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75 6 Измерение напряжения

mm
ОСТОРОЖНО!

Опасность травмирования или 
повреждения устройства

Из-за несоблюдения условий подключения для входов 
для измерения напряжения можно травмироваться или 
повредить устройство.
Поэтому учитывайте:
• Входы для измерения напряжения

 - не подавать на них постоянное напряжение.
 - обеспечить подходящим, отмеченным 

и размещенным поблизости 
предохранителем и разъединителем 
(альтернатива: линейный защитный 
автомат).

 - опасны для касания.
• Превышающее допустимое напряжение сети 

подключать через трансформатор напряжения.
• Напряжения и токи измерения должны быть 

из одинаковой сети. 

CC УКАЗАНИЕ!
• Как альтернативу для предохранителя и 

разъединителя можно использовать линейный 
защитный автомат.

• При выходе за пределы диапазона измерения 
мигает красный светодиод (ср. этап 
«Подключения и элементы управления»).
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Устройство получает напряжение питания из напряжения 
измерения.
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Устройство является универсальным измерительным 
прибором для низковольтных распределительных 
устройств, которое 
• Предназначено для измерения и расчета 

электрических величин, таких как напряжение, 
ток, мощность, энергия, высшие гармоники и т.п., 
в домовых электрощитах, в распределителях, силовых 
коммутаторах и шинных распределителях.

• Отправляет результаты измерения через интерфейс.

Краткое описание устройства
Устройство устанавливается в распределительных 
шкафах или в монтажных распределительных щитах 
согласно DIN 43880 на 35 мм несущей шине согласно 
DIN EN 60715.
• Устройство соответствует условиям применения 

по DIN IEC 60721-3-3 и предназначено для 
стационарного использования, в защищенном от 
атмосферных воздействий месте.

• Положение при установке произвольное.
• Сторонняя вентиляция не требуется.

Рис. устройство 
на несущей шине 
согласно 
DIN EN 60715.

Монтаж

Подача напряжения питания4
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность травмирования из-за 
электрического напряжения!

Может привести к тяжелым травмам или смерти, 
вследствие:
• касания голых или зачищенных жил, которые 

находятся под напряжением.
• опасных для касания входов устройства.

Перед началом работ обесточить установку! 
Проверьте отсутствие напряжения!

Устройство получает свое напряжение питания из 
напряжений измерения L1-N, L2-N и L3-N.
При этом минимум одна фаза лежит в диапазоне 
номинального напряжения.
Устройство для работы нуждается в напряжении минимум 
100 В эф.нап. минимум в одной фазе (L-N).

Сетевые системы
Подходящие сетевые системы и максимальные номинальные напряжения (DIN EN 61010-1/A1):

Подключения и элементы управления
Подключение при измерении тока

Кодовый переключатель
С помощью кодовых переключателей конфигурируйте 
адреса устройства следующим образом:

0 1
2 4

67
5

3
89

0 1
2 4

67
5

3
89

x10
(10-90)

x1
(1-9)

С помощью кодовых переключателей 
конфигурируйте адреса устройства 
в диапазоне от 01 до 99. 
Адрес устройства 00 зарезервирован 
для целей сервиса (прочая информация 
в руководстве пользователя).

Светодиоды
Зеленый светодиод горит. Измеряемое напряжение 
и напряжение питания входят в диапазон рабочего 
напряжения. Устройство работает. Светодиод 
мигает каждые 5 сек на 0,5 сек.

Зеленый светодиод мигает. 
Передача данных (RS485) активна.

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

Красный светодиод горит. Ошибка в устройстве!
Поручить производителю проверку устройства!

Красный светодиод мигает. Минимум один вход 
для измерения тока или напряжения превышает 
диапазон измерения.

Светодиоды мигают поочередно. 
Встроенное ПО ошибка контрольной суммы! 
Сбой в работе! Выполните обновление 
встроенного ПО!

Разъединитель
Предохранитель 
(входит в перечень UL/IEC)

L3
N

L1
L2 Нагрузка

• Устройство измеряет напряжения L-N до 277 В и L-L 
до 480 В.

• Расчетное импульсное напряжение соответствует 
категории перенапряжения 300 V CATIII. 

8
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Устройство можно использовать 
• в сетях TN и TT
• жилой и промышленной сфере

.

Измерение тока
Устройство
• допускается для измерения тока только через 

трансформатор тока.
• рассчитано на подключение трансформаторов тока 

с вторичным током ../1 A и ../5 A.
• нормальным образом настроено на трансформатор 

тока с коэффициентом передачи 5/5 А.
• Трансформаторы тока должны иметь основную 

изоляцию согласно IEC 61010-1:2010 для 
номинального напряжения электрического контура.

CC УКАЗАНИЕ!
• Прочую информацию по данным по току 

и трансформаторам тока Вы найдете 
в руководстве пользователя.

• Коэффициенты передачи конфигурируйте 
через программное обеспечение.

cc
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность травмирования из-за 
электрического напряжения!

Может привести к тяжелым травмам или смерти, 
вследствие:
• касания голых или зачищенных жил, которые 

находятся под напряжением.
• Опасных для касания входов для измерения тока 

на устройстве и трансформаторах тока.
Перед началом работ обесточить установку! 
Проверьте отсутствие напряжения!
Заземлить установку! Используйте для этого 
места соединений с землей с символом 
заземления! Заземлить также вторичные обмотки 
трансформаторов тока и все доступные для 
касания металлические детали трансформаторов!

Вариант подключения «Прямое измерение 
напряжения в трехфазной 4-проводной системе».

