Номер
высшей гармоники
Фаза L3
Высшая гармоника тока
Значение
Рис. Пример индикации 15-й высшей гармоники тока в фазе L3

УКАЗАНИЕ
Устройство отображает высшие гармоники только
в профиле 2 индикации измеряемых значений
(настройка по умолчанию: профиль 1 индикации
измеряемых значений)! См. также главу
«14. Индикация измеряемых значений и автоматический
профиль смены индикации» на странице 46.
Коэффициент суммарных гармонических искажений (THD)
Коэффициент суммарных гармонических искажений
(THD) – это отношение эффективного значения
высших гармоник к эффективному значению основного
колебания.

12.8.4

Направление вращающегося поля

Направление вращающегося поля напряжений и частота
фазы L1 отображаются на устройстве в одном окне.
Направление вращающегося поля показывает
последовательность фаз в сетях трехфазного тока.
Обычно используется «правое вращающееся поле».
В устройстве UMG 96-S2 последовательность фаз
проверяется на входах для измерения напряжения
и отображается на индикации.
Устройство определяет направление вращающегося
поля только, если присутствует рабочее напряжение
и напряжение измерения.
Движение цепочки знаков на индикации по часовой
стрелке означает «правое вращающееся поле»,
а движение против часовой стрелки – «левое
вращающееся поле».
Направление вращающегося поля не изменяется
(цепочка знаков на индикации неподвижна), при
· при отсутствующей фазе или
· при подключении двух одинаковых фаз.
Пример 1:
Рис. Индикация
частоты сети (50,0 Гц)
и направления вращающегося
поля.

Коэффициент суммарных гармонических искажений тока:

Пример 2:
Рис. Направление
вращающегося поля не
установлено.

Коэффициент суммарных гармонических искажений напряжения:

Коэффициент суммарных
гармонических искажений
Фаза L3
Напряжение
Значение
Рис. Пример индикации коэффициента суммарных гармонических
искажений THD напряжения фазы L3.

12.8.5

Счетчик часов работы

Счетчик часов работы измеряет время, в течение
которого устройство регистрирует и отображает
значения измерения.
Счетчик часов работы
· измеряет время с разрешением 0,1 ч.
· отображает время в часах.
Сброс счетчика часов работы невозможен.
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12.8.6

UMG 96-S2

Фоновая подсветка

Фоновая подсветка позволяет считывать информацию
на ЖК-индикаторе при плохих условиях освещения.
Фоновая подсветка активируется путем нажатия клавиши или при перезапуске.
Если в течение 5 минут не нажимается ни одна клавиша, устройство отключает подсветку экрана. Фоновая
подсветка снова включается при нажатии клавиш.
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13. Ввод в эксплуатацию
13.1 Подача напряжения питания
· Информацию об уровне напряжения питания для
устройства можно найти на заводской табличке или в
главе «18. Технические характеристики» на странице 60.
· После подачи напряжения питания на устройстве
появляется первая индикация измеряемых значений.
· Если индикации нет, проверьте, находится ли
напряжение питания в пределах диапазона
номинального напряжения.
13.2 Подача напряжения измерения
· Напряжение в сетях с номинальным напряжением
свыше 300 В перем. тока относительно земли должно
подключаться через трансформаторы напряжения.
· Следите за тем, чтобы показанное устройством
напряжение измерения всех фаз (L-N и L-L)
находилось в реальном диапазоне относительно
реально подаваемого напряжения измерения.
При больших отклонениях проверьте, в частности,
заданные коэффициентах передачи трансформатора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

О высоком напряжении и токе!
Подача на устройство номинального напряжения выше
300 В перем. тока относительно земли может привести
к травмам и повреждению устройства.
· Напряжение в сетях с номинальным напряжением
свыше 300 В перем. тока относительно земли
должно подключаться через трансформаторы
напряжения.
· Не превышайте указанные в руководстве
пользователя и на заводской табличке
предельные значения! Это особенно следует
учитывать при проверке и вводе в эксплуатацию.
13.3 Подача измеряемого тока
Устройство позволяет
· осуществлять подключение трансформаторов тока
с током ../1 A и../5 A.
· измерять только переменный ток через входы для
измерения тока (не постоянный ток!).
При подаче тока измерения следите за тем, чтобы
· все выходы трансформатора тока, кроме одного, были
закорочены.
· показываемые устройством токи находилось
в реальном диапазоне относительно реально
подаваемого тока. Отображаемый устройством ток
должен соответствовать входному току с учетом
коэффициента трансформации трансформатора тока.
· На входах для измерения тока, замкнутых накоротко,
устройство должно показывать прим. 0 ампер.
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· При необходимости скорректируйте коэффициент
передачи трансформатора тока с учетом
используемого трансформатора тока (настройка по
умолчанию: 5/5 A).

УКАЗАНИЕ
Устройство предназначено только для измерения
переменного напряжения и переменных токов!
Не подавайте на него постоянное напряжение!
13.4 Проверка направления вращающегося поля
Проверьте направление напряжения вращающегося поля
в индикации измеряемых значений устройства. Обычно
используется «правое» вращающееся поле (дополнительную
информацию см. в главе «12.8.4 Направление
вращающегося поля» на странице 42).
13.5 Проверка фаз
Закрепление фазовых проводов (фазы) за
трансформаторами тока правильное, если
при замкнутой накоротко вторичной обмотке
трансформатора тока устройство показывает падение
тока на соответствующей фазе до 0 А.
13.6 Проверка измерения мощности
1.
2.
3.

Замкните накоротко все выходы трансформаторов
тока, кроме одного, и проверьте показанные
значения мощности.
Устройство должно показывать мощность только
на фазовом проводе (фазе), на которой вход
трансформатора тока не замкнут накоротко.
Если это не так, проверьте подключение
напряжения измерения и тока измерения.

