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Компания сохраняет за собой право на технические изменения
Наша документация составлена с максимальной добросовестностью, ее содержание соответствует современному уровню 
информированности. Однако мы указываем на то, что обновление данного документа может не всегда выполняться 
одновременно с техническим усовершенствованием наших изделий. Сведения и спецификации могут изменяться в любое 
время. Информацию о текущей версии можно найти на сайте www.janitza.de.
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1. Указания касательно устройства и руководства пользователя

1.1 Исключение ответственности
Соблюдение предписаний в информационных материалах 
к устройству является обязательным условием безо-
пасной эксплуатации и достижения указанных рабочих 
характеристик, а также использования соответствующих 
свойств изделия.

Компания Janitza electronics GmbH не несет ответственно-
сти за ущерб здоровью, материальный или имуществен-
ный ущерб, возникший по причине несоблюдения указаний 
в информационных материалах.

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

1.2 Уведомление об авторских правах
© 2020 - Janitza electronics GmbH - Lahnau. 
Все права сохранены.

Запрещено любое (также частичное) тиражирование, 
редактирование, распространение и прочие способы обра-
ботки данных информационных материалов.

Все бренды и связанные с ними права принадлежат соот-
ветствующим владельцам этих прав.

1.3 Технические изменения
 · Убедитесь в том, что ваше устройство соответствует 
руководству пользователя. 

 · Настоящее руководство пользователя относится к 
устройству UMG 103-CBM.  

 · Сначала следует прочесть и понять прилагаемую к изде-
лию документацию.

 · Храните прилагаемую к изделию документацию в доступ-
ном месте в течение всего срока службы и при необходи-
мости передавайте ее следующим пользователям.

 · Ознакомьтесь с информацией об изменениях изделия и 
связанной с этим корректировкой прилагаемой к изделию 
документации на сайте www.janitza.de.

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

ИНФОРМАЦИЯ
В настоящем руководстве пользователя описывается 
устройство UMG 103-CBM и содержится информация о его 
эксплуатации.
Наряду с указаниями в данном руководстве пользователя 
также следует соблюдать указания в дополнительной доку-
ментации, такой как:
 · руководство по подключению
 · Технический паспорт.
 · Указания по технике безопасности.
 · Онлайн-справка программного обеспечения для визуали-
зации сети GridVis®.
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1.5 Дефектное устройство/утилизация
Перед отправкой дефектных устройств, модулей или 
компонентов обратно производителю для проверки:
 · Свяжитесь со службой поддержки производителя.
 · Отправляйте устройства, модули или компоненты в 
комплекте с аксессуарами.

 · При этом учитывайте условия транспортировки.

ИНФОРМАЦИЯ
Отправляйте дефектные или поврежденные устройства 
обратно в компанию Janitza electronics GmbH, соблюдая 
правила транспортировки грузов, перевозимых по воздуху 
и автомобильным транспортом (в комплекте с аксессуарами).
Соблюдайте особые предписания для устройств с установ-
ленными батареями или аккумуляторами!

Не следует пытаться самостоятельно открывать или 
ремонтировать устройство (компонент), так как при этом 
вы теряете право на гарантийное обслуживание!

При утилизации устройства соблюдайте национальные 
предписания! Утилизируйте отдельные компоненты в за-
висимости от свойств и действующих в конкретной стране 
предписаний, например, как
 · электронный лом,
 · батареи и аккумуляторы,
 · пластмассы,
 · металлы.

При необходимости поручите выполнение отправки на 
слом сертифицированному предприятию по утилизации 
отходов.

Сведения о сервисе и техническом обслуживании устрой-
ства можно найти в разделе „11. Сервис и техническое 
обслуживание“ на стр. 51
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2. Безопасность

Раздел «Безопасность» содержит указания, которые нуж-
но соблюдать для собственной безопасности и предотвра-
щения материального ущерба.

2.1 Оформление предупредительных указаний и 
указаний по технике безопасности

Приведенные ниже предупредительные указания
 · можно найти во всем документе
 · можно найти на самом устройстве
 · указывают на потенциальные риски и опасности
 · подтверждают информацию, которая поясняет или 
упрощает процедуры.

Дополнительный символ на самом устройстве указывает 
на опасность поражения электрическим током, которое мо-
жет привести к тяжелым травмам или летальному исходу. 

Общий предупредительный символ служит для привлече-
ния внимания к возможным опасностям травмирования. 
Соблюдайте все приведенные под этим символом указа-
ния во избежание возможного травмирования или даже 
летального исхода.

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

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

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

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

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

ИНФОРМАЦИЯ
Указывает на процессы, при которых отсутствует опас-
ность травмирования людей или материального ущерба.
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               ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность травмирования по причине наличия электри-
ческого напряжения!
Возможны тяжелые травмы или летальный исход! Поэтому 
соблюдайте следующие указания:
 · Перед началом работы со своей установкой обесточьте 
ее! Предохраните от повторного включения! Убедитесь в 
отсутствии напряжения! Заземлите и замкните нако-
ротко! Закройте или отгородите соседние компоненты, 
находящиеся под напряжением!

 · Следите за тем, чтобы установка проверялась на 
наличие опасного напряжения и в случае необходимости 
отключалась также при управлении и поиске неисправ-
ностей (в частности, при использовании устройств для 
монтажа на DIN-рейке)!

 · При работах с электрооборудованием используйте 
спецодежду и средства защиты согласно действующим 
директивам!

 · Перед выполнением соединений заземлите устрой-
ство/компонент, подсоединив заземляющий кабель к 
элементу для подсоединения защитного проводника при 
наличии такового!

 · Запрещено прикасаться к проводам без изоляции, 
находящимся под напряжением! Установите концевые 
зажимы на одножильные проводники!

 · Опасное напряжение может возникать на всех элемен-
тах схемы, соединенных с системой электропитания.

 · Используйте для защиты своих линий, кабелей и 
устройств подходящий линейный защитный автомат/
предохранитель!

 · Запрещено отключать и демонтировать предохрани-
тельные приспособления, а также выполнять манипуля-
ции с ними.

 · Даже после отсоединения от источника напряжения 
питания в устройстве или компоненте может присутство-
вать опасное напряжение (конденсаторный накопитель).

 · Запрещено эксплуатировать техническое оборудование 
с разомкнутыми цепями трансформатора тока. 

 · Соединяйте только клеммы с винтовым зажимом с ана-
логичным числом контактов и аналогичной конструкцией!

 · Запрещено превышать указанные в руководстве пользо-
вателя и на заводской табличке предельные значения. 
Это следует также учитывать при проверке и вводе в 
эксплуатацию.

 · Соблюдайте указания по технике безопасности и 
предупредительные указания в документации, которая 
относится к устройствам и их компонентам!

2.3 Безопасность изделия
Устройство соответствует современному уровню развития 
техники и признанным правилам техники безопасности. 
Несмотря на это, возможно возникновение опасностей.

Соблюдайте предписания по технике безопасности и 
предупредительные указания. В случае несоблюдения 
указаний возможны причинение вреда людям и/или 
повреждения изделия.

Любые запрещенные манипуляции или применение 
устройства,
 · выходящее за определенные рамки эксплуатации с 
учетом механических, электрических или иных характе-
ристик, могут привести к причинению вреда людям и/или 
повреждениям изделия.

 · означают «неправильное применение» и/или «халат-
ность» в соответствии с гарантией на изделие и тем 
самым исключают гарантию покрытия возможного, 
связанного с этим ущерба.

Перед подключением, эксплуатацией, техническим обслу-
живанием и использованием данного устройства необхо-
димо прочесть и понять руководство пользователя.

Устройство разрешено эксплуатировать только в безу-
пречном состоянии при условия соблюдения указаний 
в настоящем руководстве пользователя и прилагаемых 
документах. Отправляйте дефектные устройства обратно 
производителю с учетом условий транспортировки.
Храните руководство пользователя в течение всего срока 
службы устройства. Руководство всегда должно быть под 
рукой для поиска необходимых сведений.

При использовании устройства дополнительно соблюдай-
те касающиеся вашей установки правовые предписания и 
предписания по технике безопасности для соответствую-
щего случая применения.

2.4 Опасности при обращении с устройством
Во время эксплуатации электрических устройств опреде-
ленные компоненты этих устройств обязательно находят-
ся под опасным напряжением. Поэтому неправильные 
действия могут привести к тяжелым травмам и материаль-
ному ущербу.
При обращении с нашими устройствами обязательно 
соблюдайте следующие указания:

                 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 пере-
ключающих, управляющих или защитных систем, если 
от их работы зависит безопасность людей и имуще-
ства.

 · Запрещено переключать измерительные приборы или 
компоненты компании Janitza без предварительной 
проверки квалифицированным специалистом, отвеча-
ющим за оборудование. При этом, в частности, нужно 
следить за безопасностью людей, имущества, а также 
соблюдать соответствующие стандарты.
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2.5 Специалисты по электротехнике
Для предотвращения травмирования и материального 
ущерба к работе с устройствами, их компонентами, 
модулями, узлами, системами и токовыми цепями должны 
допускаться только специалисты по электротехнике, обла-
дающие знаниями в следующих областях:
 · национальные и международные предписания по пре-
дотвращению несчастных случаев

 · стандарты техники безопасности
 · подключение, ввод в эксплуатацию, управление, отсое-
динение, заземление и маркировка электротехнического 
оборудования

 · требования к средствам индивидуальной защиты.

В соответствии с указаниями по технике безопасности 
во всей относящейся к устройству и его компонентам 
документации специалистами по электротехнике являются 
лица, которые могут подтвердить свою квалификацию 
электрика.

                ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Предупреждение о запрещенных манипуляциях или 
использовании устройства либо его компонентов не 
по назначению!
Открытие, разборка или запрещенные манипуляции с 
устройством и его компонентами, выходящие за опре-
деленные рамки эксплуатации с учетом механических, 
электрических или иных характеристик, могут привести к 
материальному ущербу, травмам или летальному исходу.
 · К работе с устройствами и их компонентами, узлами, 
системами и токовыми цепями допускаются только 
специалисты по электротехнике!

 · Всегда используйте свое устройство или свой компо-
нент так, как описано в соответствующей документа-
ции.

 · При наличии заметных повреждений отправьте устрой-
ство или компонент обратно производителю!

2.6 Гарантия при повреждениях
Любые запрещенные манипуляции или любое запре-
щенное применение устройства представляют собой 
случай «неправильного применения» и/или «халатности» 
в соответствии с гарантией на изделие и тем самым 
исключают гарантию покрытия возможного, связанного с 
этим ущерба. См. по этой теме раздел„Предупреждение“ 
на стр. 11 стр. 15

2.7 Указания по технике безопасности для обра-
щения с трансформаторами тока

                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность травмирования токами большой силы и 
высоким электрическим напряжением на трансформа-
торах тока!
При использовании трансформаторов тока с разомкнутой 
вторичной обмоткой (высокие пики напряжения, опасные 
при прикосновении) возможны тяжелые травмы или 
летальный исход.
 · Следует избегать эксплуатации трансформаторов тока 
с разомкнутыми цепями и замыкать накоротко ненагру-
женные трансформаторы!

 · Перед тем как прервать подачу тока, замкните нако-
ротко вторичные подключения трансформаторов тока. 
Установите контрольные переключатели, которые 
автоматически замыкают накоротко провода вторичной 
цепи трансформаторов тока, в положение «Проверка» 
(предварительно проверьте контрольные переключате-
ли/закорачивающие переключатели)!

 · Используйте исключительно трансформаторы тока с 
базовой изоляцией согласно IEC 61010-1:2010!

 · Осторожно! Даже безопасные в разомкнутом состоя-
нии трансформаторы тока могут быть опасными при 
прикосновении в случае эксплуатации с разомкнутыми 
цепями!

 · Следите за тем, чтобы клеммы с винтовым зажимом 
для подсоединения трансформатора тока на устрой-
стве были закреплены достаточным образом!

 · Соблюдайте указания и предписания в документации к 
соответствующим трансформаторам тока!