CC УКАЗАНИЕ!
Так как устройство получает напряжение 
питания из напряжения измерения и нагружает 
трансформатор напряжения не линейным током, 
устройство пригодно для измерения в сетях 
среднего и высокого напряжения только условно.

CC УКАЗАНИЕ!
Коэффициенты передачи конфигурируйте через 
программное обеспечение.

Варианты подключения при измерении напряжения

Трехфазная 4-проводная система Однофазная 3-проводная система Трехфазная 4-проводная система

Измерение напряжения в трехфазной 
4-проводной системе

Измерение напряжения 
в однофазной 3-проводной системе

Измерение напряжения через 
Трансформатор напряжения

Напряжение Напряжение

Варианты подключения при измерении тока

Трехфазная 4-проводная система Однофазная 3-проводная система

Измерение тока через 
трансформатор тока в трехфазной 

4-проводной системе
Измерение тока в однофазной 

3-проводной системе

Трехфазная 4-проводная система

Измерение тока через 2 
трансформатора тока в трехфазной 

4-проводной системе

Анализатор мощности

UMG 103-CBM
Руководство по подключению
(прошивка 2.0 и выше)

• Подключение
• Настройки устройства

Руководство пользователя:

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
35633 Lahnau, Germany
Поддержка тел. +49 6441 9642-22
info@janitza.com | www.janitza.com

Типичные варианты подключения

Варианты подключения 
в трехфазной 
4-проводной системе.

Следующая электрическая схема показывает типичный вариант подключения устройства с:
• Напряжением питания и измерением напряжения.
• Измерением тока.
• Интерфейсом RS485 с Modbus RTU-протокол.

Технические характеристики

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

макс. 277 В/480 В

Сети Измерение в сетях ТT и TN
Расчетное импульсное напряжение 4 кВ

Защита измерения напряжения 1 - 10 A характеристика срабатывания B, 
(с IEC-/UL-допуском)

Категория перенапряжения 300 В CAT III
Разрешение 0,01 В
Пик-фактор 2 (отн. на 240 В ср.кв.)
Частота сканирования 5,4 kГц
Частота основного  
колебания - разрешение

45 Гц— 65 Гц 
0,01 Гц

Преобразование Фурье 1.-40. Высшая гармоника

Измерение тока
Номинальный ток 5 A
Измеряемый ток 6 A
Пик-фактор 2 (отн. на 6 ср. кв.)
Разрешение 0,1 мA
Диапазон измерения 0,005 ... 6 А (ср. кв.)
Категория перенапряжения 300 В CAT II
Расчетное импульсное напряжение 2 кВ
Потребляемая мощность ок. 0,2 ВА (Ri=5 мΩ)
Перегрузка на 1 с. 60 A (синусоида)
Частота сканирования 5,4 kГц

Напряжение питания
Устройство получает напряжение питания из напряжения измерения!
Запитывание по 1 фазе 115 - 277 В (+-10%), 50/60 Гц
Запитывание по 3 фазам 80 - 277 В (+-10%), 50/60 Гц
Потребляемая мощность макс. 1,5 ВA

Установить соединение с ПК
Далее описаны 3 самых ходовых варианта соединений для 
коммуникации между ПК и устройством:

1.

(gedrehtes Patchkabel)

RS485
PC/ 

GridVis®
RS485

RS485Подключение устройства 
через интерфейсный преобразователь.

RS232 RS232

Рис. UMG 103-CBM

CC УКАЗАНИЕ!
Установите на используемом ПК программное 
обеспечение GridVis®, входящее в комплект 
поставки!

2.

(gedrehtes Patchkabel)

USB
RS485

RS485

RS485Подключение устройства 
через интерфейсный преобразователь.

USBPC/ 
GridVis®

(gedrehtes Patchkabel)

3.

Подключение устройства 
через UMG 604 в качестве шлюза.

UMG 604
RS485Ethernet

RS485

PC/ 
GridVis®

UMG 103-CBM

CC УКАЗАНИЕ!
При выходе за пределы диапазона 
измерения мигает красный светодиод 
(ср. этап «Подключения и элементы 
управления»).

ПК-соединение устройства через последовательный 
интерфейс RS485 с например UMG 604 в качестве шлюза 
(ср. этап «Создание соединения с ПК») - это метод для
• конфигурации устройства/устройств и
• считывания данных.

например подключение 
к UMG 604 в качестве 
шлюза (главный)

например 
подключение 
других 
подчиненных 
устройств

Трехфазная 4-проводная система 
с заземленной нейтралью

Трехфазная 4-проводная система 
с не заземленной нейтралью
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UL-N / UL-L
277 VLN / 480 VLL

В этой сетевой системе подключать 
устройство только через 

трансформатор напряжения!

L1 L2 L3 N

Общие сведения
Исключение ответственности
Соблюдение информационных продуктов 
к устройствам является предпосылкой для безопасной 
эксплуатации и достижения указанных характеристик 
и качеств продукта. Janitza electronics GmbH не 
несет ответственности за телесные повреждения, 
материальный и имущественный ущерб, возникшие 
при несоблюдении информационных продуктов.
Побеспокойтесь о том, чтобы Ваши информационные 
продукты были доступны для прочтения.

Дополнительную документацию Вы найдете на нашем 
сайте www.janitza.de в Поддержка > Загрузка.

Уведомление об авторских правах
© 2016 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Все права защищены. Запрещено любое, 
даже выборочно, тиражирование, обработка, 
распространение и прочее использование.