Если измеренная активная мощность правильная,
но перед ее значением стоит минус, причины может
быть две:
1. перепутаны соединения S1(k) и S2(l) на
трансформаторе тока или
2. активная энергия поступает в сеть.
13.7 Проверка измерения
При правильном подключении входов для измерения
напряжения и тока будет получена корректно
рассчитанная и отображенная отдельная и суммарная
мощность.
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13.8 Проверка отдельной мощности
Если трансформатор тока закреплен не за тем фазовым
проводом (фазой), то значение мощности, полученное
устройством, будет неправильным.
Фазовые провода и трансформатор правильно
соотнесены в устройстве, если между фазовым
проводом и соответствующим трансформатором тока
(первичным) отсутствует напряжение.
Чтобы убедиться, что фазовый провод на входе для
измерения напряжения закреплен за правильным
трансформатором тока, можно замкнуть накоротко
вторичную обмотку соответствующего трансформатора.
Тогда полная мощность, показываемая устройством,
для этого фазового провода (фазы) должна быть равна
нулю.
Если полная мощность отображается правильно,
но активная мощность имеет знак «–», то клеммы
трансформатора тока перепутаны местами или
мощность подается на предприятие энергоснабжения.
13.9 Проверка суммарной мощности
Если все значения напряжения, тока и мощности для
соответствующих фазовых проводов отображаются
правильно, то значения суммарной мощности,
замеренные устройством, также должны быть
правильными. Для подтверждения необходимо
сравнить значения суммарной мощности, замеренные
устройством, с показателями энергии на счетчиках
активной и реактивной мощности, установленных
в линии питания.

45

UMG 96-S2

www.janitza.com

14. Индикация измеряемых значений и автоматический профиль смены индикации
14.1 Параметры
После восстановления сетевого питания устройство
показывает первую индикацию измеряемых значений
и профиль параметров 1 (настройка по умолчанию).
Чтобы сохранить обзорность выборки параметров,
устройство подразделяет параметры и значения
измерений на профили.
Устройство предоставляет 3 профиля параметров
разного состава. Профиль параметров можно выбрать
в адресе параметра 037.
Содержащиеся в профилях параметров значения
измерения будут последовательно отображаться при
нажатии кнопки.
Профиль параметров (адрес параметра 037)
Настройка
параметра

Профили

0

Профиль параметров 1
(настройка по умолчанию).

1

Профиль параметров 2.

2

Профиль параметров 3.

Табл. Настройка профиля

УКАЗАНИЕ
Обзор профилей параметров можно содержится
в главе «14.4 Обзор параметров - Профиль индикации
1-3» на странице 48.
14.2 Автоматический профиль смены индикации
Все параметры вызываются устройством один раз
в секунду. Альтернативно упомянутым выше профилям
параметров и вызову значений измерения нажатием
кнопки для устройства можно задать автоматическую
смену индикации измеряемых значений.
Чтобы сохранить обзорность выборки значений
измерения, устройство сортирует значение измерения
для автоматической смены индикации по профилям.
Для активации автоматического профиля смены
индикации задайте в адресе параметра 039 устройства
время смены >0.
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Если при автоматической смене индикации измеряемых
значений нажать на кнопку, появится следующая
сохраненная в профиле индикация измеряемых
значений. Многократным нажатием кнопки можно
пролистывать сохраненные значения в выбранном
профиле смену индикации измеряемых значений.
Если в течение 60 с кнопки не будут нажаты, устройство
снова переключится в режим автоматической смены
индикации.
Время смены (адрес параметра 039)
Настройка
параметра
0

Время смены
Автоматическая смена индикации
отключена (настройка по умолчанию).

1 ... 60

Время смены в секундах.
Действует для всех автоматических
профилей смены индикации.

Табл. Автоматическая настройка времени смены

Профиль смены индикации (адрес параметра 038)
Настройка
параметра

Профили смены индикации

0

Профиль параметров 1
(настройка по умолчанию).

1

Профиль параметров 2.

2

Профиль параметров 3.

Табл. Настройка профиля смены индикации

УКАЗАНИЕ
Обзор автоматических профилей смены индикации
содержится в главе «14.5 Обзор профилей
автоматической смены индикации 1-3» на странице 52.
14.3 Программирование индикации измеряемых
значений с помощью программы GridVis®.
Программа GridVis® предоставляет наглядный обзор
и удобный способ конфигурирования параметров.
Для использования программы GridVis® подключите
свое устройство через последовательный интерфейс
(RS485) к ПК (см. главу «8. Подключение и соединение»
на странице 27).
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14.4 Обзор параметров - Профиль индикации 1-3
A01

B01

1 2 3

D01

1 2 3

1 2 3

Значения измерения
Напряжение L1-N
Напряжение L2-N
Напряжение L3-N

Средние значения
Напряжение L1-N
Напряжение L2-N
Напряжение L3-N

Максимальные значения
Напряжение L1-N
Напряжение L2-N
Напряжение L3-N

Минимальные значения
Напряжение L1-N
Напряжение L2-N
Напряжение L3-N

A02

B02

C02

D02

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

Значения измерения
Напряжение L1-L2
Напряжение L2-L3
Напряжение L3-L1

Средние значения
Напряжение L1-L2
Напряжение L2-L3
Напряжение L3-L1

Максимальные значения
Напряжение L1-L2
Напряжение L2-L3
Напряжение L3-L1

Минимальные значения
Напряжение L1-L2
Напряжение L2-L3
Напряжение L3-L1

A03

B03

C03

D03

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

Значения измерения
Ток L1
Ток L2
Ток L3

Средние значения
Ток L1
Ток L2
Ток L3

Максимальные значения
Ток L1
Ток L2
Ток L3

Максимальные
значения (средние)
Ток L1
Ток L2
Ток L3

A04

B04

C04

D04

1 2 3

1 2 3

1 2 3

Значение измерения
Сумма
Ток на нейтрали

Среднее значение
Сумма
Ток на нейтрали

Максимальное значение
Сумма значений
измерения
Ток на нейтрали

A05

B05

C05

1 2

1 2

Среднее значение
Активная мощность L1
Активная мощность L2
Активная мощность L3

Максимальные значения
Активная мощность L1
Активная мощность L2
Активная мощность L3

A06

B06

C06

1 2 3

1 2 3
Среднее значение
Сумма
Активная мощность

Максимальное
значение
Сумма
Активная мощность

A07

B07

C07

1 2 3

Средние значения
Полная мощность L1
Полная мощность L2
Полная мощность L3

Максимальные значения
Полная мощность L1
Полная мощность L2
Полная мощность L3

A08

B08

C08

Значение измерения
Сумма
Полная мощность

1 2 3
Среднее значение
Сумма
Полная мощность

1 ... Профиль индикации 1

1 2 3

Максимальное значение
Сумма
Фактич. среднее
значение

1 2

Значения измерения
Полная мощность L1
Полная мощность L2
Полная мощность L3

1 2 3

Максимальные значения
Сумма средних значений
Ток на нейтрали

D06

Значение измерения
Сумма
Активная мощность

1 2

1 2 3

1 2

Значения измерения
Активная мощность L1
Активная мощность L2
Активная мощность L3