       ОСТОРОЖНО
Опасность травмирования или повреждения измери-
тельного прибора по причине высоких измеряемых 
токов на соединениях трансформаторов тока!
По причине высоких измеряемых токов температура на 
соединениях трансформаторов тока может достигать 80 °C 
(176 °F).
 · Используйте провода, которые рассчитаны на рабочую 
температуру минимум 80 °C (176 °F)!

 · Даже после отключения электропитания трансфор-
маторы тока могут оставаться горячими. Дождитесь 
остывания соединений трансформаторов тока и соеди-
нительных проводов перед прикосновением к ним!
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3. Описание изделия

3.1 Описание устройства
Устройство представляет собой компактный анализатор 
энергии, который предназначен для следующего:
 · измерения и расчеты электрических величин, таких как 
напряжение, ток, мощность, энергия, высшие гармоники, 
в электропроводке здания, распределительных щитах, 
силовых выключателях и шинных распределителях

 · Измерения значений напряжения и тока из одной сети. 
 · Измерения в низковольтных сетях (3-фазные 4-прово-
дные системы) с номинальным напряжением провода 
относительно земли до 277 В и импульсным напряжени-
ем категории перенапряжения III.

 · измерение тока посредством внешних трансформаторов 
тока ../1 A или ../5 A.

 · установка в стационарных распределительных шкафах 
или распределительных щитках для малоамперных 
цепей в любом монтажном положении 

 · считывание результатов измерений через интерфейс
 · перекрытие сбоев в сети макс. 80 мс при сетевом напря-
жении 230 В перем. тока

3.2 Входной контроль
Безупречная и безопасная работа этого устройства и его 
компонентов предполагает правильную транспортировку, 
хранение, установку и монтаж, а также управление, техни-
ческий уход и соблюдение указаний по технике безопасно-
сти и предупредительных указаний. 

Соблюдайте обычную осторожность при распаковке и упа-
ковке. При этом не следует прилагать чрезмерные усилия, 
используйте подходящий инструмент. 

Перед подключением устройства проверьте:
 · его безупречное механическое состояние путем осмотра
 · комплектность поставки

Если имеется предположение, что дальнейшая безопас-
ная работа устройства невозможна:
 · незамедлительно отсоедините устройство от системы
 · предохраните устройство от повторного включения

Следует предположить, что дальнейшая безопасная рабо-
та невозможна, если устройство, например
 · имеет видимое повреждение
 · не работает, несмотря на исправную систему питания от 
сети

 · долгое время подвергалось воздействиям неблагопри-
ятных условий (например, хранение не в допустимых 
климатических условиях без адаптации к микроклимату 
в помещении, конденсация и т. п.) или неблагоприятным 
воздействиям при транспортировке (например, падение 
с большой высоты даже без возникновения заметных 
повреждений и т. п.).

    ОСТОРОЖНО
Выход из строя и повреждение устройства или опас-
ность травмирования при неправильном подключении.
При неправильном подключении возможны ошибочные 
измеряемые значения, повреждения устройства или возник-
новение опасности травмирования людей.
Обратите внимание на следующее:
 · Измерительное напряжение и измерительный ток посту-
пают из одной сети.

 · Запрещено использовать устройство для измерения 
постоянного тока!

 · Заземлите токопроводящие панели переключения.

ИНФОРМАЦИЯ
Устройство подходит для измерений в сетях среднего и 
высокого напряжения только условно, так как оно получает 
напряжение питания от измерительного напряжения и 
нагружает трансформатор напряжения нелинейным током. 
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3.3 Использование по назначению
Устройство: 
 · предназначено исключительно для использования в 
промышленной зоне

 · предназначено для монтажа в распределительных шка-
фах и распределительных щитках для малоамперных 
цепей. 

 · не предназначено для монтажа в транспортных сред-
ствах! Использование устройства в нестационарных 
сооружениях относится к применению в нетипичных 
окружающих условиях и допускается только после 
отдельного согласования.

 · не предназначено для монтажа в местах с опасными 
маслами, кислотами, газами, парами, пылью, излучением 
и т. д.

 · является счетчиком для внутренних помещений.

Безупречная и безопасная работа устройства предпо-
лагает правильную транспортировку, хранение, монтаж, 
подключение, а также управление и технический уход.
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3.4 Рабочие характеристики

Общие сведения
 · Устройство для монтажа на DIN-рейке с размерами  
(ШхВхГ) 71,5 x 90 x 46 мм 

 · Монтаж на DIN-рейке 35 мм, 4 TE
 · Подключение посредством вставных клемм с винтовым 
зажимом

 · Настройка посредством кодовых переключателей 
 · 3 входа для измерения напряжения (300 В, CAT III)
 · 3 входа для измерения тока (посредством трансформа-
торов тока)

 · Накопитель данных 4 Мбайт, флеш-память
 · Интерфейс RS485 (Modbus RTU)
 · Часы и батарея

Погрешность измерения
 · Активная энергия, класс погрешности измерения 0,5S 
для трансформаторов ../5 A

 · Активная энергия, класс погрешности измерения 1 для 
трансформаторов ../1 A

 · Реактивная энергия, класс 2

Измерение
 · Измерение в сетях с глухозаземленной нейтралью и 
TT-сетях

 · Непрерывное сканирование входов для измерения 
напряжения и тока 

 · Измерение истинного действующего значения (истинное 
СКЗ)

 · Измерение реактивной мощности искажения
 · Частота сканирования 5,4 kHz
 · Измерение системы прямой последовательности, систе-
мы обратной последовательности и системы с нулем

 · Измерение высших гармоник от 1-й до 40-й для U и I
 · Измерение коэффициентов искажений THD-U / THD-I

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

3.6 Декларация соответствия с 
тандартам FCC

Устройство:
 · соответствует части 15 Предписаний Федеральной 
комиссии по связи США (FCC) касательно предельных 
значений для цифровых приборов класса B (предельные 
значения для защиты от излучения помех в жилых зонах)

 · генерирует, использует и может излучать высокоча-
стотную энергию 

 · при неправильных подключении и использовании 
может создавать вредные помехи для радиосвязи. Нет 
гарантии, что помехи не будут возникать при опреде-
ленном подключении.

При помехах радиовещательному или телевизионному 
приему, которые можно заметить при включении и выклю-
чении устройства, выполните следующие действия:
 · Выровняйте приемную антенну или установите ее в 
новом месте.

 · Увеличьте расстояние между устройством и радиоприем-
ником/телевизором.

 · Подключите устройство и радиоприемник/телевизор к 
разным электрическим цепям.

 · При необходимости обратитесь в службу поддержки ком-
пании Janitza или к специалисту по радиотехнике/телеви-
зионной технике.

Свод федеральных норм и правил США, раздел 47, часть 
15, подраздел В – излучатели непреднамеренных помех.
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3.7 Комплект поставки

Количе-
ство Арт. № Обозначение

1 52.28.001 UMG 103-CBM

1 33.03.345 руководство по подключению

1 33.03.342 Приложение «Указания по технике 
безопасности»

1 33.03.346 Краткое руководство «ПО GridVis»

1 10.01.849 Клемма с винтовым зажимом, вставная, 
4-контактная (измерение напряжения)

1 10.01.871 Клемма с винтовым зажимом, вставная, 
6-контактная (измерение тока)

1 10.01.909 Клемма с винтовым зажимом, вставная, 
3-контактная (RS485)

Таблица: комплект поставки

Количе-
ство Арт. № Обозначение

1 18.08.094 RS485, внешний нагрузочный 
резистор, 120Ом

1 15.06.024 RS485, повторитель, изолирован-
ный

1 15.06.015 Интерфейсный преобразователь  
RS485 <-> RS232

1 15.06.025 Интерфейсный преобразователь  
RS485 <-> USB

3.8 Поставляемые аксессуары

ИНФОРМАЦИЯ
 · Все входящие в комплект поставки клеммы с винтовым 
зажимом смонтированы на устройстве.

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

   ОСТОРОЖНО
 · В случае повреждений отправляйте устройства 
с впаянной батареей обратно производителю с 
учетом условий транспортировки!

При использовании батареи в устройстве следует соблю-
дать следующие указания:
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3.9 Метод измерения

Устройство выполняет измерения:

 · непрерывно и рассчитывает все действующие значе-
ния с интервалом 200 мс

 · истинного действующего значения (истинное СКЗ) 
напряжения и тока на измерительных входах.

3.10 Измерительный трансформатор
Используйте для измерительных приборов и компонен-
тов компании Janitza исключительно трансформаторы 
тока для измерений («измерительные трансформато-
ры»)!

В отличие от «защитных трансформаторов» «измери-
тельные трансформаторы» насыщаются при высоких 
максимальных нагрузках. «Защитные трансформаторы» 
не обладают такой особенностью. По причине этого 
возможно значительное превышение стандартных зна-
чений во вторичной цепи. Это может вести к перегрузке 
входов для измерения тока измерительных приборов! 

Кроме того, обратите внимание на следующее: изме-
рительные приборы и компоненты компании Janitza за-
прещено применять для критических переключающих, 
управляющих или защитных систем (защитные реле)! 
См. на эту тему указания по технике безопасности и 
предупредительные указания в разделе „2.3 Безопас-
ность изделия“ на стр. 11 и 
„7. Подключение“ на стр. 26!

3.11 Концепция управления

Концепция управления измерительного прибора вклю-
чает в себя следующее: 
 · 2 кодовых переключателя для настройки адреса 
устройства

 · ПО для анализа сети и программирования GridVis® для 
выполнения программирования и анализа данных

 · протокол Modbus и список адресов Modbus для 
создания конфигурации и считывания данных. Список 
адресов Modbus по умолчанию можно найти на сайте 
www.janitza.de.

3.12 ПО для анализа сети GridVis® 
ПО GridVis® (можно загрузить с сайта 
www.janitza.de) представляет собой превосходный 
инструмент для создания конфигурации, считывания и 
анализа данных измерения.

Рабочие характеристики ПО GridVis®

 · Создание конфигурации и считывание данных вашего 
измерительного прибора.

 · Графическое представление измеряемых значений.
 · Сохранение данных измерения в базах данных.
 · Анализ считанных данных измерения.
 · Составление отчетов.

Соединения с ПК (ПО GridVis®)
Соединения для обмена данными между ПК и измери-
тельным прибором указаны в разделе „Предупреждение“ 
на стр. 11„Предупреждение“ на стр. 11

ВНИМАНИЕ
Материальный ущерб по причине изъянов в безопас-
ности программ, компьютерных сетей и протоколов.
Изъяны в безопасности могут привести к злоупотреблению 
данными и сбоям вплоть до нарушения функционирования 
вашей информационной инфраструктуры. 
Для защиты своей информационной системы, сети, 
системы обмена данными и измерительных прибо-
ров:
 · Проинформируйте своего администратора сети и/или 
лицо, отвечающее за информационную систему.

 · Постоянно обновляйте встроенное ПО измерительных 
приборов и защитите обмен данными с измеритель-
ным прибором посредством внешнего межсетевого 
экрана. Закройте неиспользуемые порты.

 · Примите меры для защиты от вирусов и кибератак из 
Интернета, например, при помощи решений с исполь-
зованием межсетевого экрана, обновлений систем 
безопасности и антивирусных программ.

 · Устраните изъяны в безопасности и обновите или за-
мените имеющиеся защитные устройства для инфор-
мационной инфраструктуры.



www.janitza.de UMG 103-CBM

19



UMG 103-CBM www.janitza.de

20

BAC

4. Конструкция устройства

4.1 Лицевая часть устройства и элементы управления

Поз. Функция/обозначение
1 QR-код для скачивания материалов на веб-сайте Janitza

2
Символ «Опасно» – общий предупредительный символ. 
Соблюдайте предупредительные указания на устройстве и в информации об использовании во избежание возмож-
ного травмирования или даже летального исхода.

3
Символ «Опасность поражения электрическим током» – общий предупредительный символ. 
Соблюдайте предупредительные указания на устройстве и в информации об использовании во избежание возмож-
ного травмирования или летального исхода.