Мы сохраняем за собой право на 
технические изменения
• Следите за тем, чтобы Ваше устройство совпадало 

с руководством по подключению.
• Прочтите и поймите сначала прилагаемые 

к  продукту документы.

• Прилагаемые к продукту документы должны 
быть доступны весь срок службы и в случае 
необходимости переданы следующему 
пользователю.

• Познакомьтесь с вариантами устройств 
и связанными с этим адаптациями прилагаемых 
к продукту документов на www.janitza.de.

 
Утилизация
Учитывайте национальные положения! Утилизируйте 
в случае необходимости отдельные детали, 
в зависимости от свойств и существующих 
и действующих в стране эксплуатации предписаний, 
например как:
• Электронный лом
• Пластмассы
• Металлы

или поручайте утилизацию сертифицированному 
предприятию по удалению отходов.

Соответствующие законы 
применимые стандарты и директивы
Применяемые Janitza electronics GmbH законы, 
стандарты и директивы для устройства возьмите из 
декларации соответствия на нашем сайте  
(www.janitza.de).

Безопасность
Указания по безопасности
В руководство по подключению не входит полный 
перечень всех необходимых для эксплуатации 
устройства мер безопасности.
Особые условия эксплуатации могут привести 
к необходимости других мер. Руководство по 
подключению содержит указания, которые Вы должны 
учитывать для личной безопасности и во избежание 
материального ущерба.

Применяемые символы:

cc
Этот символ как дополнение 
к указаниям по технике безопасности 
указывает на электрическую опасность.

mm
Этот символ как дополнение к 
указаниям по технике безопасности 
указывает на потенциальную опасность.

CC Этот символ со словом УКАЗАНИЕ! 
описывает:
• Методы, которые не скрывают 

в себе опасность травмирования.
• Важную информацию, методы или 

манипуляции.

Указания по технике безопасности выделяются 
предупреждающим треугольником и в зависимости от 
степени угрозы представлены следующим образом:

mm
ОПАСНОСТЬ!

Указывает на непосредственно 
угрожающую опасность, который 
приводит к тяжелым и/или 
смертельным травмам.

mm
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Указывает на возможную опасность, 
которая может привести к тяжелым 
или смертельным травмам.

mm
ОСТОРОЖНО!

Указывает на возможную опасность, 
которая может привести к легким 
травма м или материальному ущербу.

Меры по безопасности
При работе электрических устройств неизбежно 
определенные детали этих устройств находятся 
под опасным напряжением. Поэтому в случае не 
компетентных действий могут случится тяжелые 
травмы или материальный ущерб:
• Перед подключением соединений заземлить 

устройство на подсоединении защитного 
проводника, если есть.

• Опасное напряжение может иметь место на 
всех соединенных с электропитанием элементах 
переключения.

• Также после отсоединения напряжения питания 
на устройстве могут быть опасные напряжения 
(конденсаторная память).

• Не эксплуатировать открытыми эксплуатационные 
материалы с контурами трансформатора тока.

• Не превышать указанные в руководстве 
пользователя и на заводской табличке предельные 
значения! Это особенно следует учитывать при 
проверке и вводе в эксплуатацию!

• Учитывайте предупреждающие и указания по технике 
безопасности в документах, которые относятся к 
устройствам! 

Квалифицированный персонал
Во избежание травм и материального ущерба на 
устройстве может работать только квалифицированный 
персонал с электротехническим образованием, знающий
• национальные предписания по предотвращению 

несчастных случаев
• нормы техники безопасности
• подключение, ввод в эксплуатацию и эксплуатацию 

устройства.

Надлежащее использование
Устройство
• предназначено для монтажа в распределительные 

шкафы и монтажные распределительные щиты 
(Учитывайте этап 3 «Монтаж»).

• не предназначено для установки в транспортное 
средство! Использование устройства в не 
стационарном оборудовании считается 
чрезвычайным условием окружающей среды 
и допускается только по отдельному соглашению.

• не предназначено для установки в окружения 
с вредными маслами, кислотами, газами, парами, 
пылью, излучениями и т.д.

Условиями надежной и бесперебойной эксплуатации 
устройства являются: правильная транспортировка, 
надлежащее хранение, установка, монтаж, а также 
обслуживание и поддержание в исправном состоянии.

CC УКАЗАНИЕ!
Более подробную информацию по функциям, данным и монтаже устройств Вы найдете в руководстве пользователя.

mm
ОСТОРОЖНО!

Материальный ущерб от 
несоблюдения условий 
подключения или недопустимого 
перенапряжения

Вследствие несоблюдения условий подключения или 
превышения допустимого диапазона напряжения 
можно повредить или уничтожить устройство.
Прежде чем подавать напряжение питания на 
устройство, учитывайте:
• Напряжение и частота должны 

соответствовать данным заводской таблички! 
Соблюдать предельные значения, описанные 
в руководстве пользователя!

• В домовых электрощитах обезопасить 
напряжение питания с помощью входящего 
в UL/IEC линейного защитного автомата/
предохранителя!

• Разъединитель
 - разместить вблизи устройства и сделать 

легко доступным для пользователя.
 - обозначить для соответствующего 

устройства.
• Предусмотреть предохранитель для нейтрали, 

если подключение нейтрали источника не 
заземлено.

Подключение «Измерение тока через 
трансформаторы тока».

UMG 103-CBM

UMG 103-CBM

UMG 103-CBM

UMG 103-CBM

UMG 103-CBM

Правильно

Неправильно

Клеммная колодка 
(распределительный шкаф).