1 2
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C01

1 2 3

1 2 3

Максимальное
значение
Сумма
Полная мощность

2 ... Профиль индикации 2

3 ... Профиль индикации 3
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B09

1 2

C09

1 2

Значения измерения
Реактивная мощность L1
Реактивная мощность L2
Реактивная мощность L3

Средние значения
Реактивная мощность L1
Реактивная мощность L2
Реактивная мощность L3

A10

B10

1 2 3
Значение измерения
Реактивная
мощность, сумма

C10

1 2 3

Максимальное
значение
Реактивная
мощность, сумма

A11

B11

1 2

Значение измерения
Коэффициент
гармоник THD
U L1

1 2

B12

1 2

Значение измерения
Коэффициент
гармоник THD
I L1

Значение измерения
Коэффициент
гармоник THD
I L2

B13

1 2

Максимальное значение
Коэффициент гармоник
THD
U L1

Максимальное значение
Коэффициент гармоник
THD
U L2

B14

1 2

Максимальное значение
Коэффициент гармоник
THD
I L1

1 2

Значение измерения
Коэффициент
гармоник THD
I L3

C13

1 2

A14

1 2

Значение измерения
Коэффициент
гармоник THD
U L3

C12

1 2

A13

1 2 3

Максимальное
значение (инд.)
Реактивная
мощность, сумма

C11

Значение измерения
Коэффициент
гармоник THD
U L2

A12

1 2

Максимальные значения
(инд.)
Реактивная мощность L1
Реактивная мощность L2
Реактивная мощность L3

1 2

Максимальное значение
Коэффициент гармоник
THD
U L3

C14

1 2

Максимальное значение
Коэффициент гармоник
THD
I L2

1 2

Максимальное значение
Коэффициент гармоник
THD
I L3

A15

1 2

Значение измерения
L1 cos(phi)
L2 cos(phi)
L3 cos(phi)

A16

B16

1 2 3
Значение измерения
Сумма cos(phi)

1 2
Среднее значение
Сумма cos(phi)

1 ... Профиль индикации 1

2 ... Профиль индикации 2

3 ... Профиль индикации 3
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B17

A17

1 2 3

C17

1 2 3

1 2 3

Значение измерения
Частота L1
Вращающееся поле

Минимальное
значение
Частота L1
Вращающееся поле

Максимальное
значение
Частота L1
Вращающееся поле

A18
1 2 3

B18
1 2 3

C18
1 2 3

Значение измерения,
активная энергия, сумма
(без блокировки
обратного хода)

Значение измерения
Активная энергия,
сумма
(потребление)

Значение измерения,
активная энергия,
сумма
(выработка)

A19

B19

C19

1 2 3

1 2 3

1 2 3

Значение измерения
Реактивная энергия
сумма (инд.)

Значение измерения
Реактивная энергия
сумма (емк.)

Значение измерения
Реактивная энергия
сумма (общ.)

D18
1 2 3
Значение измерения,
сумма
Полная энергия

A20

1 2 3
Счетчик часов
работы 1

A21

50

B21

H21

2

2

Значение измерения
1. высшая гармоника
U L1

Значение измерения
3-я высш. гармоника
U L1

A22

B22

...

Значение измерения
15-я высш. гармоника
U L1

H22

2

2

Значение измерения
1. высшая гармоника
U L2

Значение измерения
3-я высш. гармоника
U L2

A23

B23

2
...

Значение измерения
15-я высш. гармоника
U L2

H23

2

2

Значение измерения
1. высшая гармоника
U L3

Значение измерения
3-я высш. гармоника
U L3

A24

B24

2
...

Значение измерения
15-я высш. гармоника
U L3

H24

2

2

Значение измерения
1. высшая гармоника
I L1

Значение измерения
3-я высш. гармоника
I L1

1 ... Профиль индикации 1

2

2
...

2 ... Профиль индикации 2

Значение измерения
15-я высш. гармоника
I L1

3 ... Профиль индикации 3
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H25

B25

2

2

Значение измерения
1. высшая гармоника
I L2

Значение измерения
3-я высшая гармоника
I L2

A26

B26

2

H26

Значение измерения
3-я высшая гармоника
I L3

A27

B27

A28

B28

...

A29

B29

2

...

2

Максимальное
значение
3. высшая гармоника
U L3

A30

B30

2

...

Максимальное
значение
1. высшая гармоника
I L2

Максимальное
значение
3. высшая гармоника
I L1

2

...

Максимальное
значение
3. высшая гармоника
I L2

...

B32

2

Максимальное
значение
1. высшая гармоника
I L3

2

Максимальное
значение
15. высшая гармоника
I L2

H32

2

Максимальное
значение
3. высшая гармоника
I L3

1 ... Профиль индикации 1

Максимальное
значение
15. высшая гармоника
I L1

H31

2

A32

Максимальное
значение
15. высшая гармоника
U L3

H30

2

B31

2

Максимальное
значение
15. высшая гармоника
U L2

H29

Максимальное
значение
1. высшая гармоника
U L3

A31

Максимальное
значение
15. высшая гармоника
U L1

H28

Максимальное
значение
3. высшая гармоника
U L2

Максимальное
значение
1. высшая гармоника
I L1

2

2

Максимальное
значение
1. высшая гармоника
U L2

2

...

Значение измерения
15-я высшая
гармоника
I L3

H27

Максимальное
значение
3. высшая гармоника
U L1

2

2

2

Максимальное
значение
1. высшая гармоника
U L1

2

...

2

Значение измерения
1. высшая гармоника
I L3

2

2

Значение измерения
15-я высшая
гармоника
I L2

2

...

2 ... Профиль индикации 2

Максимальное
значение
15. высшая гармоника
I L3

3 ... Профиль индикации 3
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14.5 Обзор профилей автоматической смены
индикации 1-3

УКАЗАНИЕ
Учитывайте!
· Параметры сменяются в зависимости от
настроенного времени смены (адрес параметра 039).
· Профили смены индикации содержат не все
параметры! Ниже представлены значения измерения,
отображенные в соответствующем профиле.