4 Входы для измерения напряжения VL1, VL2, VL3, VN

5 Вход для измерения тока IL1, IL2, IL3

6 Интерфейс RS485
7 Кодовые переключатели для конфигурации адресов устройств от 01 до 99
8 H2, светодиод, красный (индикацию см. в таблице на следующей странице)
9 H1, светодиод, зеленый (индикацию см. в таблице на следующей странице)

Таблица: Лицевая часть устройства – элементы управления

5

3
4

2
1

6

 7

8

9
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Светодиоды Дисплей
Зеленый светодиод горит. Измерительное напряжение и напряжение питания находятся в диапазоне 
рабочего напряжения. Устройство функционирует. Светодиод мигает каждые 5 с, время мигания – 
0,5 с.
Зеленый светодиод мигает. 
Передача данных (RS485) активна.

Светодиоды мигают одновременно. 
Передача данных (RS485) выполняется с ошибками.

Красный светодиод горит. Сбой в устройстве!
Направить устройство для проверки производителю!

Красный светодиод мигает. По крайней мере на одном входе для измерения тока или напряжения 
превышен диапазон измерений.
Светодиоды мигают попеременно. 
Ошибка контрольной суммы встроенного ПО! Эксплуатация нарушена! Выполните обновление встро-
енного ПО!

Таблица: Светодиод – индикация

4.2 Светодиоды – индикация
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4.3 Маркировка устройства (заводская табличка)

Поз. Обозначение Описание

1 Рабочие характери-
стики

 · Напряжение питания перем. тока в В
 · Номинальная частота в Гц
 · Потребляемая мощность в В·А
 · Категория перенапряжения
 · Измеряемый ток

2 Артикульный номер Артикульный номер производителя

3 Символ 
«Опасно»

Общий символ опасности. 
Соблюдайте предупредительные указания на устройстве 
и в документации во избежание возможного травмирова-
ния или даже летального исхода

4 Тип устройства Обозначение устройства

5 Код Data Matrix Закодированные данные производителя

6 Логотип производителя Логотип производителя устройства

7 Маркировка CE Cм. раздел „Предупреждение“ на стр. 11.

8 Специфические дан-
ные производителя Данные производителя

9 Версия оборудования Версия оборудования устройства

10 Класс защиты II, защитная изоляция

11 Номер типа/серийный 
номер Номер для идентификации устройства

12 Указание происхожде-
ния/веб-адрес Страна происхождения и веб-адрес производителя

Таблица: Заводская табличка

Supply: 1 phase: 115-277V, 3 phases 80 - 227V; 50/60Hz; 1.5VA
Voltage m.:3 phase - 4 wire: 277/480V(300V CAT III) 45 ..65 Hz
Current m. : 6A max. (300V CAT II)

Made in Germany • www.janitza.com

UMG 103-CBM
XXXX/XXXX1234567

10H • 1 

UMG 103-CBM UMG 96-PAMID

M19 03
66

3 x 230/400 V . 0,01-1(6) A . 50 Hz . 2018 
Cl.B . 10000 Imp/kWh . -10 °C...+55 °C
Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6 . D-35633 Lahnau

UMG96-PA-MID

VDE-40048947
3

2

4

5 6 7

10

12

11

9
8

1
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5. Монтаж

 · Устройство соответствует условиям эксплуатации 
согласно DIN IEC 60721-3-3, обладает защитой от 
атмосферных воздействий, предназначено для стацио-
нарного применения. 

 · Монтируйте измерительный прибор в распредели-
тельных шкафах и распределительных щитках для 
малоамперных цепей согласно DIN 43880. Монтаж 
выполняется на монтажной рейке 35 мм согласно 
DIN EN 60715. 

Рис.: устройство на монтажной рейке согласно  
DIN EN 60715.

5.1 Монтажное положение
• Устройство можно монтировать в любом положении. 

• Принудительная вентиляция не требуется. 

ВНИМАНИЕ
Материальный ущерб при ненадлежащем обращении 
или несоблюдении указаний по монтажу!
При несоблюдении указаний по монтажу возможно по-
вреждение или разрушение устройства.
 · Для монтажа измерительного прибора используйте 
подходящие монтажные рейки согласно DIN EN 60715! 

 · При необходимости обеспечьте достаточную циркуля-
цию воздуха в месте монтажа для охлаждения в случае 
высокой температуры.

5.2 Место установки

ОПАСНО
Опасность электрического удара!
Электрические удары могут привести к серьезным травмам 
вплоть до летального исхода.
 · Перед монтажом и подсоединением устройства обе-
сточьте свою установку!

 · Предохраните от повторного включения!
 · Убедитесь в отсутствии напряжения!
 · Заземлите и замкните накоротко!
 · Закройте или отгородите соседние компоненты, нахо-
дящиеся под напряжением!

 · Монтаж разрешается выполнять только квалифици-
рованному персоналу, имеющему электротехническое 
образование!
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6. Сетевые системы

Области применения измерительного прибора в:
 · сетях с глухозаземленной нейтралью и TT-сетях
 · жилых и промышленных зонах

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность травмирования по причине наличия элек-
трического напряжения!
Если расчетное импульсное напряжение превышает допу-
стимую категорию перенапряжения, возможно поврежде-
ние изоляции в устройстве. Это оказывает негативное 
влияние на безопасность устройства. Возможны тяжелые 
травмы или летальный исход.
 · Используйте устройство только в местах, в которых 
соблюдается допустимое расчетное импульсное 
напряжение.

 · Соблюдайте предельные значения, указанные в руко-
водстве пользователя и на заводской табличке.

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

Трехфазные четырехпроводные системы
с заземленной нейтралью

L1
L2

L3
EE

N

E

L1
L2

L3
E

N

R

L1

L2
L3
EE

L1

L2
EE

L

N
EE

L1

L2
L3
EE

L1

L2

N

EE

UL-N / UL-L
277 VLN / 480 VLL

Трехфазные четырехпроводные системы
с незаземленной нейтралью (сети с изолированной нейтралью)

L1
L2

L3
EE

N

E

L1
L2

L3
E

N

R

L1

L2
L3
EE

L1

L2
EE

L

N
EE

L1

L2
L3
EE

L1

L2

N

EE

В данной сетевой системе подключать устройство  
только посредством трансформатора напряжения!
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7. Подключение

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность травмирования по причине наличия элек-
трического напряжения! 
Запрещено замыкать накоротко соединения на вторичной 
стороне трансформаторов напряжения! Возможны тяже-
лые травмы или летальный исход.
 · Подключайте трансформаторы напряжения согласно 
соответствующей документации!

 · Проверьте подключение! 

Используйте прибор для измерения напряжения в сетях 
с глухозаземленной нейтралью и TT-сетях с допустимой 
категорией перенапряжения 300 В CATIII (расчетное 
импульсное напряжение 4 кВ).

7.1 Значения номинального напряжения
7.1.1 Трехфазная четырехпроводная сеть с 

заземленной нейтралью
Подходящие сети и значения номинального напряжения 
для вашего измерительного прибора:

UL-N / UL-L

66 B / 115 B
120 B / 208 B
127 B / 220 B
220 B / 380 B
230 B / 400 B
240 B / 415 B
260 B / 440 B

277 B / 480 B Максимальное номинальное напряже-
ние сети 

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

Рис.: принципиальная схема, UMG103-CBM в сети с глухозаземлен-
ной нейтралью.

UMG103-CBM
Заземление 

системы

230/400 В, 50/60 Гц

Напряжение питания

PE

L2
L3
N

L1

Измерение  
напряжения

4 ш
т.

4 ш
т.

4 ш
т.

4 ш
т.

Пост.  
ток

L1 L3L2 N
Перем. 

 ток

                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Несоблюдение условий подключения измерительных 
трансформаторов к измерительным приборам Janitza 
или их компонентам может привести к получению 
травм вплоть до травм с летальным исходом или 
материальному ущербу!
 · Запрещено применять измерительные приборы 
или компоненты компании Janitza для критических 
переключающих, управляющих или защитных систем 
(защитные реле)! Недопустимо использовать измеря-
емые значения или выходы измерительных приборов 
для критических систем!  

 · Применяйте для измерительных приборов Janitza 
и их компонентов исключительно «измерительные 
трансформаторы для измерений», которые подходят 
для мониторинга энергии вашей установки. Запрещено 
использовать «измерительные трансформаторы для 
защиты»!

 · Соблюдайте указания, предписания и предельные 
значения в документации с информацией об исполь-
зовании «измерительных трансформаторов для 
измерений», в том числе при проверке измерительного 
прибора Janitza, компонента Janitza и своей установки, 
а также при их вводе в эксплуатацию.
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7.2 Расцепитель
Предусмотрите в электропроводке здания подходящий 
расцепитель для напряжения питания, чтобы отключать 
подачу тока и напряжения к своей установке и тем самым 
к своему устройству.

 · Монтируйте расцепитель для своей установки или свое-
го устройства в доступном для пользователя месте.

 · Обозначьте выключатель как разъединительное устрой-
ство для установки или устройства.

 · Разъединительное устройство должно иметь допуск 
согласно UL/IEC.

ИНФОРМАЦИЯ
 · В качестве альтернативы предохранителю можно 
использовать линейный защитный автомат.

ИНФОРМАЦИЯ
 · Коэффициенты преобразования напряжения можно 
настроить посредством ПО GridVis®

7.3 Напряжение питания

                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность травмирования по причине наличия элек-
трического напряжения!
Возможны тяжелые травмы или летальный исход при:
 · прикосновение к проводам без изоляции, находящимся 
под напряжением.

 · контакте с опасными при прикосновении входами 
устройства.

 · Перед монтажом и подсоединением устройства обе-
сточьте свою установку!

 · Предохраните от повторного включения!
 · Убедитесь в отсутствии напряжения!
 · Заземлите и замкните накоротко!
 · Закройте или отгородите соседние компоненты, находя-
щиеся под напряжением!

Для работы устройства необходимо измерительное на-
пряжение и напряжение питания. Род и величина измери-
тельного напряжения и напряжения питания для вашего 
устройства указаны на заводской табличке.
Перед подачей измерительного напряжения и напряжения 
питания убедитесь в том, что напряжение и частота соот-
ветствуют данным на заводской табличке.

 · Напряжение питания устройства состоит из напряжений 
измерения L1-N, L2-N и L3-N. При этом имеется по край-
ней мере одна фаза в диапазоне номинального напряже-
ния (сравн. раздел „13. Технические характеристики“ на 
стр. 54) 

 · Подсоединение напряжения питания посредством устрой-
ства защиты от перегрузки (допуск UL/IEC) выполняется 
при помощи штепсельных клемм на нижней стороне 
устройства. 

 · В качестве разъединительного устройства и защиты 
линии можно использовать также линейный защитный 
автомат. Линейный защитный автомат должен иметь 
допуск согласно UL/IEC.  

 · Устройство защиты от перегрузки должно быть адапти-
ровано в соответствии с используемым поперечным 
сечением провода. 

 · После подключения напряжения питания на передней 
стороне устройства горит зеленый светодиод. 

Если зеленый светодиод не горит, проверьте следующее:
 · подключение своего устройства
 · напряжение питания.

 ОСТОРОЖНО
Материальный ущерб при несоблюдении условий 
подключения!
При несоблюдении условий подключения возможно 
повреждение или разрушение устройства.
Поэтому соблюдайте следующие указания:
 · Учитывайте данные напряжения и частоты на завод-
ской табличке! 

 · Подключайте линию для подачи измерительного 
напряжения и напряжения питания с использованием 
предохранителя в соответствии с техническими харак-
теристиками!

 · Запрещено снимать измерительное напряжение и 
напряжение питания на трансформаторах напряжения!

 · Предусмотрите предохранитель для нейтрали, если 
подключение нейтрали источника не заземлено!
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7.4 Измерение напряжения

Устройство имеет 3 входа для измерения напряжения 
(VL1, VL2, VL3) и может подключаться разными способа-
ми.  

L3
N

L1
L2

Разъединительное устройство

Предохранитель (испытан и одобрен UL/
IEC)

Нагрузка

ИНФОРМАЦИЯ
В качестве альтернативы предохранителю можно исполь-
зовать линейный защитный автомат.

Рис.: пример подсоединения для непосредственного измере-
ния напряжения 

ИНФОРМАЦИЯ
Устройство подходит для измерений в сетях среднего и 
высокого напряжения только условно, так как оно получает 
напряжение питания от измерительного напряжения и 
нагружает трансформатор напряжения нелинейным током.