Устройство с интерфейсом RS485 
(Без нагрузочного резистора).

Устройство с интерфейсом RS485 
(нагрузочный резистор на 
устройстве).

Пример: Соединение с PC через интерфейс RS485 и UMG 604 в качестве шлюза
RS485-структура шины
• В структуре шины RS485 (линия) Вы соединяете все 

устройства по принципу главный-подчиненный.
• Один сегмент структуры шины RS485 может иметь 

до 32 участников/устройств.
• В начале и на конце сегмента Вы заканчиваете 

кабель нагрузочными резисторами (120 Ω, 0,25 Вт). 
В устройстве нет нагрузочного резистора.

• Если число абонентов превышает 32, то для 
соединения сегментов установите повторители.

CC УКАЗАНИЕ!
В структуре шины RS485 подчиненным устройствам 
(UMG 103-CBM) через кодовый переключатель давать
• разные адреса устройства.
• отличные адреса устройства к главному 

устройству (UMG 604).
UMG 103-CBM автоматически распознает скорость 
передачи данных (скорость передачи данных в бодах)!

CC УКАЗАНИЕ!
Прочие технические данные Вы найдете 
в руководстве пользователя к устройству.

Общие сведения
Вес нетто 200 г

Габариты устройства
В = 98 мм,
Ш = 71,5 мм, 
Г = 46 мм

Транспортировка и хранение
Следующие данные действительны для устройств, которые 
транспортируются или хранятся в оригинальной упаковке.
Свободное падение 1 м
Температура от -20 °C до +70 °C

Условия окружающей среды во время эксплуатации
Устройство
• использовать стационарно, в защищенном от атмосферных 

воздействий месте.
• соответствует условиям применения по DIN IEC 60721-3-3
• имеет класс защиты II согласно IEC 60536 (VDE 0106, часть 1) 

и не нуждается в подсоединении защитного проводника.
Диапазон рабочей температуры -25 °C .. + 60 °C
Относительная влажность 
воздуха

5 - 95 % (при + 25 °C) 
без конденсации

Рабочая высота 0 ... 2000 м над уровнем моря
Степень загрязнения 2
Класс воспламеняемости корпуса UL94V-0
Положение при установке любое

Закрепление и монтаж DIN-рейка 35 мм согласно 
IEC/EN60999-1, DIN EN50022

Ударная нагрузка 2 джоуля, IK07 согласно 
IEC/EN61010-1:2010

Вентиляция сторонняя вентиляция не требуется.

Защита от попадания 
посторонних предметов и воды

IP20 согласно EN60529 
сентябрь 2000 г., 
IEC60529:1989

Совместимость клемм с кабелями
Подключаемые кабели.  
К каждой клемме подключать только один кабель!
Одножильные, многожильные, 
тонкие 0,08-2,5 мм2, AWG 28-12

Момент затяжки макс. 0,5 Нм 
Длина зачистки мин. 8 мм

Действия при обнаружении ошибки

Признаки ошибки Причина Устранение

Светодиод не горит
Сработал внешний предохранитель, отвечающий за 
напряжение питания. Замените предохранитель.

Устройство неисправно. Отправьте устройство на ремонт производителю.

Измеренное значение тока 
слишком велико или слишком 
мало. *

Измерение тока в неправильной фазе. Проверьте и при необходимости исправьте подключение.
Неправильно запрограммированный коэффициент 
трансформатора тока.

Считайте и запрограммируйте коэффициент трансформации 
тока на трансформаторе тока.

Пиковое значение тока на измерительном входе было 
превышено из-за гармоник тока.

Установите трансформаторы тока с большим коэффициентом 
трансформации тока.

Ток на измерительном входе упал ниже Установите трансформаторы тока с меньшим коэффициентом 
трансформации тока.

Измеренное напряжение 
слишком велико или слишком 
мало. *

Измерение происходит в неправильной фазе. Проверьте и при необходимости исправьте подключение.

Неправильно запрограммирован трансформатор напряжения.
Считайте коэффициент передачи трансформатора 
напряжения на самом трансформаторе напряжения и 
запрограммируйте в программном обеспечении.

Измеренное напряжение 
слишком мало. *

Выход за пределы диапазона измерения. Используйте трансформатор напряжения.
Высшая гармоника напряжения превышает 
пиковое значение напряжения на измерительном входе.

Внимание! Необходимо следить за тем, чтобы измерительные 
входы не были перегружены.

Активная мощность слишком 
велика или слишком мала. *

Запрограммированный коэффициент передачи 
трансформатора тока неправильный

Считайте и запрограммируйте коэффициент трансформации 
тока на трансформаторе тока.

Цепь тока присвоена неправильной цепи напряжения. Проверьте и при необходимости исправьте подключение.

Запрограммированный коэффициент передачи 
трансформатора напряжения неправильный

Считайте коэффициент передачи трансформатора 
напряжения на самом трансформаторе напряжения 
и запрограммируйте в программном обеспечении,

Активная мощность: перепутаны 
потребление и выработка.

Минимум одно из подключений трансформатора тока 
установлено неправильно. Проверьте и при необходимости исправьте подключение.
Цепь тока присвоена неправильной цепи напряжения.

Отсутствует соединение 
с устройством.

RS485: Адрес устройства неправилен или неправильный 
протокол Выберите настройку адреса устройства / протокол.

Несмотря на указанные выше 
меры, устройство не работает. Устройство неисправно. Отправьте устройство и описание ошибки на проверку 

производителю.