A10

1
Значение измерения
Реактивная мощность, сумма

A16

1 2 3
Значение измерения
Сумма cos(phi)

A17

A01

1 2

1 2 3

Значения измерения
Напряжение L1-N
Напряжение L2-N
Напряжение L3-N

Значение измерения
Частота L1
Вращающееся поле

A02

A18

2

1 2

Значения измерения
Напряжение L1-L2
Напряжение L2-L3
Напряжение L3-L1

Значение измерения,
активная энергия, сумма
(без блокировки
обратного хода)

A03

A19
Значение измерения
(инд.)
Реактивная энергия

A04

A20

Значение измерения
Сумма
Ток на нейтрали

Счетчик часов
работы 1

A05

A21

2 3

2

Значения измерения
Активная мощность L1
Активная мощность L2
Активная мощность L3

Значение измерения
1. высшая гармоника
U L1

A06

A22

1 2 3

2

Значение измерения
Сумма
Активная мощность

Значение измерения
1. высшая гармоника
U L2

A07

A23

2

2

1 ... Профиль смены индикации 1

Значение измерения
1. высшая гармоника
U L3

2 ... Профиль смены индикации 2

1 2

Значение измерения,
активная энергия,
сумма
(выработка)

2

2

52

1 2

Значение измерения
Активная энергия,
сумма
(потребление)

C18

1 2

1 2 3

Значения измерения
Ток L1
Ток L2
Ток L3

Значения измерения
Полная мощность L1
Полная мощность L2
Полная мощность L3

B18

3 ... Профиль смены индикации 3
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A24

2
Значение измерения
1. высшая гармоника
I L1

A25

2
Значение измерения
1. высшая гармоника
I L2

A26

2
Значение измерения
1. высшая гармоника
I L3
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15. Пример подключения
RS485-Bus / Шина

=

+

17

B
C
A

A

24 V DC
24 В пост. тока

Заземление
Functional ground

16
V+

15
B

Цифровой выход
Digital output

Напряжение питания
Power supply voltage

14
A

13
C

Измерение напряжения
Voltage measurement
V1

V2

V3

VN

1

3

4

5

6

Измерение тока
Current measurement
S2

S1

S2

2)
1)

UMG 96-S2

RS485

N/- L/+
2

Data GND
Данные GND (земля)
C

B

1)

1)

S1

S2

2)

S1

2)

1)

Потребитель
Consumer

S2
S2
S2

S1

S1

S1

1) Реле перегрузки с допуском UL/IEC
2) Закорачивающие перемычки (внешние)
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L2
L3
N

230V/400V 50Hz / 230 В/400 В, 50 Гц
Рис. Пример подключения UMG 96-S2

L1

www.janitza.com

UMG 96-S2

55

UMG 96-S2

www.janitza.com

16. Сервис и техобслуживание
Перед отправкой клиенту каждое устройство
подвергается различным проверкам на предмет
безопасности и пломбируется. В случае вскрытия
проверки на предмет безопасности следует повторить.
Гарантия действует только на устройства, которые не
подвергались вскрытию.

16.3 Юстировка устройства

16.1 Ремонт и калибровка

Обновление встроенного ПО вашего устройства
выполняется с помощью программы GridVis®. Программу
GridVis® можно загрузить с нашего сайта.

Работы по ремонту и калибровке должен выполнять
только производитель.
Изготовитель рекомендует выполнять с периодичностью
5 лет калибровку устройства с привлечением
изготовителя или аккредитованной лаборатории.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предупреждение о недопустимых вмешательствах
или неправильном применении устройства.
Вскрытие, разборка или несанкционированное
вмешательство в работу устройства, выходящее за
рамки указанных механических, электрических или
других параметров эксплуатации может привести
к травмированию людей и/или повреждению изделия.
· На устройствах, их компонентах, узлах, системах
и токовых цепях должен работать только
квалифицированный персонал с электротехническим
образованием!
· Используйте свое устройство или его компоненты
в соответствии с прилагаемой документацией.
· При обнаружении повреждений направьте устройство
для ремонта и калибровки изготовителю!
16.2 Пленка на передней панели и дисплей
При очистке и уходе за пленкой на передней панели
и дисплее помните:

ВНИМАНИЕ
в результате неправильного ухода и очистки
устройства возможен материальный ущерб.
Использование воды и других растворителей,
например, денатурата, кислоты, содержащих кислоту
веществ для очистки пленки на передней панели или
дисплея может привести к повреждению или выходу из
строя устройства. В частности, вода может проникнуть
в корпус устройства и повредить его.
· Очищайте устройство, пленку на передней панели
или дисплей влажной салфеткой.
· При сильном загрязнении смочите салфетку
чистой водой.
· Очищайте пленку на передней панели и дисплей,
например от следов пальцев, с помощью
специального растворителя для ЖКД и
безворсовой салфетки.
· Не используйте кислоту или содержащие кислоту
вещества для очистки устройств.
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Изготовитель юстирует устройства перед поставкой.
При соблюдении предписанных условий окружающей
среды дополнительная юстировка не требуется.
16.4 Обновление встроенного ПО

16.5 Сервис
Если появятся вопросы, на которые нет ответов
в руководстве пользователя, обращайтесь
непосредственно к производителю. Будьте готовы
сообщить следующие сведения:
· обозначение устройства (см. заводскую табличку).
· серийный номер (заводскую табличку).
· версия встроенного ПО (см. индикацию измеряемых
значений).
· напряжение измерения и напряжение питания.
· точное описание неисправности (ошибки).

www.janitza.com
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17. Сообщения об ошибках
В случае ошибок устройство выдает 3 вида сообщений
об ошибках:
· предупреждения.
· критические ошибки.
· выход за пределы диапазона измерения.
При предупреждениях и критических ошибках, вместе с
номером сообщения появляется символ «EEE»:

17.1 Предупреждения
Предупреждения – это сообщения об ошибках, которые
можно квитировать с помощью кнопки 1 или 2.
Регистрация и вывод значений измерения при этом
продолжается.
Ошибка
EEE
500

Символ для
сообщения об ошибке

Описание ошибки
Устройство не определяет частоту сети!
Причины:
· Напряжение L1 слишком низкое или
напряжение отсутствует.
· Частота сети выходит за диапазон (45-65 Гц).
Эта ошибка отображается после каждого
повторного появления напряжения.

17.2 Критические ошибки
Отправьте устройство на проверку изготовителю!
Номер ошибки
Рис. Дисплей с сообщением об ошибке и номером ошибки.

3-значный номер ошибки указывает на причину ошибки,
если ее может определить устройство, добавляет к ней
описание ошибки:
Символ для
сообщения об ошибке

Причина ошибки
Описание ошибки
Рис. Дисплей с сообщением об ошибке и номером ошибки
(подразделяется на причину ошибки и описание ошибки).

Ошибка
EEE
910

Описание ошибки
Ошибка при считывании данных калибровки.