ВНИМАНИЕ
При напряжении, которое превышает допустимое сетевое 
номинальное напряжение, нужно выполнить подключение 
посредством трансформаторов напряжения.

                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность травмирования или повреждения устрой-
ства по причине наличия электрического напряжения, а 
также при неправильном подключении!
При несоблюдении условий подключения входов для изме-
рения напряжения возможно повреждение устройства или 
получение тяжелых травм вплоть до травм с летальным 
исходом. 
Поэтому соблюдайте следующие указания:
 · Перед началом работы со своей установкой обесточьте 
ее! Предохраните от повторного включения! Убедитесь 
в отсутствии напряжения! Заземлите и замкните нако-
ротко! Закройте или отгородите соседние компоненты, 
находящиеся под напряжением!

 · Входы для измерения напряжения
 - запрещено использовать для постоянного напряжения
 - необходимо оснастить подходящим, обозначенным 

соответствующим образом, находящимся рядом 
предохранителем и разъединительным устройством 
(альтернатива: линейный защитный автомат)

 - являются опасными при прикосновении.
 · При напряжении, которое превышает допустимое сете-
вое номинальное напряжение, реализуйте подключение 
посредством трансформатора напряжения.

 · Напряжение измерения и измеряемый ток должны 
поступать из одной сети.
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7.4.3 Варианты подключения для измерения 
напряжения

Рис.: Измерение напряжения в трехфазной четырехпроводной 
системе

Рис.: Измерение напряжения в однофазной трехпроводной системе

Нагрузка

Нагрузка

7.4.1 Перенапряжение
Входы для измерения напряжения рассчитаны на изме-
рения в низковольтных сетях с номинальным напряже-
нием согласно описанию в разделе „Предупреждение“ на 
стр. 11„13. Технические характеристики“ на стр. 54.
Сведения о расчетном импульсном напряжении и катего-
риях перенапряжения также можно найти в технических 
характеристиках.

7.4.2 Частота
Устройство:
 · требует частоту сети для измерения и расчета измеряе-
мых значений

 · подходит для измерения в сетях, в которых диапазон 
основного колебания напряжения составляет от 45 до 
65 Гц.

Частота сети определяется на основании измеряемого 
напряжения фазы L1. На основании частоты сети вы-
числяется частота сканирования входов для измерения 
напряжения и тока. 

При измерениях с сильным искажением напряжения 
больше нельзя точно определить частоту основного 
колебания напряжения. Поэтому для измеряемого 
напряжения с сильными искажениями следует предвари-
тельно задать соответствующее неизменяемое значе-
ние частоты сети. Искажения напряжения возникают, 
например, при измерениях на потребителях, которые 
эксплуатируются с управлением по принципу фазовой 
отсечки по переднему фронту. Искажения тока не влияют 
на определение частоты.

ИНФОРМАЦИЯ
Устройство позволяет настроить только один коэффици-
ент трансформации напряжения для всех фаз!
Коэффициенты преобразования напряжения можно 
настроить удобным образом посредством
 · ПО GridVis®.

Сведения о конфигурации трансформаторов напряжения 
можно найти в разделе „9.1 Трансформаторы тока и напря-
жения“ на стр. 38.

Рис.: Измерение напряжения в трехфазной четырехпрово-
дной системе посредством трансформатора напряжения

Нагрузка

L L L  N1 2 3

Напряжение

L L L N1 2 3

Напряжение

L L L N1 2 3
Напряжение
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7.5 Измерение тока
Устройство:

 · измеряет ток исключительно посредством трансформа-
торов тока

 · не используется для измерения постоянного тока.

 · позволяет подключать трансформаторы тока с коэффи-
циентом преобразования ../1 А и ../5 A для входов для 
измерения тока

 · на заводе настроено на коэффициент преобразования 
тока 5/5 А и при необходимости должно адаптироваться 
посредством ПО GridVis® к используемому трансформа-
тору тока 

 · каждый вход для измерения тока может в течение 
продолжительного времени нагружаться током 6 А или 
в течение 1 секунды током 60 А. 

 

Трансформаторы тока должны иметь базовую изоляцию 
согласно IEC 61010-1:2010 для номинального напряже-
ния токовой цепи. 

Рис.  Пример подключения «Измерение тока посредством трансфор-
матора тока»

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность травмирования по причине наличия элек-
трического напряжения на трансформаторах тока!
При использовании трансформаторов тока с разомкнутой 
вторичной обмоткой могут возникать высокие пики напря-
жения, которые опасны при прикосновении и могут вести к 
тяжелым травмам или летальному исходу.
 
Поэтому соблюдайте следующие указания:
 · Перед началом работы обесточьте установку! Убеди-
тесь в отсутствии напряжения!

 · Следует избегать эксплуатации трансформаторов тока 
с разомкнутыми цепями.

 · Замкните накоротко ненагруженные трансформаторы 
тока.

 · Перед тем как прервать подачу тока, обязательно 
замкните накоротко вторичные клеммы трансформато-
ров тока.

 · При наличии контрольного переключателя, который 
автоматически замыкает накоротко провода вторичной 
цепи трансформаторов тока, достаточно установить 
его в положение «Проверка», если предварительно 
проверены закорачивающие переключатели.

 · Используйте исключительно трансформаторы тока с 
базовой изоляцией согласно IEC 61010-1:2010.

 · Зафиксируйте смонтированную клемму с винтовым 
зажимом на устройстве при помощи двух винтов.

 · Даже безопасные в разомкнутом состоянии трансфор-
маторы тока являются опасными при прикосновении в 
случае эксплуатации с разомкнутыми цепями.

 · Соблюдайте указания в документации на трансформа-
торы тока!

               ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность травмирования токами большой силы и 
высоким электрическим напряжением!
Возможны тяжелые травмы или летальный исход при:
 · прикосновение к проводам без изоляции, находящимся 
под напряжением.

 · контакте с опасными при прикосновении входами для 
измерения тока устройства и трансформаторами тока.

Поэтому соблюдайте следующие указания:
 · Перед началом работы обесточьте установку!
 · Предохраните от повторного включения!
 · Убедитесь в отсутствии напряжения!
 · Заземлите и замкните накоротко! Для заземления 
используйте элементы для заземления с символом 
заземления!

 · Закройте или отгородите соседние компоненты, находя-
щиеся под напряжением!

L2

L3

L1
S2S1

S2S1

S2S1

BAC
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ИНФОРМАЦИЯ
Устройство позволяет настроить только один коэффици-
ент трансформации тока для всех фаз!
Коэффициенты преобразования тока можно настроить 
удобным образом посредством ПО GridVis®.

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

S1 S2

S1 S2

Рис.: Измерение тока в однофазной трехпроводной системе 
 

S1 S2

S1 S2

S1 S2

Рис.: Измерение тока посредством трансформатора 
тока в трехфазной четырехпроводной системе 
 

Нагрузка

Нагрузка

7.5.1 Варианты подключения для измерения тока

Рис.: Измерение тока посредством 2 трансфор-
маторов тока  в трехфазной четырехпроводной-
системе

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

 · Соблюдайте условия подключения входов для измере-
ния тока устройства и трансформаторов тока!
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ИНФОРМАЦИЯ
Устройство позволяет настроить только один коэффици-
ент трансформации тока для всех фаз!
Коэффициенты преобразования тока можно настроить 
удобным образом посредством
 · ПО GridVis®.

UMG

S2

I
S1

P1 P2

Einspeisung 1
Supply 1

Einspeisung 2
Supply 2

1P1

1P2

(K)

(L)
(k)
(l)

1S2

1S1

1S1 1S2 2S1 2S2

2S1

2S2

(k)
(l)

(K)
(L)

2P1

2P2

Verbraucher A
Consumer A

Verbraucher B
Consumer B

7.5.2 Амперметр
Если вы хотите измерять ток не только посредством 
устройства UMG, но и дополнительно при помощи ампер-
метра, соедините амперметр последовательно с UMG.

UMG

S2

I
S1

Einspeisung
Supply

Verbraucher
Consumer

A

(k)S1 S2(l)

P2(L)(K)P1

Рис.  Схема соединений с дополнительным последова-
тельно соединенным амперметром

7.5.3 Направление тока
Направление тока можно корректировать отдельно для 
каждой фазы при помощи имеющихся последовательных 
интерфейсов. Таким образом, при неправильном подклю-
чении не нужно дополнительно переключать трансформа-
торы тока на другие клеммы.

7.5.4 Измерение суммарного тока
Для измерения суммарного тока посредством двух транс-
форматоров тока сначала настройте на устройстве их 
общий коэффициент трансформации. Это выполняется в 
ПО GridVis.
Пример:
Измерение тока осуществляется посредством двух 
трансформаторов тока. Оба трансформатора тока имеют 
коэффициент трансформации 1000/5 A. Измерение суммы 
выполняется при помощи суммирующего трансформатора 
тока 5+5/5 A.

В этом случае устройство нужно настроить следующим 
образом:
Первичный ток:   1000 A + 1000 A = 2000 A
Вторичный ток:  5 A

ИНФОРМАЦИЯ
При превышении диапазона измерений мигает красный 
светодиод, см. раздел „4.2 Светодиоды – индикация“ на 
стр. 21
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ВНИМАНИЕ
Материальный ущерб по причине изъянов в безопас-
ности программ, компьютерных сетей и протоколов.
Изъяны в безопасности могут привести к злоупотреблению 
данными и сбоям вплоть до нарушения функционирования 
вашей информационной инфраструктуры.
Для защиты своей информационной системы, сети, 
системы обмена данными и измерительных приборов:
 · Проинформируйте своего администратора сети и/или 
лицо, отвечающее за информационную систему.

 · Постоянно обновляйте встроенное ПО измерительных 
приборов и защитите обмен данными с измерительным 
прибором посредством внешнего межсетевого экрана. 
Закройте неиспользуемые порты.

 · Примите меры для защиты от вирусов и кибератак из Ин-
тернета, например, при помощи решений с использовани-
ем межсетевого экрана, обновлений систем безопасности 
и антивирусных программ.

 · Устраните изъяны в безопасности и обновите или замени-
те имеющиеся защитные устройства для информацион-
ной инфраструктуры.

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

8. Подключение и ПК-соединения

8.1 Варианты подключения
Существуют различные возможности для подключения 
устройства к ПК:

1. Подключение посредством интерфейсного преобра-
зователя:

2. Использование UMG 103-CBM (ведомое устройство) 
посредством UMG (ведущее устройство) с функциями 
шлюза (например, UMG 604-PRO):

ПК с GridVis®

UMG 604-PRO
в качестве шлюза

UMG 103-CBM
Ведомое  

устройство 1

UMG 103-CBM
Ведомое  

устройство 2

UMG 103-CBM
Ведомое  

устройство 3

Ethernet

ModbusModbus Modbus

Ethernet

ПК с GridVis®

UMG 103-CBM

RS232 RS485RS232

RS485

ПК с GridVis®

UMG 103-CBM

USB RS485USB

RS485
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8.2 Интерфейс RS485

Например, подключение
к UMG 604 в качестве 
шлюза (ведущее 
устройство)

Например, 
подключение 
других ведомых 
устройств

Шина RS485
A

B

A

B

BAC

Рис.  Исполнение экрана на входе в шкаф

Кабель
Разгрузка от натяжения
Экранирующая оплет-
ка кабеля

Заземляющая скоба
Точка заземления с 
минимальным сторонним 
напряжением

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ошибки при передаче и опасность травмирования при 
электрических помехах!
В результате атмосферного разряда могут возникать 
ошибки при передаче и опасные напряжения на устрой-
стве. 
Поэтому соблюдайте следующие указания:
 · Подсоедините экран как минимум один раз к рабочему 
заземлению (PE). 

 · При наличии крупных источников помех, преобразова-
телей частоты в распределительном шкафу подсое-
диняйте экран к рабочему заземлению (PE) как можно 
ближе к устройству.

 · Соблюдайте максимальную длину кабеля 1200 м (0,75 
мили) при скорости передачи данных 38,4 кбит/с.

 · Используйте экранированные кабели.
 · Прокладывайте интерфейсные линии отдельно друг от 
друга или с дополнительной изоляцией относительно 
находящихся под сетевым напряжением компонентов 
оборудования.