*... m m ОСТОРОЖНО!  Материальный ущерб вследствие перегрузки на измерительных входах! 
Слишком высокие значения тока и напряжения перегружают измерительные входы. 
Учитывайте указанные предельные значения на заводской табличке и в руководстве пользователя!
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Интерфейс RS485
Протокол, Modbus RTU Modbus RTU/Slave

Скорость передачи данных
9,6 кб/с, 19,2 кб/с, 38,4 кб/с, 
57,6 кб/с, 115,2 кб/с,
автоматическое распознавание

Регистрация данных измерения
Блок памяти (флеш-память) 4 Мб
Аккумулятор (впаянный) 
Стандартный ожидаемый срок службы 

BR 1632, 3В 
8 - 10 лет

BAC

BAC

Рис. UMG 103-CBM
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность травмирования 
из-за высоких токов и высокого 
электрического напряжения!

Эксплуатируемые на вторичной обмотке 
трансформаторы тока (высокие пики напряжения) могут 
привести к тяжелым травмам или смерти.
Избегать открытой эксплуатации трансформаторов 
тока, закорачивать трансформаторы без нагрузки! 

S1 S2

S1 S2

S1 S2

S1 S2

S1 S2

UMG 103-CBM
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75 6 Измерение напряжения

mm
ОСТОРОЖНО!

Опасность травмирования или 
повреждения устройства

Из-за несоблюдения условий подключения для входов 
для измерения напряжения можно травмироваться или 
повредить устройство.
Поэтому учитывайте:
• Входы для измерения напряжения

 - не подавать на них постоянное напряжение.
 - обеспечить подходящим, отмеченным 

и размещенным поблизости 
предохранителем и разъединителем 
(альтернатива: линейный защитный 
автомат).

 - опасны для касания.
• Превышающее допустимое напряжение сети 

подключать через трансформатор напряжения.
• Напряжения и токи измерения должны быть 

из одинаковой сети. 

CC УКАЗАНИЕ!
• Как альтернативу для предохранителя и 

разъединителя можно использовать линейный 
защитный автомат.

• При выходе за пределы диапазона измерения 
мигает красный светодиод (ср. этап 
«Подключения и элементы управления»).
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Устройство получает напряжение питания из напряжения 
измерения.

11 12

Устройство является универсальным измерительным 
прибором для низковольтных распределительных 
устройств, которое 
• Предназначено для измерения и расчета 

электрических величин, таких как напряжение, 
ток, мощность, энергия, высшие гармоники и т.п., 
в домовых электрощитах, в распределителях, силовых 
коммутаторах и шинных распределителях.

• Отправляет результаты измерения через интерфейс.

Краткое описание устройства
Устройство устанавливается в распределительных 
шкафах или в монтажных распределительных щитах 
согласно DIN 43880 на 35 мм несущей шине согласно 
DIN EN 60715.
• Устройство соответствует условиям применения 

по DIN IEC 60721-3-3 и предназначено для 
стационарного использования, в защищенном от 
атмосферных воздействий месте.

• Положение при установке произвольное.
• Сторонняя вентиляция не требуется.

Рис. устройство 
на несущей шине 
согласно 
DIN EN 60715.

Монтаж

Подача напряжения питания4

cc
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность травмирования из-за 
электрического напряжения!

Может привести к тяжелым травмам или смерти, 
вследствие:
• касания голых или зачищенных жил, которые 

находятся под напряжением.
• опасных для касания входов устройства.

Перед началом работ обесточить установку! 
Проверьте отсутствие напряжения!

Устройство получает свое напряжение питания из 
напряжений измерения L1-N, L2-N и L3-N.
При этом минимум одна фаза лежит в диапазоне 
номинального напряжения.
Устройство для работы нуждается в напряжении минимум 
100 В эф.нап. минимум в одной фазе (L-N).

Сетевые системы
Подходящие сетевые системы и максимальные номинальные напряжения (DIN EN 61010-1/A1):

Подключения и элементы управления
Подключение при измерении тока

Кодовый переключатель
С помощью кодовых переключателей конфигурируйте 
адреса устройства следующим образом:

0 1
2 4

67
5

3
89

0 1
2 4

67
5

3
89

x10
(10-90)

x1
(1-9)

С помощью кодовых переключателей 
конфигурируйте адреса устройства 
в диапазоне от 01 до 99. 
Адрес устройства 00 зарезервирован 
для целей сервиса (прочая информация 
в руководстве пользователя).

Светодиоды
Зеленый светодиод горит. Измеряемое напряжение 
и напряжение питания входят в диапазон рабочего 
напряжения. Устройство работает. Светодиод 
мигает каждые 5 сек на 0,5 сек.

Зеленый светодиод мигает. 
Передача данных (RS485) активна.

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

Красный светодиод горит. Ошибка в устройстве!
Поручить производителю проверку устройства!

Красный светодиод мигает. Минимум один вход 
для измерения тока или напряжения превышает 
диапазон измерения.

Светодиоды мигают поочередно. 
Встроенное ПО ошибка контрольной суммы! 
Сбой в работе! Выполните обновление 
встроенного ПО!

Разъединитель
Предохранитель 
(входит в перечень UL/IEC)

L3
N

L1
L2 Нагрузка

• Устройство измеряет напряжения L-N до 277 В и L-L 
до 480 В.

• Расчетное импульсное напряжение соответствует 
категории перенапряжения 300 V CATIII. 

8
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Устройство можно использовать 
• в сетях TN и TT
• жилой и промышленной сфере

.