17.3 Распознавание внутренних причин ошибок
В некоторых случаях устройство распознает
причины ошибки и может сообщить о них с помощью
кода ошибки. Отправьте устройство на проверку
изготовителю!
Отображенный
номер
ошибки
911

Код
Описание ошибки
ошибки
0x01

EEPROM не отвечает.

Пример сообщения об ошибке 911:
Номер ошибки состоит в этом случае из критической
ошибки 910 и внутренней причины ошибки 0x01:
В этом примере
показано, что
произошла ошибка
при считывании
данных калибровки из
EEPROM. Отправьте
устройство на проверку
изготовителю!
Рис. Пример: Дисплей с сообщением об ошибке
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17.4 Выход за пределы диапазона измерения
выход за пределы диапазона измерения
· – это ситуация, когда значение измерения,
как минимум, на одном из трех входов для измерения
напряжения или тока превышает свое предельное
значение для диапазона измерения.
· отображаются до тех пор, пока они не прекратятся
и их нельзя квитировать.

17.5 Параметры выхода за пределы диапазона
измерения
В параметре Выход за пределы диапазона измерения
(адр. 600) содержится закодированное описание ошибки
в следующем формате:
0b 0 0 0 0 0 0 0 0
Напряжение U1

Стрелка «вверх» указывает фазу, на которой произошел
выход за пределы диапазона.

Напряжение U2
Напряжение U3
Ток I1

Символы «В» и «А» показывают, произошел выход за
пределы диапазона измерения для цепи напряжения
или цепи тока.
A = путь тока
V = цепь напряжения

Фаза (L1/L2/L3) выхода
за пределы диапазона
измерения.

Ток I2
Ток I3
Частота

Пример 1
Ошибка в цепи тока I фазы 2:
0b 0 0 0 1 0 0 0 0
Напряжение U1
Напряжение U2

Рис. Индикация выхода за пределы диапазона измерения

Напряжение U3

Предельные значения для выхода за пределы
диапазона измерения:
I
UL-N

Ток I1
Ток I2
Ток I3

= 7 Aэфф

Частота

= 300 Всреднекв.

Пример 2
Ошибка в цепи напряжения UL-N фазы 3:

Примеры
A = путь тока

0b 0 0 0 0 0 1 0 0
Напряжение U1
Напряжение U2
Напряжение U3
Ток I1
Ток I2

Рис. Отображение выхода за диапазон измерения на пути тока
2-й фазы (I2).

V = цепь напряжения

Рис. Индикация выхода за пределы диапазона измерения в цепи
напряжения L3.
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Ток I3
Частота
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17.6 Действия при обнаружении ошибки
Возможность появления
ошибки
На дисплее ничего не
отображается
Не отображается значение
тока
Показываемое значение
тока
слишком велико или
слишком мало.

Причина

Устранение

Сработал внешний предохранитель, отвечающий
за напряжение питания.
Напряжение измерения не подключено.
Не подается измеряемый ток.
Измерение тока происходит в неправильной фазе.

Замените предохранитель.

Неправильно запрограммирован коэффициент
передачи трансформатора тока.
Высшая гармоника тока превышает пиковое
значение тока на измерительном входе
Ток на измерительном входе ниже требуемого.

Показанное напряжение
слишком велико или
слишком мало.

Измерение происходит в неправильной фазе.

Напряжение, которое
показывает
устройство, слишком
низкое.
Сдвиг фаз инд./емк.

Выход за пределы диапазона измерения.
Пик напряжения на измерительном входе
превышен из-за высших гармоник.

Активная мощность
слишком велика
или слишком мала. *

Запрограммированный коэффициент
трансформации трансформатора напряжения
неправильный
Цепь тока присвоена неправильной цепи
напряжения.
Запрограммированный коэффициент
трансформации трансформатора напряжения
неправильный

Активная мощность:
перепутаны потребление
и выработка.
Выход не реагирует.

Минимум одно из соединений трансформатора
тока установлено неправильно.
Цепь тока присвоена неправильной цепи
напряжения.
Неправильно подключенный выход.

«StG onE» на дисплее

Обновление прошивки не удалось

«EEE» на дисплее
Отсутствует соединение
с устройством.

См. сообщения об ошибках.
Неправильный адрес устройства
Разные скорости на шинах
(скорость передачи данных)
Неправильный протокол.
Отсутствует оконечное устройство.
Устройство неисправно.

Несмотря на указанные
выше меры, устройство
не работает.
*

Неправильно запрограммирован трансформатор
напряжения.

Цепь тока не соответствует цепи напряжения.

Подайте напряжение измерения.
Подайте измеряемый ток.
Проверьте и при необходимости исправьте
подключение.
Считайте коэффициент трансформации
трансформатора тока на трансформаторе тока
и запрограммируйте его.
Установите трансформатор тока с более высоким
коэффициентом трансформации.
Установите трансформатор тока с более низким
коэффициентом трансформации.
Проверьте и при необходимости исправьте
подключение.
Считайте коэффициент трансформации
трансформатора напряжения на самом
трансформаторе напряжения и запрограммируйте
его.
Используйте трансформатор напряжения.
Внимание! Убедитесь, что входы для измерения
не перегружены.
Проверьте и при необходимости исправьте
подключение.
Считайте коэффициент трансформации
трансформатора тока на трансформаторе тока
и заново сконфигурируйте его в устройстве.
Проверьте и при необходимости исправьте
подключение.
Считайте коэффициент трансформации
трансформатора тока на трансформаторе
напряжения и заново сконфигурируйте его
в устройстве.
Проверьте и при необходимости исправьте
подключение.
Проверьте и при необходимости исправьте
подключение.
Проверьте и при необходимости исправьте
подключение.
Обновите обновление прошивки с помощью
программного обеспечения GridVis®.
Исправьте адрес устройства.
Исправьте скорость (скорость передачи данных).
Исправьте протокол.
Установите в конце шины нагрузочный резистор.
Отправьте устройство и описание ошибки на
проверку производителю.

Если достигнуто макс. общее значение энергии, отображается «0».