В этом устройстве интерфейс RS485 выполнен в виде 
3-контактного штекерного соединения. Для обмена данны-
ми используется протокол Modbus-RTU.
На заводе адрес устройства 1 и скорость передачи данных 
настроены на «автоматическое распознавание».

120 Ом

Рис.  Интерфейс RS485, 3-контактное штекерное соединение

Шина RS485
A

B

BAC

Рис.  Интерфейс RS485, 3-контактный штепсельный контакт 
с нагрузочным резистором (арт. № 52.00.008)

8.3 Экран
Предусмотрите витой и экранированный кабель для 
соединений посредством интерфейсов, при экранировании 
соблюдайте следующие указания:
 · Заземлите экраны всех кабелей, ведущих в шкаф, на 
входе в него.

 · Соедините большой участок экрана с точкой заземления 
с минимальным сторонним напряжением и обеспечьте 
хорошую проводимость. 

 · ЗАПРЕЩЕНО соединять экран с клеммой C (ЗАЗЕМЛЕ-
НИЕ).

 · Закрепите кабели над заземляющей скобой для предот-
вращения повреждений в результате движения кабеля.

 · Для ввода кабеля в распределительный шкаф исполь-
зуйте подходящие кабельные вводы, например, кабель-
ные вводы PG.

Рекомендуемый тип кабеля:
 · Unitronic Li2YCY(TP) 2x2x0,22 (кабель Lapp)

ИНФОРМАЦИЯ
Кабели CAT не подходят для разводки шины.Используй-
те для этого рекомендуемый тип кабеля.

Da
ta 

GN
D 

C
Da

ta 
GN

D 
C
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8.4 Структура шины
В структуре шины:

 · подключайте все устройства с использованием линейно-
го соединения по принципу «ведущий – ведомый».

 · каждое устройство имеет собственный адрес.
 · один сегмент имеет до 32 абонентов/устройств. В начале 
и конце сегмента на кабель устанавливаются резисторы 
(оконечная нагрузка шины, 120 Ом, 1/4 Вт)!

 · при более чем 32 абонентах используется повторитель 
(линейный усилитель) для соединения сегментов!

 · устройства с включенной оконечной нагрузкой шины 
должны находиться под напряжением.

 · рекомендуется устанавливать ведущее устройство в кон-
це сегмента. Если ведущее устройство заменяется вклю-
ченной оконечной нагрузкой шины, шина не работает.

 · шина может работать нестабильно, если ведомое 
устройство заменяется включенной оконечной нагрузкой 
шины или обесточено.

 · можно заменять устройства, которые не участвуют в 
оконечной нагрузке шины, при этом не нарушается 
стабильность работы шины.

8.5 Нагрузочные резисторы
В начале и конце сегмента на кабель устанавливаются 
резисторы (120 Ом, 1/4 Вт). 

Правильно

Неправильно

Клеммная колодка в распределительном 
шкафу.

Устройство с интерфейсом RS485
(без нагрузочного резистора).

Устройство с интерфейсом RS485 
(с нагрузочным резистором на устройстве).

ИНФОРМАЦИЯ
Устройство не имеет встроенного нагрузочного 
резистора!
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Ведомое устройство

Рис.: изображение структуры шины

Ведомое устройство Ведомое устройство Ведомое устройство Повторитель

Ведомое устройство Ведомое устройство Ведомое устройство

Ведущее устройство

Необходимо питание / power supply necessary

Оконечная нагрузка шины включена / bus terminator onT

T

T
T

T

Ведущее устройство – например, UMG 604-PRO
Ведомое устройство – например, UMG 103-CBM
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9. Конфигурация

Необходимое для работы напряжение питания получа-
ется из измерительного напряжения L1-N, L2-N и L3-N. 
Должны иметься по крайней мере одна фаза (L-N) в 
диапазоне номинального напряжения. (См. раздел „7.2 
Расцепитель“ на стр. 27)

9.1 Трансформаторы тока и напряжения

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

 · На заводе трансформатор тока настроен на 5/5 А. 
 · Только если подключены трансформаторы напряжения, 
предварительно запрограммированный коэффициент 
преобразования напряжения необходимо изменять. 

 · Если измерение тока осуществляется посредством двух 
трансформаторов тока, необходимо программировать 
общий коэффициент трансформации трансформаторов 
тока в устройстве. 
Пример: Измерение тока осуществляется посредством 
двух трансформаторов тока. Оба трансформатора тока 
имеют коэффициент трансформации 1000/5 A. Изме-
рение суммы выполняется при помощи суммирующего 
трансформатора тока 5+5/5 A. 
Первичный ток: 1000A + 1000A = 2000A 
Вторичный ток: 5A 
Устройство нужно настроить следующим образом: 
Адрес  000 = 2000 (первичный ток)  
Адрес  001 = 0005 (вторичный ток)   

Рис.: окно для настройки трансформаторов тока и 
напряжения в ПО GridVis.

ИНФОРМАЦИЯ
Устройствам с настроенным автоматическим распознава-
нием частоты нужно примерно 5 секунд для определения 
частоты сети. В течение этого времени погрешность 
измеряемых значений не соответствует гарантированной 
погрешности измерения. 

UMG

S2

I
S1

P1 P2

Einspeisung 1
Supply 1

Einspeisung 2
Supply 2

1P1

1P2

(K)

(L)
(k)
(l)

1S2

1S1

1S1 1S2 2S1 2S2

2S1

2S2

(k)
(l)

(K)
(L)

2P1

2P2

Verbraucher A
Consumer A

Verbraucher B
Consumer B

ИНФОРМАЦИЯ
 · Коэффициенты преобразования тока и напряжения 
можно настроить посредством ПО GridVis®
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ОСТОРОЖНО
Материальный ущерб при неправильных настройках 
сети.
Неправильные настройки сети могут вызвать сбои в ком-
пьютерной сети.
Получите у своего администратора сети сведения о 
правильных настройках сети для устройства.

9.2 Адреса устройств

Если несколько устройств соединены посредством интер-
фейса RS485, ведущее устройство может различать эти 
устройства только по их адресам. Поэтому в рамках сети 
у каждого устройства должен быть собственный адрес.
Посредством имеющихся на UMG 103-CBM поворотных 
многопозиционных переключателей возможна конфигура-
ция адреса устройства. При этом адреса могут настраи-
ваться в диапазоне от 1 до 99. 

ИНФОРМАЦИЯ
В структуре шины RS485 присваивайте ведомым 
устройствам (UMG 103-CBM) при помощи кодовых 
переключателей

 · разные адреса устройства
 · отличающиеся адреса устройства для ведущего  
устройства (например, UMG 604-PRO).

UMG 103-CBM распознает скорость передачи данных (в 
бодах) автоматически!

ИНФОРМАЦИЯ
 · Передача (адрес 0) устройством не 
поддерживается.

 · Длина сообщения не  
должна превышать 256 байт

X10 X1 Функция

0 12
467

5
389 Адрес устройства 00 зарезер-

вирован и поэтому не может 
присваиваться для эксплу-
атации с обменом данными 
посредством Modbus.

Адрес устройства 99 достига-
ется посредством установки 
поворотного многопозицион-
ного переключателя X10 на 
9 и X1 на 9. Более высокие 
адреса устройства не могут 
быть настроены для UMG 103-
CBM.

Пример: настройка адреса 
устройства на 13

Заводская настройка: 
адрес устройства 1

Таблица: настройка адресов устройств посредством кодовых пере-
ключателей 

0 12
467

5
389

0 12
467

5
389 0 12

467
5

389

0 12
467

5
389

0 12
467

5
389 0 12

467
5

389

0 12
467

5
389

9.3 RS485
Устройство передает и получает данные посредством 
интерфейса RS485. Например, устройство получает данные 
из списка параметров и измеряемых значений посредством 
протокола MODBUS-RTU с контролем при помощи цикличе-
ского избыточного кода.

Функции Modbus (ведомое устройство)
03 Считывание регистра хранения данных
04 Считывание регистра ввода 
06 Предварительная настройка отдельного регистра
16 (10 шестнадцатеричн.) Предварительная настройка 
многочисленных регистров  
23 (17 шестнадцатеричн.) Считывание/запись четырех 
регистров

Последовательность байтов: старший байт перед младшим 
байтом (формат Motorola).

Параметры передачи

Биты данных:  8
Четность:  нечет. 
 чет.
 отсутствует, (1 стоповый бит)
 
Стоповые биты:  1/2 

Форматы чисел
short   16 бит (-215 ... 215 -1)
float   32 бит (IEEE 754)
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10. Ввод в эксплуатацию

Ср. раздел „10.8 Счетчик энергии – удаление минималь-
ных и максимальных значений“ на стр. 45

10.1 Напряжение измерения/питания

ИНФОРМАЦИЯ
Подключайте входы для измерения напряжения в сетях 
с номинальным напряжением, превышающим указанные 
значения номинального напряжения 300 В перем. тока, 
посредством трансформаторов напряжения.

Подключение напряжения измерения/питания:
1. Подсоедините источник напряжения измерения к 

предусмотренным для этого клеммам на устройстве.  
(Ср. раздел „7.3 Напряжение питания“ на стр. 27 и 
раздел „7.4 Измерение напряжения“ на стр. 28)

2. После подсоединения источника измерительного 
напряжения проверьте измеренные устройством 
измеряемые значения (при необходимости посред-
ством ПО GridVis) для напряжения L-N и L-L.  
При необходимости учитывайте заданные коэффици-
енты трансформации напряжения!

L3
N

L1
L2

Разъединительное устройство

Предохранитель (испытан и одобрен UL/IEC)

Нагрузка

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность травмирования по причине наличия элек-
трического напряжения!
Если на устройство воздействует импульсное напряжение, 
превышающее допустимую категорию перенапряжения, 
возможно повреждение обеспечивающей безопасность 
изоляции в устройстве. В результате утрачивает силу 
гарантия безопасности изделия.
Используйте устройство только в местах, в которых не 
превышается допустимая категория перенапряжения.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Материальный ущерб при несоблюдении условий 
подключения!
Значения напряжения и тока, не соответствующие допу-
стимому диапазону измерений, могут вести к разрушению 
устройства.
Учитывайте данные диапазона измерений в техниче-
ских характеристиках.

ИНФОРМАЦИЯ
Перед вводом в эксплуатацию удалите возможно имеющи-
еся, обусловленные процессом производства данные счет-
чиков энергии, минимальные и максимальные значения, а 
также записи.
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10.2 Измерительный ток
Устройство:
 · рассчитано на подключение трансформаторов тока с 
вторичным током ../1 A и ../5 A.

 · не используется для измерения постоянного тока.

Настроенный на заводе коэффициент трансформации 
тока составляет 5/5 A. При необходимости его следует 
адаптировать в соответствии с используемым трансфор-
матором тока.Трансформаторы тока должны иметь базо-
вую изоляцию согласно IEC 61010-1:2010 для номинально-
го напряжения токовой цепи.

1. Замкните накоротко все выходы трансформатора 
тока, за исключением одного.

2. Сравните измеренный устройством ток (при необ-
ходимости посредством ПО GridVis) с подаваемым 
входным током.
 - Значения тока должны соответствовать друг другу с 

учетом коэффициента трансформации тока.
 - Для замкнутых накоротко входов для измерения тока 

должно быть измерено значение ок. 0 А.

   ОСТОРОЖНО
Опасность травмирования или повреждения измери-
тельного прибора по причине высоких измеряемых 
токов на соединениях трансформаторов тока!
По причине высоких измеряемых токов температура на 
соединениях трансформаторов тока может достигать 80 °C 
(176 °F).
 · Используйте провода, которые рассчитаны на рабочую 
температуру минимум 80 °C (176 °F)!

 · Даже после отключения электропитания трансформато-
ры тока могут оставаться горячими. Дождитесь остыва-
ния соединений трансформаторов тока и соединитель-
ных проводов перед прикосновением к ним!
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10.3 Направление вращающегося поля

В ПО GridVis проверьте направление вращающегося 
поля напряжения. 
 · Обычно имеется правое вращающееся поле.