Измерение тока
Устройство
• допускается для измерения тока только через 

трансформатор тока.
• рассчитано на подключение трансформаторов тока 

с вторичным током ../1 A и ../5 A.
• нормальным образом настроено на трансформатор 

тока с коэффициентом передачи 5/5 А.
• Трансформаторы тока должны иметь основную 

изоляцию согласно IEC 61010-1:2010 для 
номинального напряжения электрического контура.

CC УКАЗАНИЕ!
• Прочую информацию по данным по току 

и трансформаторам тока Вы найдете 
в руководстве пользователя.

• Коэффициенты передачи конфигурируйте 
через программное обеспечение.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность травмирования из-за 
электрического напряжения!

Может привести к тяжелым травмам или смерти, 
вследствие:
• касания голых или зачищенных жил, которые 

находятся под напряжением.
• Опасных для касания входов для измерения тока 

на устройстве и трансформаторах тока.
Перед началом работ обесточить установку! 
Проверьте отсутствие напряжения!
Заземлить установку! Используйте для этого 
места соединений с землей с символом 
заземления! Заземлить также вторичные обмотки 
трансформаторов тока и все доступные для 
касания металлические детали трансформаторов!

Вариант подключения «Прямое измерение 
напряжения в трехфазной 4-проводной системе».

CC УКАЗАНИЕ!
Так как устройство получает напряжение 
питания из напряжения измерения и нагружает 
трансформатор напряжения не линейным током, 
устройство пригодно для измерения в сетях 
среднего и высокого напряжения только условно.

CC УКАЗАНИЕ!
Коэффициенты передачи конфигурируйте через 
программное обеспечение.

Варианты подключения при измерении напряжения

Трехфазная 4-проводная система Однофазная 3-проводная система Трехфазная 4-проводная система

Измерение напряжения в трехфазной 
4-проводной системе

Измерение напряжения 
в однофазной 3-проводной системе

Измерение напряжения через 
Трансформатор напряжения

Напряжение Напряжение

Варианты подключения при измерении тока

Трехфазная 4-проводная система Однофазная 3-проводная система

Измерение тока через 
трансформатор тока в трехфазной 

4-проводной системе
Измерение тока в однофазной 

3-проводной системе

Трехфазная 4-проводная система

Измерение тока через 2 
трансформатора тока в трехфазной 

4-проводной системе

Анализатор мощности

UMG 103-CBM
Руководство по подключению
(прошивка 2.0 и выше)

• Подключение
• Настройки устройства

Руководство пользователя:

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
35633 Lahnau, Germany
Поддержка тел. +49 6441 9642-22
info@janitza.com | www.janitza.com

Типичные варианты подключения

Варианты подключения 
в трехфазной 
4-проводной системе.

Следующая электрическая схема показывает типичный вариант подключения устройства с:
• Напряжением питания и измерением напряжения.
• Измерением тока.
• Интерфейсом RS485 с Modbus RTU-протокол.

Технические характеристики

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

макс. 277 В/480 В

Сети Измерение в сетях ТT и TN
Расчетное импульсное напряжение 4 кВ

Защита измерения напряжения 1 - 10 A характеристика срабатывания B, 
(с IEC-/UL-допуском)

Категория перенапряжения 300 В CAT III
Разрешение 0,01 В
Пик-фактор 2 (отн. на 240 В ср.кв.)
Частота сканирования 5,4 kГц
Частота основного  
колебания - разрешение

45 Гц— 65 Гц 
0,01 Гц

Преобразование Фурье 1.-40. Высшая гармоника

Измерение тока
Номинальный ток 5 A
Измеряемый ток 6 A
Пик-фактор 2 (отн. на 6 ср. кв.)
Разрешение 0,1 мA
Диапазон измерения 0,005 ... 6 А (ср. кв.)
Категория перенапряжения 300 В CAT II
Расчетное импульсное напряжение 2 кВ
Потребляемая мощность ок. 0,2 ВА (Ri=5 мΩ)
Перегрузка на 1 с. 60 A (синусоида)
Частота сканирования 5,4 kГц

Напряжение питания
Устройство получает напряжение питания из напряжения измерения!
Запитывание по 1 фазе 115 - 277 В (+-10%), 50/60 Гц
Запитывание по 3 фазам 80 - 277 В (+-10%), 50/60 Гц
Потребляемая мощность макс. 1,5 ВA

Установить соединение с ПК
Далее описаны 3 самых ходовых варианта соединений для 
коммуникации между ПК и устройством:

1.

(gedrehtes Patchkabel)

RS485
PC/ 

GridVis®
RS485

RS485Подключение устройства 
через интерфейсный преобразователь.

RS232 RS232

Рис. UMG 103-CBM

CC УКАЗАНИЕ!
Установите на используемом ПК программное 
обеспечение GridVis®, входящее в комплект 
поставки!

2.

(gedrehtes Patchkabel)

USB
RS485

RS485

RS485Подключение устройства 
через интерфейсный преобразователь.

USBPC/ 
GridVis®

(gedrehtes Patchkabel)

3.

Подключение устройства 
через UMG 604 в качестве шлюза.

UMG 604
RS485Ethernet

RS485

PC/ 
GridVis®

UMG 103-CBM

CC УКАЗАНИЕ!
При выходе за пределы диапазона 
измерения мигает красный светодиод 
(ср. этап «Подключения и элементы 
управления»).

ПК-соединение устройства через последовательный 
интерфейс RS485 с например UMG 604 в качестве шлюза 
(ср. этап «Создание соединения с ПК») - это метод для
• конфигурации устройства/устройств и
• считывания данных.