УКАЗАНИЕ
Материальный ущерб вследствие перегрузки на измерительных входах!
Слишком высокие значения тока и напряжения перегружают измерительные входы и могут привести к повреждению
устройства.
Учитывайте указанные предельные значения на заводской табличке и в технических характеристиках
данного руководства.
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18. Технические характеристики
Общие сведения
Вес нетто (с установленным соединительным разъемом)
Вес в упаковке (вкл. принадлежности)
Ударная прочность

Ок. 250 г
Ок. 500 г
IK07 согласно IEC 62262

Транспортировка и хранение
Следующие данные действительны для устройств, которые транспортируются и хранятся в оригинальной упаковке.
Свободное падение
1м
Температура
K55 (от -25° C до +70° C)
Относительная влажность воздуха
от 0 до 90%
Условия окружающей среды во время эксплуатации
UMG 96-S2 использовать стационарно, в защищенном от атмосферных воздействий месте. Класс защиты II согласно IEC 60536
(VDE 0106, часть 1).
Расчетный диапазон температур
K55 (от -10° C .. до +55° C)
Относительная влажность воздуха
от 0 до 75%
Рабочая высота
0… 2000 м над уровнем моря
Степень загрязнения
2
Положение при установке
любое
Вентиляция
Принудительная вентиляция не требуется
Защита от попадания
посторонних предметов и воды
— Передняя сторона
IP40 согласно EN60529
- Обратная сторона
IP20 согласно EN60529
— Передняя сторона с уплотнением
IP54 согласно EN60529
Напряжение питания
Номинальный диапазон
Рабочий диапазон
Потребляемая мощность
Внутренний предохранитель,
не подлежит замене
Рекомендуемое устройство защиты от перегрузки по току для
защиты линии
Измерение напряжения
3-фазные 4-проводные системы с номинальным напряжением
до
Категория перенапряжения
Расчетное импульсное напряжение
Защита измерения напряжения
Диапазон измерения L-N
Диапазон измерения L-L
Выход за пределы диапазона измерения L-N
Разрешение
Пик-фактор
Полное сопротивление
Потребляемая мощность
Частота сканирования
Частота
основного колебания
— разрешение

Перем. ток 90–265 В (50/60 Гц) или
пост. ток 90–250 В, 300 В CATIII
+-10% от номинального диапазона
макс. 1,5 ВА / 0,5 Вт
Тип T1A / 250 В пост.тока / 277 В пер.тока
согласно IEC 60127
6-16 A
(хар. B, допуск IEC/UL)
230 В/400 В (+-10%) согласно IEC
300 В CAT III
4 кВ
1–10 A
(с допуском IEC-/UL)
01)… 300 В (ср. кв.)
(макс. перенапряжение 400 В ср. кв.)
01)… 425 В (ср. кв.)
(макс. перенапряжение 620 В ср. кв.)
UL-N > 300 В (ср. кв.)
0,01 В
1,9 (относительно диапазона измерения)
3 MОм/фаза
Прим. 0,1 ВА
8 кГц
45 Гц .. 65 Гц
0,01 Гц

1) Устройство определяет значения измерения, только если на одном входе измерения напряжения V1 имеется напряжение L1-N более 20 В эфф.
(4-проводное измерение) или напряжение L1-L2 более 34 В эфф. (3-проводное измерение).
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Измерение тока
Номинальный ток
Диапазон измерения
Выход за пределы диапазона измерения
Пик-фактор (относительно номинального тока)
Разрешение

UMG 96-S2

Категория перенапряжения
Расчетное импульсное напряжение
Потребляемая мощность
Перегрузка на 1 с
Частота сканирования

x/1 и x/5 A
0.005... 6 А (ср. кв.)
I > 7 Arms
2
1 мА (на дисплее 0,01 А) при ../5 A
1/4 мА при ../1 A
300 В CAT II
2 кВ
Ок. 0,2 ВА (Ri = 5 мОм)
60 A (синусоида)
8 кГц

Последовательный интерфейс
RS485 — Modbus RTU/Slave

9,6 кбит/с, 19,2 кбит/с, 38,4 кбит/с

Цифровой выход, 1 цифровой выход, полупроводниковое реле, без защиты от короткого замыкания.
Коммутируемое напряжение
Макс. 60 В пост. тока
Коммутируемый ток
макс. 50 мА эфф. пост. ток
Импульсный выход (импульсы энергии)
Макс. 12,5 Гц
Емкость подключения клемм (напряжение питания)
Подключаемый проводник (К каждой клемме подключать только один проводник!):
Одножильные, многожильные, тонкие
0,2–4 мм2, AWG 28-12
кабельные зажимы (не оторванный)
0,2–4 мм2, AWG 26-12
кабельные зажимы (оторванный)
0,2–2,5 мм2, AWG 26-14
Момент затяжки
0,4–0,5 Н·м
Длина зачистки изоляции
7 мм
Емкость подключения клемм (измерение напряжения)
Подключаемый проводник (К каждой клемме подключать только один проводник!):
Одножильные, многожильные, тонкие
0,2–4 мм2, AWG 28-12
кабельные зажимы (не оторванный)
0,2–2,5 мм2, AWG 26-14
кабельные зажимы (оторванный)
0,2–2,5 мм2, AWG 26-14
Момент затяжки
0,4–0,5 Н·м
Длина зачистки изоляции
7 мм
Емкость подключения клемм (измерение тока)
Подключаемый проводник (К каждой клемме подключать только один проводник!):
Одножильные, многожильные, тонкие
0,2–4 мм2, AWG 28-12
кабельные зажимы (не оторванный)
0,2–4 мм2, AWG 26-12
кабельные зажимы (оторванный)
0,2–2,5 мм2, AWG 26-14
Момент затяжки
0,4–0,5 Н·м
Длина зачистки изоляции
7 мм
Емкость подключения клемм (последовательный интерфейс)
Одножильные, многожильные, тонкие
0,2–1,5 мм2, AWG 28-16
кабельные зажимы (не оторванный)
0,2–1,5 мм2, AWG 26-16
кабельные зажимы (оторванный)
0,2–1,5 мм2, AWG 26-16
Момент затяжки
0,2–0,25 Н·м
Длина зачистки изоляции
7 мм
Емкость подключения клемм (цифровой выход)
Одножильные, многожильные, тонкие
кабельные зажимы (не оторванный)
кабельные зажимы (оторванный)
Момент затяжки
Длина зачистки изоляции

0,2–1,5 мм2, AWG 28-16
0,2–1,5 мм2, AWG 26-16
0,2–1,5 мм2, AWG 26-16
0,2–0,25 Н·м
7 мм
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18.1 Параметры функций
Функция
Общая активная мощность
Общая реактивная мощность
Общая полная мощность
Общая активная энергия

Знак
P
QA, Qv
SA, Sv
Ea

Общая реактивная энергия
Общая полная энергия
Частота
Фазный ток
Рассчитываемый ток нейтрали
Напряжение