10.3.1 Основные сведения о векторной диаграм-
ме

Векторная диаграмма представляет собой графическое 
описание сдвига фаз/фазового угла между напряжени-
ем и током. Векторы вращаются с постоянной угловой 
скоростью – пропорционально частоте напряжения и 
тока – вокруг начала координат. Тем самым векторная 
диаграмма показывает текущее состояние величин в цепи 
переменного тока.

Представление омического сопротивления:
 · Напряжение и ток совпадают по фазе

u

i

u

i

u

i

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

u

i

u

i

u

i

Представление емкости:

 · Ток опережает напряжение
 · Сдвиг фаз при «идеальном конденсаторе» составляет 
90°

u

i

u

i

u

i

При комбинации состояний фазовый угол «Ток относи-
тельно напряжения» может составлять от -90° до +90°.

U

I

Ток:  отображение посредством 
 коротких векторов
Напряжение:  отображение посредством 
 длинных векторов

Пример векторной диаграммы (3 фазы)

UL1

IL1IL2

UL2

UL2

IL3

Ток и напряжение сдвинуты относительно друг друга. Ток 
опережает напряжение, то есть сеть получает емкостную 
нагрузку.
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10.3.2 Контроль входов напряжения и токовых 
входов посредством векторной диаграммы

Векторная диаграмма может применяться для контроля 
неправильных подключений к входам напряжения и 
токовым входам.

Пример 1
Преимущественно омическая нагрузка.

 Напряжение и ток имеют   
 лишь небольшой сдвиг по фазе.

 · Вход для измерения тока соотнесен с правильным вхо-
дом для измерения напряжения.

Пример 2
Преимущественно омическая нагрузка.

 Напряжение и ток имеют   
 сдвиг по фазе примерно 180°.

 · Вход для измерения тока соотнесен с правильным вхо-
дом для измерения напряжения.

 · В рассматриваемом примере измерения тока подклю-
чения k и I перепутаны местами или имеется обратное 
питание питающей сети.
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10.4 Контроль измерения мощности

Замкните накоротко все выходы трансформатора тока, за 
исключением одного, и проверьте отображаемые значе-
ния мощности в ПО GridVis.

 · Устройство должно измерять только одно значение 
мощности в фазе с незамкнутым накоротко выходом 
трансформатора тока. 

 · Если это не так, проверьте подсоединение источника 
измерительного напряжения и измерительного тока.

Если величина активной мощности является правильной, 
но перед значением активной мощности стоит знак мину-
са, это может быть вызвано двумя причинами:
1. Соединения S1(k) и S2(l) на трансформаторе тока 

перепутаны местами.
2. Активная энергия подается обратно в сеть.

10.5 Проверка измерения
Правильно подключенные входы для измерения 
напряжения и тока обеспечивают правильные расчет и 
индикацию в ПО GridVis отдельных значений мощности 
и суммарной мощности.

10.6 Проверка отдельных значений мощности
Если трансформатор тока соотнесен с неправильным 
наружным проводником (фаза), соответствующая мощ-
ность измеряется и отображается неправильно.

Наружный проводник и трансформатор тока соотнесены 
на устройстве правильным образом, если между наруж-
ным проводником и соответствующим трансформато-
ром тока (первичным) отсутствует напряжение.

Для проверки того, что наружный проводник на входе 
для измерения напряжения для измерения мощности 
соотнесен с правильным трансформатором тока, можно 
замкнуть накоротко соответствующий трансформатор 
тока на вторичной стороне. В таком случае отобража-
емая в ПО GridVis полная мощность в этом наружном 
проводнике (фаза) должна быть равна нулю.

Если полная мощность измерена правильно, но перед 
значением активной мощности стоит знак минуса («-»), 
клеммы трансформатора тока перепутаны местами или 
мощность подается энергоснабжающей организации.

10.7 Проверка суммарной мощности
Если значения напряжения, тока и мощности для 
соответствующих наружных проводников измерены пра-
вильно, измеряемая устройством суммарная мощность 
также является правильной. Чтобы убедиться в этом, 
сравните отображаемые в ПО GridVis значения суммар-
ной мощности со значениями установленных в питаю-
щей сети счетчиков активной и реактивной мощности.
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10.8 Счетчик энергии – удаление минимальных и 
максимальных значений

 · Значения счетчика активной, полной и реактивной энер-
гии могут удаляться только все вместе. Для удаления 
содержимого адрес 9 должен иметь описание «001».

 · Для удаления минимальных и максимальных значений 
адрес 8 должен иметь описание «001».

10.9 Превышение диапазона измерений
Превышения диапазона измерений отображаются все 
время, пока они наблюдаются в ПО GridVis. Сигналы тре-
воги можно квитировать при помощи клавиши 5 «Alarms» 
(«Сигналы тревоги»)! Превышение диапазона измерений 
имеет место в том случае, если значения как минимум 
одного из входов для измерения напряжения или тока не 
соответствуют определенному диапазону измерений.

Предельные значения для превышения диапазона изме-
рений (действующие значения 200 мс):

I  =  6 Aсреднекв.
UL-N  =  600 Всреднекв.
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10.10 Функция «Контрольная стрелка»

Функция «Контрольная стрелка» описывает три 
максимальных средних значения типов значений за 
определенный период (временной базис). 

• Определенные средние значения можно вызвать 
при помощи ПО GridVis® и параметра с отметкой о 
времени.

• Период (временной базис), синхронизация и время 
захватывания задаются в ПО GridVis® или путем 
настройки соответствующих параметров.

• Средние значения рассчитываются на основании 
измеряемых значений следующих типов: 
- ток L1 
- ток L2 
- ток L3 
- активная мощность L1 
- активная мощность L2 
- активная мощность L3 
- активная мощность, суммарная (L1...L3) 
- полная мощность L1 
- полная мощность L2 
- полная мощность L3 
- полная мощность, суммарная (L1...L3)

Период (временной базис):
Настраиваемый индивидуальным образом период в 
секундах для расчета средних значений в течение этого 
времени (продолжительность записи средних значений). 
При выборе внутренней синхронизации средние зна-
чения рассчитываются заново по истечении заданного 
времени.

Режим синхронизации:
Синхронизация определяет момент начала периодов для 
расчета средних значений. 
Синхронизацию можно запустить на выбор посредством:

• внутренних часов (внутренняя синхронизация), 
• настройки параметра (посредством Modbus).

Время захватывания:
Настраиваемое индивидуальным образом время захва-
тывания обозначает промежуток времени, в течение ко-
торого поступающий импульс выполняет синхронизацию 
момента времени. Если устройство получает импульс 
во время захватывания, расчетные средние значения 
удаляются и выполняется сброс времени. 
Указание: Настройка времени захватывания - напри-
мер, в ПО GridVis® - описывает половину промежутка 
всего времени захватывания!

Рис.: Принцип синхронизации

Время захваты-
вания

Время захваты-
вания

Время захваты-
вания

Время захваты-
вания

Временной 
базис

Временной 
базис

Временной 
базис

Момент времени 
расчета среднего 

значения

Момент времени 
расчета среднего 

значения

Момент времени 
расчета среднего 

значения

Момент времени 
расчета среднего 

значения

10.11 Внутренняя синхронизация

Расчет средних значений выполняется по истечении 
настраиваемого периода (временной базис). Внутренняя 
синхронизация производится к полной минуте, если она 
является кратной временному базису.

ИНФОРМАЦИЯ
Для внутренней синхронизации опция «синхронизация 
посредством Modbus» должна быть деактивирована!

Временной 
базис 
[мин]

Синхр. 1 
(время)

Синхр. 2 
(время)

Синхр. 3 
(время)

Синхр. 4 
(время)

2 09:00:00 09:02:00 09:04:00 09:06:00

5 09:00:00 09:05:00 09:10:00 09:15:00

15 09:00:00 09:15:00 09:30:00 09:45:00

Таблица: Примеры внутренней синхронизации с разными временными 
базисами
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«Команда»
Если устройство однократно получает команду Modbus 
для синхронизации вне времени захватывания, выполня-
ется сброс суммированных до этого измеряемых значе-
ний для расчета среднего значения и времени. Момент 
времени определяется снова как относительная нулевая 
точка и расчет выполняется заново! 

Мощность увеличивается с течением времени. По 
причине команды (09:06:47) вне времени захватывания 
значения снова обнуляются. С этого момента времени 
запускается новый процесс суммирования промежуточ-
ных значений. Так как новая команда Modbus не поступа-
ет, расчет среднего значения производится по истечении 
заданного времени (временной базис).

10.12 Внешняя синхронизация

Внешняя синхронизация для расчета трех максимальных 
средних значений выполняется:
• посредством команды Modbus

Сценарии внешней синхронизации:

«Отсутствие команды, несмотря на настройку»
Если не выполняется синхронизация посредством 
команды Modbus, измеряемые значения сохраняются, 
как при внутренней синхронизации, но не только к полной 
минуте! 

Пример Максимальное 
значение

Значе-
ние

Отметка о 
времени

Ток, действ., L1 Контрольная 
стрелка 1 3,51 A 09:13:07

Ток, действ., L1 Контрольная 
стрелка 2 2,52 A 09:08:07

Ток, действ., L1 Контрольная 
стрелка 3 1,52 A 09:03:07

Таблица: Пример сохранения значения контрольной стрелки с   
 отметкой о времени (с настроенным временным базисом 5 мин)

Пример Максимальное 
значение Значение Отметка о 

времени

Активная мощ-
ность L1

Контрольная 
стрелка  
Получение 1

396,73 Вт 09:18:47

Активная мощ-
ность L1

Контрольная 
стрелка 
Получение 2

207,34 Вт 09:13:47

Активная мощ-
ность L1

Контрольная 
стрелка 
Получение 3

80,59 Вт 09:08:47

Таблица: Пример сохранения значения контрольной стрелки с  
 отметкой о времени (с настроенным временным базисом 5 мин)

Рис.: Принцип синхронизации при «отсутствии команды, 
несмотря на настройку»

Время захва-
тывания

Время захва-
тывания

Время захва-
тывания

Время захва-
тывания

Временной 
базис

Временной 
базис

Временной 
базис

Ход команды

Принцип синхронизации

Рис.: Принцип синхронизации «вне времени захватывания»

Время захва-
тывания

Время захва-
тывания

Время захва-
тывания

Время захва-
тывания

Временной 
базис

Временной 
базис

Временной 
базис

Ход команды

Принцип синхронизации

Новая синхронизация

Относительная 
нулевая точка

Временной 
базис

Временной 
базис

Временной 
базис



UMG 103-CBM www.janitza.de

48

«Периодические команды»
Если устройство получает периодические команды 
Modbus для синхронизации, могут использоваться раз-
личные сценарии.

Сценарий «Команда вне времени захватывания»:
 · Суммированные промежуточные значения обнуляются
 · Время обнуляется (новая относительная нулевая точка)
 · Расчет значений не выполняется

Импульс

Окончание 
временного

базиса

Время захваты-
вания

Сценарий «Команда после временного базиса, но в 
течение времени захватывания»
 · Суммированные промежуточные значения обнуляются
 · Время обнуляется (новая относительная нулевая точка)
 · Расчет значений не выполняется

Импульс

Окончание 
временного

базиса

Сценарий «Команда перед временным базисом, в 
течение времени захватывания»

 · Выполните расчет значений сейчас
 · Время обнуляется (новая относительная нулевая точка)
 · Удалите суммированные промежуточные значения

Импульс

Окончание 
временного

базиса

ИНФОРМАЦИЯ
При периодической синхронизации время синхронизирует-
ся при каждой команде!

ИНФОРМАЦИЯ
ПО GridVis® позволяет выполнять удобную конфигурацию 
функций контрольной стрелки.

Адрес 
Modbus

Функция Диапазон на-
стройки:

820 Задание метки срабаты-
вания для синхронизации 
контрольной стрелки

0 ...1

821 Временной базис в се-
кундах

60 ... 65 535

822 Метка активации условия 
срабатывания Modbus

0 ... 1

823 Время захватывания в се-
кундах

0 ... 254

Рис.: Принцип синхронизации с «периодическими командами» 

Время захва-
тывания

Время захва-
тывания

Время захва-
тывания

Время захва-
тывания

Временной 
базис

Временной 
базис

Временной 
базис

Ход команды 

Принцип синхронизации

Новая синхронизация

Относительная 
нулевая точка

2 минуты
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10.13 Регистрация измеряемых значений
Для измерительного прибора по умолчанию настроено 2 
профиля записи, которые можно изменять или расширять 
в ПО GridVis®.