например подключение 
к UMG 604 в качестве 
шлюза (главный)

например 
подключение 
других 
подчиненных 
устройств

Трехфазная 4-проводная система 
с заземленной нейтралью

Трехфазная 4-проводная система 
с не заземленной нейтралью
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UL-N / UL-L
277 VLN / 480 VLL

В этой сетевой системе подключать 
устройство только через 

трансформатор напряжения!

L1 L2 L3 N

Общие сведения
Исключение ответственности
Соблюдение информационных продуктов 
к устройствам является предпосылкой для безопасной 
эксплуатации и достижения указанных характеристик 
и качеств продукта. Janitza electronics GmbH не 
несет ответственности за телесные повреждения, 
материальный и имущественный ущерб, возникшие 
при несоблюдении информационных продуктов.
Побеспокойтесь о том, чтобы Ваши информационные 
продукты были доступны для прочтения.

Дополнительную документацию Вы найдете на нашем 
сайте www.janitza.de в Поддержка > Загрузка.

Уведомление об авторских правах
© 2016 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Все права защищены. Запрещено любое, 
даже выборочно, тиражирование, обработка, 
распространение и прочее использование.

Мы сохраняем за собой право на 
технические изменения
• Следите за тем, чтобы Ваше устройство совпадало 

с руководством по подключению.
• Прочтите и поймите сначала прилагаемые 

к  продукту документы.

• Прилагаемые к продукту документы должны 
быть доступны весь срок службы и в случае 
необходимости переданы следующему 
пользователю.

• Познакомьтесь с вариантами устройств 
и связанными с этим адаптациями прилагаемых 
к продукту документов на www.janitza.de.

 
Утилизация
Учитывайте национальные положения! Утилизируйте 
в случае необходимости отдельные детали, 
в зависимости от свойств и существующих 
и действующих в стране эксплуатации предписаний, 
например как:
• Электронный лом
• Пластмассы
• Металлы

или поручайте утилизацию сертифицированному 
предприятию по удалению отходов.

Соответствующие законы 
применимые стандарты и директивы
Применяемые Janitza electronics GmbH законы, 
стандарты и директивы для устройства возьмите из 
декларации соответствия на нашем сайте  
(www.janitza.de).

Безопасность
Указания по безопасности
В руководство по подключению не входит полный 
перечень всех необходимых для эксплуатации 
устройства мер безопасности.
Особые условия эксплуатации могут привести 
к необходимости других мер. Руководство по 
подключению содержит указания, которые Вы должны 
учитывать для личной безопасности и во избежание 
материального ущерба.

Применяемые символы:

cc
Этот символ как дополнение 
к указаниям по технике безопасности 
указывает на электрическую опасность.

mm
Этот символ как дополнение к 
указаниям по технике безопасности 
указывает на потенциальную опасность.

CC Этот символ со словом УКАЗАНИЕ! 
описывает:
• Методы, которые не скрывают 

в себе опасность травмирования.
• Важную информацию, методы или 

манипуляции.

Указания по технике безопасности выделяются 
предупреждающим треугольником и в зависимости от 
степени угрозы представлены следующим образом:

mm
ОПАСНОСТЬ!

Указывает на непосредственно 
угрожающую опасность, который 
приводит к тяжелым и/или 
смертельным травмам.

mm
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Указывает на возможную опасность, 
которая может привести к тяжелым 
или смертельным травмам.

mm
ОСТОРОЖНО!

Указывает на возможную опасность, 
которая может привести к легким 
травма м или материальному ущербу.

Меры по безопасности
При работе электрических устройств неизбежно 
определенные детали этих устройств находятся 
под опасным напряжением. Поэтому в случае не 
компетентных действий могут случится тяжелые 
травмы или материальный ущерб:
• Перед подключением соединений заземлить 

устройство на подсоединении защитного 
проводника, если есть.

• Опасное напряжение может иметь место на 
всех соединенных с электропитанием элементах 
переключения.

• Также после отсоединения напряжения питания 
на устройстве могут быть опасные напряжения 
(конденсаторная память).

• Не эксплуатировать открытыми эксплуатационные 
материалы с контурами трансформатора тока.

• Не превышать указанные в руководстве 
пользователя и на заводской табличке предельные 
значения! Это особенно следует учитывать при 
проверке и вводе в эксплуатацию!

• Учитывайте предупреждающие и указания по технике 
безопасности в документах, которые относятся к 
устройствам! 

Квалифицированный персонал
Во избежание травм и материального ущерба на 
устройстве может работать только квалифицированный 
персонал с электротехническим образованием, знающий
• национальные предписания по предотвращению 

несчастных случаев
• нормы техники безопасности
• подключение, ввод в эксплуатацию и эксплуатацию 

устройства.

Надлежащее использование
Устройство
• предназначено для монтажа в распределительные 

шкафы и монтажные распределительные щиты 
(Учитывайте этап 3 «Монтаж»).

• не предназначено для установки в транспортное 
средство! Использование устройства в не 
стационарном оборудовании считается 
чрезвычайным условием окружающей среды 
и допускается только по отдельному соглашению.

• не предназначено для установки в окружения 
с вредными маслами, кислотами, газами, парами, 
пылью, излучениями и т.д.

Условиями надежной и бесперебойной эксплуатации 
устройства являются: правильная транспортировка, 
надлежащее хранение, установка, монтаж, а также 
обслуживание и поддержание в исправном состоянии.

CC УКАЗАНИЕ!
Более подробную информацию по функциям, данным и монтаже устройств Вы найдете в руководстве пользователя.

mm
ОСТОРОЖНО!