ErA, ErV
EapA,EapV
f
I
INc
U L-N

Класс точности
0,5 5)
(IEC61557-12)
1
(IEC61557-12)
5)
0,5
(IEC61557-12)
0,5 5)
(IEC61557-12)
0,5S 5)
(IEC62053-22)
(IEC61557-12)
1
0,5 5) 6)
(IEC61557-12)
0,05
(IEC61557-12)
0,2
(IEC61557-12)
1,0
(IEC61557-12)
0,2
(IEC61557-12)

Напряжение

U L-L

0,2

(IEC61557-12)

Коэффициент мощности
Кратковременное дрожание,
долговременное дрожание
Провалы напряжения (L-N)
Всплески напряжения (L-N)
Переходные перенапряжения
Прерывание напряжения
Асимметрия напряжения (L-N) 1)
Асимметрия напряжения (L-N) 2)
Высшие гармоники напряжения

PFA, PFV
Pst, Plt

0,5
-

(IEC61557-12)

Udip
Uswl
Utr
Uint
Unba
Unb
Uh

Кл. 1

(IEC61000-4-7)

THDu

1,0

(IEC61557-12)

THD-Ru

-

Ih

Кл. 1

(IEC61000-4-7)

THDi

1,0

(IEC61557-12)

THD-Ri
MSV

Коэффициент суммарных
гармонических искажений
напряжения 3)
Коэффициент суммарных
гармонических искажений
напряжения 4)
Высшие гармоники тока
Коэффициент суммарных
гармонических искажений тока 3)
Коэффициент суммарных
гармонических искажений тока 4)
Напряжение сигнала сети

1) Связь с амплитудой.
2) Связь с фазой и амплитудой.
3) Связь с основным колебанием.
4) Связь с эффективным значением.
5)	Класс точности 0,5/0,5S при использовании
трансформатора на 5 А.
	Класс точности 1 при использовании
трансформатора на 1 А.
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*

Диапазон измерения
0 Вт… 5,4 кВт
0 ВАр .. 5,4 кВАр
0 ВА… 5,4 кВА
0 Вт·ч .. 999 ГВт·ч

Диапазон индикации
0 Вт… 999 ГВт*
0 ВАр .. 999 ГВАр *
0 ВА… 999 ГВА *
0 Вт·ч .. 999 ГВт ч *

0 ВАр·ч… 999 ГВАр·ч
0 ВА·ч .. 999 ГВА·ч
45 Гц .. 65 Гц
0.005 А ср. кв. .. 6 А ср. кв.
0,03 A.. 25 А
10 В ср. кв...300 В ср.
кв.
18 В ср. кв...620 В ср.
кв.
0,00… 1.00
-

0 ВАр·ч… 999 ГВАр·ч *
0 ВА·ч .. 999 ГВА·ч *
45,00 Гц… 65,00 Гц
0 A .. 999 кА
0,03 А… 999 кА
0 В .. 999 кВ
0 В .. 999 кВ
0,00 ... 1,00
-

1 ... 15 (только
нечетные)
0 % .. 999 %

0 В .. 999 кВ

-

-

1 ... 15
(только нечетные)
0 % .. 999 %

0 A .. 999 кА

-

-

-

-

-

-

0 % .. 999 %

0 % .. 999 %

Если достигнуто макс. общее значение энергии, отображается «0».
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18.2 Список адресов параметров и протокола Modbus
Список параметров (таблица 1), содержит настройки,
необходимые для корректной работы устройства, например,
настройки трансформатора тока и адрес устройства.
Значения в списке параметров можно перезаписывать
и считывать.
Список адресов протокола Modbus (таблица 2) содержит
измеренные и рассчитанные значения измерения, данные
о состоянии выходов и внесенные в протокол значения для
считывания.

УКАЗАНИЕ
· Полный обзор списка параметров и списка адресов
Modbus, а также пояснения к выбранным значениям
измерения можно найти в документе «Список адресов
протокола Modbus» в разделе Загрузки нашего сайта.
· Приведенные в список параметров адреса (до адреса
800) можно сконфигурировать на устройстве.
· Начиная с адреса 1000 адреса нужно
конфигурировать через список адресов протокола
Modbus

18.3 Таблица 1 - Список параметров
Адрес

Формат

RD/WR

0

SHORT

RD/WR

1

SHORT

RD/WR

2

SHORT

RD/WR

10
12
14
16
35

FLOAT
FLOAT
FLOAT
FLOAT
SHORT

RD/WR
RD/WR
RD/WR
RD/WR
RD/WR

37

SHORT

RD/WRw

38

SHORT

RD/WR

39
40
41
42
43
50

SHORT
SHORT
SHORT
SHORT
USHORT
SHORT

RD/WR
RD/WR
RD/WR
RD/WR
RD/WR
RD/WR

100

SHORT

RD/WR

102

FLOAT

RD/WR

106
506
507
508
911
913
914

SHORT
SHORT
SHORT
SHORT
SERNR
SHORT
SERNR

RD/WR
RD/WR
RD/WR
RD/WR
RD
RD
RD

Единица Примечание
-

Адрес устройства
Скорость
передачи данных (0 = 9,6 кбит/с,
кбит/с 1 = 19,2 кбит/с,
2 = 38.4 кбит/с)
Стоповые биты
0 = 1 бит, без контроля по чётности
1 = 2 бита, без контроля по чётности
2 = 1 бит, контроль по чётности
3 = 1 бит, нечётность
A
Трансформатор тока I1.. I3, первичный
A
Трансформатор тока I1.. I3, вторичный
В
Трансформатор напряжения V1..V3, первичный
В
Трансформатор напряжения V1..V3, вторичный
Контрастность дисплея 0 (низкая), 9 (высокая)
Профиль индикации
0 = сконфигурированный профиль индикации 1
1 = сконфигурированный профиль индикации 2
2 = сконфигурированный профиль индикации 3
Профиль смены индикации
0 = сконфигурированный профиль смены индикации 1
1 = сконфигурированный профиль смены индикации 2
2 = сконфигурированный профиль смены индикации 3
с
Время смены
Время расчета среднего значения, I
Время расчета среднего значения, Р
Время расчета среднего значения, U
мА
Порог срабатывания измерения тока
Пароль
Цифровой выход 1 (импульсный выход)
0 = P (активная энергия)
1 = Q (реактивная энергия)
2 = S (полная энергия)
3 = OFF
Импуль- Эквивалент импульса, цифровой выход 1
сы / кВтч
мс
Минимальная длина импульса
Удаление минимальных и максимальных значений
Обнуление счетчиков энергии
принудительно записать EEPROM
Серийный номер
Версия ПО
Пром. номер