 · Минимальный временной базис для записей составляет 
1 минуту. 

 · Можно использовать не более 4 записей с 29 измеряе-
мыми значениями каждая. 
Если дополнительно определяются минимальные и 
максимальные значения, количество уменьшается до 19 
или 14 значений.

 · В конфигурации записей измеряемые значения опре-
деляются по типам «Average value» («Среднее значе-
ние»),, «Sample» («Пример»), «Maximum» («Максимум») 
и «Minimum» («Минимум») посредством временного 
базиса.

 · Тип «Average value» («Среднее значение»): среднее 
арифметическое измеряемых значений за опреде-
ленный промежуток времени.

 · Тип «Maximum» («Максимум») и «Minumum» («Ми-
нимум»): максимальные/минимальные значения за 
определенный промежуток времени.

 · Тип «Sample» («Образец»): Измеряемое значения в 
конце определенного промежутка времени.  
 

ИНФОРМАЦИЯ
Запись рабочих значений выполняется исключительно с 
использованием типа «Sample» («Образец»)!

Запись 1:

Следующие измеряемые значения записываются с вре-
менным базисом 15 минут:

• напряжение, действ., L1
• напряжение, действ., L2
• напряжение, действ., L3
• ток, действ., L1
• ток, действ., L2
• ток, действ., L3
• ток, действ., суммарный, L1...L3
• активная мощность L1
• активная мощность L2
• активная мощность L3
• активная мощность, суммарная, L1...L3
• полная мощность L1
• полная мощность L2
• полная мощность L3
• полная мощность, суммарная, L1...L3
• cos phi (мат.) L1
• cos phi (мат.) L2
• cos phi (мат.) L3
• cos phi (мат.) суммарный, L1...L3
• реактивная мощность, основное колебание, L1
• реактивная мощность, основное колебание, L2
• реактивная мощность, основное колебание, L3
• реактивная мощность, основное колебание, суммар-

ная, L1...L3

Запись 2:
Следующие измеряемые значения регистрируются измери-
тельным прибором с временным базисом 1 час:

• Полученная активная энергия L1
• Полученная активная энергия L2
• Полученная активная энергия L3
• Полученная активная энергия, суммарная, L1..L3
• Индуктивная реактивная энергия L1
• Индуктивная реактивная энергия L2
• Индуктивная реактивная энергия L3
• Индуктивная реактивная энергия, суммарная, L1..L3
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10.14 Компаратор
Для контроля предельных значений имеется две группы 
сравнивающих устройств (компаратор 1 и 2) с тремя 
сравнивающими устройствами (A–C) каждая. 

Результаты сравнивающих устройств A–C можно объе-
динять посредством оператора «AND» («И») или «OR» 
(«ИЛИ»). 

Настройка сравнивающих устройств недельных таймеров 
выполняется исключительно посредством ПО GridVis® в 
разделе создания конфигурации «Comparator» («Компа-
ратор»). 

Рис.  Настройка сравнивающих устройств в ПО GridVis® 

Значение измерения

Предельное 
значение

Несоответствие предельно-
му значению 

(например, превышение)

Время опережения

Минимальное
время включения

Результат сравнивающе-
го устройства

Время работы сравнива-
ющего устройства

0/1

Группа компараторов 1

Компаратор A

Компаратор B

Компаратор C

Ло
ги

ка

Результат

UMG 103-CBM

0/1

Инвертор

- не инвертированный
- инвертированный Регистр Modbus

Сравнивающее устройство с несоответствием задан-
ному предельному значению
 · Заданное предельное значение сравнивается с измеряе-
мым значением.

 · Если несоответствие предельному значению наблюда-
ется в течение минимум времени опережения, результат 
сравнивающего устройства меняется.

 · Результат сохраняется минимум в течение минимального 
времени включения и максимум в течение несоответ-
ствия предельному значению. Если несоответствия 
предельному значению больше не существует и истекло 
минимальное время включения, выполняется сброс 
результата.

Результат компаратора можно считать посредством ПО 
GridVis. Соответствующие адреса Modbus можно найти в  
списке адресов Modbus на сайте www.janitza.de

Рис.  Блок-схема «Компаратор»
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ИНФОРМАЦИЯ
Материальный ущерб при неправильном уходе или 
неправильной очистке устройства. 
При использовании воды или других растворителей, таких 
как денатурат, кислоты, кислотосодержащие средства, для 
пленки на лицевой поверхности возможно повреждение 
или разрушение устройства во время очистки. Вода может, 
например, проникнуть в корпус устройства и привести к 
разрушению устройства.
 · Очищайте устройство и пленку на лицевой поверхности 
мягкой тканью.

 · При сильном загрязнении используйте ткань, смоченную 
чистой водой.

 · Очищайте пленку на лицевой поверхности,например, от 
отпечатков пальцев, специальным средством для очистки 
ЖК-экранов и безворсовой тканью.

 · Для очистки устройств запрещено использовать кислоты 
или кислото содержащие средства.

11. Сервис и техническое обслуживание

Устройство подвергается перед поставкой различным ис-
пытаниям на безопасность и маркируется штампом. Если 
устройство открывается, необходимо повторить испыта-
ния на безопасность. Гарантия предоставляется только на 
неоткрытые устройства.

11.1 Ремонт и калибровка
Поручайте выполнение ремонта и калибровки устройства 
только производителю или аккредитованной лаборато-
рии! Производитель рекомендует выполнять калибровку 
каждые 5 лет!

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

                ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Предупреждение о запрещенных манипуляциях или 
использовании устройства не по назначению. 
Открытие, разборка или запрещенные манипуляции с 
устройством, выходящие за определенные рамки эксплу-
атации с учетом механических, электрических или иных 
характеристик, могут привести к материальному ущербу, 
травмам или летальному исходу.
 · К работе с устройствами и их компонентами, узлами, 
системами и токовыми цепями допускаются только 
специалисты по электротехнике!

 · Всегда используйте свое устройство или компонент так, 
как описано в соответствующей документации.

 · Отправьте устройство обратно производителю при 
наличии заметных повреждений, а также для ремонта и 
калибровки!

11.3 Сервис
Для получения ответов на вопросы, которые не поясняют-
ся в настоящем руководстве, обращайтесь к производи-
телю. Для обработки вопросов обязательно подготовьте 
следующие данные:
 · обозначение устройства (см. заводскую табличку)
 · Серийный номер (см. заводскую табличку)
 · версия ПО (см. сведения о системе)
 · Измерительное напряжение и напряжение питания
 · Точное описание ошибки

11.4 Батарея
Внутренние часы питаются напряжением питания. 

При исчезновении напряжения питания питание часов 
обеспечивает батарея. Часы предоставляют сведения о 
дате и времени, например, для записей, минимальных и 
максимальных значений и событий.

Расчетный срок службы батареи при температуре хране-
ния +45 °C составляет не менее пяти лет.

 Обычно срок службы батареи равен 8–10 годам.

Батарея (тип BR 1632, 3 В) впаяна. Для замены батареи 
устройство необходимо отправлять производителю.

11.5 Юстировка устройства
Перед поставкой производитель юстирует устройства. 
При соблюдении условий окружающей среды дополни-
тельная юстировка не нужна.
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Рис.  Обновление встроенного ПО устройства в ПО GridVis®

11.6 Обновление встроенного ПО
Для обновления встроенного ПО подключите свое устрой-
ство к компьютеру и получите доступ к нему при помощи 
ПО GridVis®:

 · Откройте программу-помощник для обновления встро-
енного ПО, выбрав пункт «Update Device» («Обновле-
ние устройства») в меню «Extras» («Дополнительные 
инструменты»).

 · Выберите соответствующий файл обновления и выпол-
ните обновление.
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Возможный сбой Причина Способ устранения

Светодиоды не горят

Сработал внешний предохранитель напряжения 
питания. Замените предохранитель.

Дефектное устройство. Отправьте устройство производителю для ремонта.

Красный светодиод горит  Дефектное устройство. Отправьте устройство производителю для проверки.

Светодиоды мигают попеременно. Ошибка контрольной суммы встроенного ПО.
Сбой в процессе эксплуатации. Выполните обновление встроенного ПО!

Слишком большой или слишком  
малый измеренный ток                         *

Индикация, если ток слишком большой: 

Красный светодиод мигает    

Измерение тока в неправильной фазе. Проверьте подключение и при необходимости выполните 
корректировку.

Неправильно запрограммирован трансформатор тока Считайте коэффициент трансформации трансформатора 
тока на трансформаторе тока и запрограммируйте его.

Максимальное значение тока на измерительном входе 
превышено по причине высших гармоник тока. 

Установите трансформатор тока с большим коэффициен-
том трансформации тока.

Значение тока на измерительном входе ниже мини-
мального значения.

Установите трансформатор тока с меньшим коэффици-
ентом трансформации трансформатора тока.

Слишком высокое или слишком 
низкое измеренное напряжение.           *

Индикация, если напряжение слишком 
высокое: Красный светодиод мигает  

  

Измерение в неправильной фазе. Проверьте подключение и при необходимости выполните 
корректировку.

Неправильно запрограммирован трансформатор 
напряжения.

Считайте коэффициент трансформации трансформатора 
напряжения на трансформаторе напряжения и запро-
граммируйте его.

Слишком низкое                                    * 
измеренное напряжение.

Диапазон измерений не достигнут. Используйте трансформатор напряжения.

Пиковое значение напряжения на измерительном входе 
превышается по причине высших гармоник.

Внимание! Необходимо убедиться в том, что отсутствует 
перегрузка измерительных входов.

Слишком высокая или слишком          * 
низкая активная мощность. 

Неправильный запрограммированный коэффициент 
трансформации тока

Считайте коэффициент трансформации трансформатора 
тока на трансформаторе тока и запрограммируйте его.

Путь тока соотнесен с неправильной цепью напряже-
ния.

Проверьте подключение и при необходимости выполните 
корректировку.

Неправильный запрограммированный коэффициент 
трансформации напряжения

Считайте коэффициент трансформации трансформатора 
напряжения на трансформаторе напряжения и запро-
граммируйте его.

Перепутаны местами получение/переда-
ча активной мощности.

Как минимум одно соединение трансформатора тока 
выполнено неправильно. 

Проверьте подключение и при необходимости выполните 
корректировку

Путь тока соотнесен с неправильной цепью напряже-
ния.

Отсутствует соединение с устройством.
Светодиоды мигают одновременно.

 

RS485 
- Неправильный адрес устройства.
- Разные значения скорости шины (скорость передачи 
данных) и/или информационные кадры.
- Неправильный протокол.
- Не выполнено оконцевание.

- Исправьте адрес устройства.
- Исправьте скорость (скорость передачи данных).
  Исправьте информационные кадры.
- Исправьте протокол.
- Установите на шину нагрузочный резистор.

Несмотря на принятие указанных выше 
мер, устройство не работает Дефектное устройство. Отправьте устройство с описанием ошибки производите-

лю для проверки.

12. Действия в случае сбоя

ВНИМАНИЕ
Материальный ущерб при перегрузке измерительных входов!  
Слишком большие значения тока и напряжения ведут к перегрузке измерительных входов. 
Соблюдайте указанные предельные значения на заводской табличке и в технических характеристиках.
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Общие характеристики

Вес нетто (с установленными штекерными соединителями) Ок. 200 г (0,44 фунта)

Размеры устройства (Ш х В х Г) 71,5 x 98 x 46 мм (2,82 x 3,86 x 1,18 дюйма) 

Условия окружающей среды во время эксплуатации
Устройство:
• необходимо установить с защитой от атмосферных воздействий, оно предназначено для стационарного применения
• соответствует условиям эксплуатации согласно DIN IEC 60721-3-3
• обладает классом защиты II согласно IEC 60536 (VDE 0106, часть 1)  

и не нуждается в подсоединении защитного проводника.
Диапазон рабочей температуры -25 °C .. +60 °C (-13 °F ... 140 °F)

Относительная влажность воздуха 5 % – 95 % (при +25 °C / 77 °F) без образования конденсата

Рабочая высота 0 .. 2000 м (1,24 мили) над уровнем моря

Степень загрязнения 2

Класс воспламеняемости корпуса UL94V-0

Монтажное положение Любое

Крепление/монтаж DIN-рейка 35 мм в соответствии с IEC/EN60999-1, DIN EN50022

Вентиляция Не требуется принудительная вентиляция.