(*1) Значения 0 и 248–255 зарезервированы, их использование невозможно.
(*2) Настраиваемое значение «0» не дает полезных рабочих значений, поэтому использовать его нельзя.
* 0 = 5 с; 1 = 10 с; 2 = 30 с; 3 = 1 мин.; 4 = 5 мин.; 5 = 8 мин.; 6 = 15 мин.; 7 = 30 мин.; 8 = 60 мин.
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Диапазон
настройки
0..255 (*1)

Предварительная
настройка
1

0…2

2

0…3

0

0..1000000 (*2)
1…5
0..1000000 (*2)
100, 400
0…9

5
5
400
400
4

0…2

0

0…2

0

0…60
0..8 *
0..8 *
0..8 *
0…200
0…999

0
6
6
6
5
0 (нет пароля)

0…3

0

-1000000..
+1000000
10…1000
0, 1
0, 1
0, 1

1000
50
0
0
0
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18.4 Таблица 2. Список адресов протокола Modbus
(подборка часто требующихся значения измерения)
Адрес
Modbus
19000
19002
19004
19006
19008
19010
19012
19014
19016
19018
19020
19022
19024
19026
19028
19030
19032
19034
19036
19038
19040
19042
19044
19046
19048
19050
19052
19054
19056
19058
19060
19062
19064
19066
19068
19070
19072
19074
19076
19078
19080
19082
19084
19086
19088
19090
19092
19094
19096
19098

Адрес на дисплее

Формат

RD/WR

Единица

808
810
812
814
816
818
860
862
864
866
868
870
872
874
884
886
888
890
876
878
880
882
820
822
824
800
-

float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float

RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD

В
В
В
В
В
В
A
A
A
A
Вт
Вт
Вт
Вт
ВА
ВА
ВА
ВА
ВАр
ВАр
ВАр
ВАр
Гц
Вт·ч
Вт·ч
Вт·ч
Вт·ч
Вт·ч
Вт·ч
Вт·ч
Вт·ч
Вт·ч
Вт·ч
Вт·ч
Вт·ч
ВА·ч
ВА·ч
ВА·ч
ВА·ч
ВАр·ч
ВАр·ч
ВАр·ч
ВАр·ч
ВАр·ч
ВАр·ч
ВАр·ч

Примечание
Напряжение, L1-N
Напряжение, L2-N
Напряжение, L3-N
Напряжение, L1-L2
Напряжение, L2-L3
Напряжение, L3-L1
Ток, L1
Ток, L2
Ток, L3
Сумма; IN=I1+I2+I3
Активная мощность L1
Активная мощность L2
Активная мощность L3
Сумма; Psum3=P1+P2+P3
Полная мощность S L1
Полная мощность S L2
Полная мощность S L3
Сумма; Ssum3=S1+S2+S3
Фунд. Реактивная мощность (частота сети) Q L1
Фунд. Реактивная мощность (частота сети) Q L2
Фунд. Реактивная мощность (частота сети) Q L3
Сумма; Qsum3=Q1+Q2+Q3
Фунд. коэффициент мощности, CosPhi; U L1-N IL1
Фунд. коэффициент мощности, CosPhi; U L2-N IL2
Фунд. коэффициент мощности, CosPhi; U L3-N IL3
Частота
Вращающееся поле; 1 = вправо, 0 = нет, –1 = влево
Активная энергия L1
Активная энергия L2
Активная энергия L3
Активная энергия L1..L3
Активная энергия L1, относительная
Активная энергия L2, относительная
Активная энергия L3, относительная
Активная энергия L1..L3, consumed, rate 1
Активная энергия L1, подающаяся
Активная энергия L2, подающаяся
Активная энергия L3, подающаяся
Активная энергия L1..L3, подающаяся
Полная энергия L1
Полная энергия L2
Полная энергия L3
Полная энергия L1..L3
Реактивная энергия L1
Реактивная энергия L2
Реактивная энергия L3
Реактивная энергия L1..L3
Реактивная энергия, индуктивная, L1
Реактивная энергия, индуктивная, L2
Реактивная энергия, индуктивная, L3
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Адрес
Modbus
19100
19102
19104
19106
19108
19110
19112
19114
19116
19118
19120

Адрес на дисплее

Формат

RD/WR

Единица

836
838
840
908
910
912

float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float

RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD

ВАр·ч
ВАр·ч
ВАр·ч
ВАр·ч
ВАр·ч
%
%
%
%
%
%

18.5 Форматы чисел
Тип

Размер

Минимум

Максимум

short

16 бит

-215

215 -1

ushort

16 бит

0

216 -1

int

32 бит

-231

231 -1

uint

32 бит

0

232 -1

float

32 бит

IEEE 754

IEEE 754

Примечание
Реактивная энергия, индуктивная, L1..L3
Реактивная энергия, емкостная , L1
Реактивная энергия, емкостная , L2
Реактивная энергия, емкостная , L3
Реактивная энергия, емкостная , L1..L3
Гармоники, коэффициент суммарных гармонических искажений, U L1-N
Гармоники, коэффициент суммарных гармонических искажений, U L2-N
Гармоники, коэффициент суммарных гармонических искажений, U L3-N
Гармоники, коэффициент суммарных гармонических искажений, I L1
Гармоники, коэффициент суммарных гармонических искажений, I L2
Гармоники, коэффициент суммарных гармонических искажений, I L3

18.6 Указание по сохранению значений измерения
и данных конфигурации:

УКАЗАНИЕ
Указание по сохранению значений измерения и данных конфигурации:
• Поскольку указанные значения
измерений сохраняются на независимом
запоминающем устройстве каждые 5 минут,
при отключении рабочего напряжения
может произойти прерывание записи не
более чем на 5 минут:
• Таймер компаратора
• Показания S0-счетчиков
• Мин. / Макс. / Средние значения
(без указания даты и времени)
• Значения энергии
• Данные конфигурации сразу же сохраняются!
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19. Размерные эскизы
· Все данные в мм.
· Изображения приведены для наглядности и могут не
соответствовать масштабу.
Вид сзади

Вид сбоку

104

□ 91,5

□ 96

max. 6

42

Вид снизу

Размер выемки

92+0,8

92+0,8

□ 91,5
97
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Право на внесение технических изменений сохраняется.
Самая свежая версия документа выложена в разделе Загрузки на сайте www.janitza.de.