Нагрузка в результате удара 2 джоуля, IK07 в соответствии с IEC/EN61010-1:2010

Защита от попадания посторонних тел и воды IP 20 в соответствии с EN60529, сентябрь 2000 г., IEC60529:1989

Транспортировка и хранение
Следующие значения действительны для устройств, транспортируемых/хранимых в оригинальной упаковке.
Свободное падение 1 м (39,37 дюйма)

Температура -20 °C ... +70 °C (68 °F ... 158 °F)

Относительная влажность воздуха От 0 до 90 %

13. Технические характеристики

13.1 Технические характеристики

Запись данных измерения

Запоминающее устройство (флеш-память) 4 МБ, 

Батарея (впаяна),
 обычный срок службы 

BR 1632, 3 В, 
8–10 лет

Встроенное ПО

Обновление встроенного ПО Обновление посредством ПО GridVis. 
Скачивание встроенного ПО с сайта www.janitza.de
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Напряжение питания

Устройство получает напряжение питания из измерительного напряжения!

Питание из одной фазы 115 - 277 В (+-10 %), 50/60 Гц

Питание из трех фаз 80 - 277 В (+-10 %), 50/60 Гц

Потребляемая мощность Макс. 1,5 В·А

Измерение напряжения

3-фазные 4-проводные системы с номинальным напряжением 
(L-N/L-L)

Макс. 277 В/480 В 

Сети Измерение в TT-сетях и сетях с глухозаземленной нейтралью

Расчетное импульсное напряжение 4 кВ

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

Категория перенапряжения 300 В CAT III

Разрешение 0,01 В

Пик-фактор 2 (отн. 240 Всреднекв.)

Частота сканирования 5,4 кГц

Частота основного колебания
- разрешение

45 Гц ... 65 Гц
0,001 Гц

Анализ Фурье Высшие гармоники от 1-го до 40-го порядка 

Последовательный интерфейс (RS485)

Протокол: Modbus RTU Modbus RTU/ведомое устройство

Скорость передачи данных 9,6 кбит/с, 19,2 кбит/с, 38,4 кбит/с, 57,6 кбит/с, 115,2 кбит/с,  
заводская настройка: автоматическое распознавание

Измерение тока

Номинальный ток 5 A

Измеряемый ток 6 A

Пик-фактор 2 (отн. 6 Aсреднекв.)

Разрешение 0,1 мA

Диапазон измерений 0,005 .. 6 Aсреднекв.

Категория перенапряжения 300 В CAT II

Расчетное импульсное напряжение 2 кВ

Потребляемая мощность Ок. 0,2 В·А (Rвнутр. = 5 мОм)

Перегрузка на 1 с 60 A (синусоида)

Частота сканирования 5,4 кГц/фаза
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Возможности подключения клемм  
Подсоединяемые провода. Разрешено подсоединять только один провод к одной клемме!
Одножильные, многожильные, тонкожильные 0,08–2,5 мм2, AWG 28-12

Момент затяжки Макс. 0,5 Нм (4,43 фунта-силы на дюйм)

Длина зачистки изоляции Мин. 8 мм (0,2756 дюйма)
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13.2 Точность измерения

Точность измерения UMG103-CBM действительна для 
использования следующих диапазонов измерений. 
Измеряемое значение должно находиться в заданных 
пределах. За данными пределами точность измерения 
не определяется.
Спецификация действует при соблюдении следующих 
условий:
 - ежегодная новая калибровка,
 - время прогрева 10 минут,
 - температура окружающей среды 18–28 °C.

Если устройство эксплуатируется за пределами диапа-
зона 18–28 °C, необходимо учитывать дополнительную 
погрешность измерения ±0,01 % измеренного значения 
на каждый °C отклонения. 

Функция Символ Класс точности Диапазон измерений

Общая активная мощность P 0,5 (IEC61557-12) 0 Вт ... 12,6 кВт

Общая реактивная мощность QA, Qv 1 (IEC61557-12) 0 вар ... 16,6 квар

Общая полная мощность SA, Sv 0,5 (IEC61557-12) 0 В·А ... 12,6 кВ·А

Общая активная энергия Ea 0,5      (IEC61557-12)
0,5S    (IEC62053-22)

0 Вт·ч ... 999 ГВт·ч

Общая реактивная энергия ErA, ErV 1 (IEC61557-12) 0 вар·ч ... 999 Гвар·ч

Общая полная энергия EapA, EapV 0,5 (IEC61557-12) 0 В·А·ч ... 999 ГВ·А·ч

Частота f 0,05 (IEC61557-12) 45 Гц ... 65 Гц

Фазный ток I 0,5 (IEC61557-12) 0 Aсреднекв. ... 6 Aсреднекв.

Ток нейтрали, расчетный INc 1,0 (IEC61557-12) 0,03 A ... 25 A

Напряжение U L-N 0,2 (IEC61557-12) 10 Всреднекв. ... 600 Всреднекв.

Напряжение U L-L 0,2 (IEC61557-12) 18 Всреднекв. ... 1000 Всреднекв.

Коэффициент мощности PFA, PFV 0,5 (IEC61557-12) 0,00 ... 1,00

Высшие гармоники напряжения Uh Кл. 1 (IEC61000-4-7) 1 ... 40

Коэффициент суммарных гармониче-
ских искажений напряжения 1)

THDu 1,0 (IEC61557-12) 0 % ... 999 %

Коэффициент суммарных гармониче-
ских искажений напряжения 2)

THD-Ru - -

Высшие гармоники тока Ih Кл. 1 (IEC61000-4-7) 1 ... 40

Коэффициент суммарных гармониче-
ских искажений тока 1)

THDi 1,0 (IEC61557-12) 0 % ... 999 %

Коэффициент суммарных гармониче-
ских искажений тока 2)

THD-Ri - -

1) Относительно основного колебания.
2) Относительно действующего значения.
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13.3 Адреса Modbus часто используемых измеряемых значений

* Функция выделенных адресов устройства не соответствует 
 функции других устройств серии UMG.

Адрес Формат RD/WR Переменная Единица 
измерения

Примечание

19000 float RD _ULN[0] В Напряжение L1-N
19002 float RD _ULN[1] В Напряжение L2-N
19004 float RD _ULN[2] В Напряжение L3-N
19006 float RD _ULL[0] В Напряжение L1-L2
19008 float RD _ULL[1] В Напряжение L2-L3
19010 float RD _ULL[2] В Напряжение L3-L1
19012 float RD _ILN[0] A Полный ток, L1
19014 float RD _ILN[1] A Полный ток, L2
19016 float RD _ILN[2] A Полный ток, L3
19018 float RD _I_SUM3 A Сумма; IN = I1 + I2 + I3
19020 float RD _PLN[0] Вт Активная мощность L1
19022 float RD _PLN[1] Вт Активная мощность L2
19024 float RD _PLN[2] Вт Активная мощность L3
19026 float RD _P_SUM3 Вт Сумма; Psum3 = P1 + P2 + P3
19028 float RD _SLN[0] В·А Полная мощность L1
19030 float RD _SLN[1] В·А Полная мощность L2
19032 float RD _SLN[2] В·А Полная мощность L3
19034 float RD _S_SUM3 В·А Сумма; Ssum3 = S1 + S2 + S3
19036 float RD _QLN[0] вар Реактивная мощность (частота сети) L1
19038 float RD _QLN[1] вар Реактивная мощность (частота сети) L2
19040 float RD _QLN[2] вар Реактивная мощность (частота сети) L3
19042 float RD _Q_SUM3 вар Сумма; Qsum3 = Q1 + Q2 + Q3
19044 float RD _COS_PHI[0] Осн. коэффициент мощности, косинус фи; UL1 

IL1
19046 float RD _COS_PHI[1] Осн. коэффициент мощности, косинус фи; UL2 

IL2
19048 float RD _COS_PHI[2] Осн. коэффициент мощности, косинус фи; UL3 

IL3
19050 float RD _FREQ Гц Частота
19052 float RD _PHASE_SEQ Вращающееся поле; 1 = правое, 0 = отсутству-

ет, -1 = левое
19054* float RD _WH_V[0] Вт·ч Активная энергия L1, полученная
19056* float RD _WH_V[1] Вт·ч Активная энергия L2, полученная
19058* float RD _WH_V[2] Вт·ч Активная энергия L3, полученная
19060 float RD _WH_V_HT_SUML13 Вт·ч Активная энергия L1...L3
19062 float RD _WH_V[0] Вт·ч Активная энергия L1, полученная
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Type (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

13.3.1 Форматы чисел

Адрес Формат RD/WR Переменная Единица 
измерения

Примечание

19064 float RD _WH_V[1] Вт·ч Активная энергия L2, полученная
19066 float RD _WH_V[2] Вт·ч Активная энергия L3, полученная
19068 float RD _WH_V_HT_SUML13 Вт·ч Активная энергия L1...L3, полученная, тариф 1
19070 float RD _WH_Z[0] Вт·ч Активная энергия L1, переданная
19072 float RD _WH_Z[1] Вт·ч Активная энергия L2, переданная
19074 float RD _WH_Z[2] Вт·ч Активная энергия L3, переданная
19076 float RD _WH_Z_SUML13 Вт·ч Активная энергия L1...L3, переданная
19078 float RD _WH_S[0] В·А·ч Полная энергия L1
19080 float RD _WH_S[1] В·А·ч Полная энергия L2
19082 float RD _WH_S[2] В·А·ч Полная энергия L3
19084 float RD _WH_S_SUML13 В·А·ч Полная энергия L1...L3
19086* float RD _IQH[0] вар·ч Реактивная энергия, индуктивная, L1
19088* float RD _IQH[1] вар·ч Реактивная энергия, индуктивная, L2
19090* float RD _IQH[2] вар·ч Реактивная энергия, индуктивная, L3
19092 float RD _IQH_SUML13 вар·ч Реактивная энергия L1...L3
19094 float RD _IQH[0] вар·ч Реактивная энергия, индуктивная, L1
19096 float RD _IQH[1] вар·ч Реактивная энергия, индуктивная, L2
19098 float RD _IQH[2] вар·ч Реактивная энергия, индуктивная, L3
19100 float RD _IQH_SUML13 вар·ч Реактивная энергия L1...L3, инд.
19102 float RD _CQH[0] вар·ч Реактивная энергия, емкостная, L1
19104 float RD _CQH[1] вар·ч Реактивная энергия, емкостная, L2
19106 float RD _CQH[2] вар·ч Реактивная энергия, емкостная, L3
19108 float RD _CQH_SUML13 вар·ч Реактивная энергия L1...L3, емк.
19110 float RD _THD_ULN[0] % Гармоники, THD, U L1-N
19112 float RD _THD_ULN[1] % Гармоники, THD, U L2-N
19114 float RD _THD_ULN[2] % Гармоники, THD, U L3-N
19116 float RD _THD_ILN[0] % Гармоники, THD, I L1
19118 float RD _THD_ILN[1] % Гармоники, THD, I L2
19120 float RD _THD_ILN[2] % Гармоники, THD, I L3

ИНФОРМАЦИЯ

Устройство сохраняет следующие измеряемые 
значения каждые 5 минут:
 · Мин. / макс. / средние значения
 · Значения энергии (рабочие значения)

Значения конфигурации устройство сохраняет 
сразу же!

13.3.2 Указание касательно сохранения измеряе-
мых значений и данных конфигурации
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13.4 Размерные чертежи

 · Иллюстрации служат для наглядного представления и не являются точными по масштабу.

C  A  B

Рис.  Вид спереди

Рис.  Вид сбоку
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13.5 Примеры подсоединения 

На схеме соединений показаны варианты подсоедине-
ния устройства с:
• напряжением питания и измерением напряжения
• измерением тока
• интерфейсом RS485 с протоколом Modbus RTU.

UMG 103-CBM
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