Материальный ущерб от 
несоблюдения условий 
подключения или недопустимого 
перенапряжения

Вследствие несоблюдения условий подключения или 
превышения допустимого диапазона напряжения 
можно повредить или уничтожить устройство.
Прежде чем подавать напряжение питания на 
устройство, учитывайте:
• Напряжение и частота должны 

соответствовать данным заводской таблички! 
Соблюдать предельные значения, описанные 
в руководстве пользователя!

• В домовых электрощитах обезопасить 
напряжение питания с помощью входящего 
в UL/IEC линейного защитного автомата/
предохранителя!

• Разъединитель
 - разместить вблизи устройства и сделать 

легко доступным для пользователя.
 - обозначить для соответствующего 

устройства.
• Предусмотреть предохранитель для нейтрали, 

если подключение нейтрали источника не 
заземлено.

Подключение «Измерение тока через 
трансформаторы тока».

UMG 103-CBM

UMG 103-CBM

UMG 103-CBM

UMG 103-CBM

UMG 103-CBM

Правильно

Неправильно

Клеммная колодка 
(распределительный шкаф).

Устройство с интерфейсом RS485 
(Без нагрузочного резистора).

Устройство с интерфейсом RS485 
(нагрузочный резистор на 
устройстве).

Пример: Соединение с PC через интерфейс RS485 и UMG 604 в качестве шлюза
RS485-структура шины
• В структуре шины RS485 (линия) Вы соединяете все 

устройства по принципу главный-подчиненный.
• Один сегмент структуры шины RS485 может иметь 

до 32 участников/устройств.
• В начале и на конце сегмента Вы заканчиваете 

кабель нагрузочными резисторами (120 Ω, 0,25 Вт). 
В устройстве нет нагрузочного резистора.

• Если число абонентов превышает 32, то для 
соединения сегментов установите повторители.

CC УКАЗАНИЕ!
В структуре шины RS485 подчиненным устройствам 
(UMG 103-CBM) через кодовый переключатель давать
• разные адреса устройства.
• отличные адреса устройства к главному 

устройству (UMG 604).
UMG 103-CBM автоматически распознает скорость 
передачи данных (скорость передачи данных в бодах)!

CC УКАЗАНИЕ!
Прочие технические данные Вы найдете 
в руководстве пользователя к устройству.

Общие сведения
Вес нетто 200 г

Габариты устройства
В = 98 мм,
Ш = 71,5 мм, 
Г = 46 мм

Транспортировка и хранение
Следующие данные действительны для устройств, которые 
транспортируются или хранятся в оригинальной упаковке.
Свободное падение 1 м
Температура от -20 °C до +70 °C

Условия окружающей среды во время эксплуатации
Устройство
• использовать стационарно, в защищенном от атмосферных 

воздействий месте.
• соответствует условиям применения по DIN IEC 60721-3-3
• имеет класс защиты II согласно IEC 60536 (VDE 0106, часть 1) 

и не нуждается в подсоединении защитного проводника.
Диапазон рабочей температуры -25 °C .. + 60 °C
Относительная влажность 
воздуха

5 - 95 % (при + 25 °C) 
без конденсации

Рабочая высота 0 ... 2000 м над уровнем моря
Степень загрязнения 2
Класс воспламеняемости корпуса UL94V-0
Положение при установке любое

Закрепление и монтаж DIN-рейка 35 мм согласно 
IEC/EN60999-1, DIN EN50022

Ударная нагрузка 2 джоуля, IK07 согласно 
IEC/EN61010-1:2010

Вентиляция сторонняя вентиляция не требуется.

Защита от попадания 
посторонних предметов и воды

IP20 согласно EN60529 
сентябрь 2000 г., 
IEC60529:1989

Совместимость клемм с кабелями
Подключаемые кабели.  
К каждой клемме подключать только один кабель!
Одножильные, многожильные, 
тонкие 0,08-2,5 мм2, AWG 28-12

Момент затяжки макс. 0,5 Нм 
Длина зачистки мин. 8 мм

Действия при обнаружении ошибки

Признаки ошибки Причина Устранение

Светодиод не горит
Сработал внешний предохранитель, отвечающий за 
напряжение питания. Замените предохранитель.

Устройство неисправно. Отправьте устройство на ремонт производителю.

Измеренное значение тока 
слишком велико или слишком 
мало. *

Измерение тока в неправильной фазе. Проверьте и при необходимости исправьте подключение.
Неправильно запрограммированный коэффициент 
трансформатора тока.

Считайте и запрограммируйте коэффициент трансформации 
тока на трансформаторе тока.

Пиковое значение тока на измерительном входе было 
превышено из-за гармоник тока.

Установите трансформаторы тока с большим коэффициентом 
трансформации тока.

Ток на измерительном входе упал ниже Установите трансформаторы тока с меньшим коэффициентом 
трансформации тока.

Измеренное напряжение 
слишком велико или слишком 
мало. *

Измерение происходит в неправильной фазе. Проверьте и при необходимости исправьте подключение.

Неправильно запрограммирован трансформатор напряжения.
Считайте коэффициент передачи трансформатора 
напряжения на самом трансформаторе напряжения и 
запрограммируйте в программном обеспечении.

Измеренное напряжение 
слишком мало. *

Выход за пределы диапазона измерения. Используйте трансформатор напряжения.
Высшая гармоника напряжения превышает 
пиковое значение напряжения на измерительном входе.

Внимание! Необходимо следить за тем, чтобы измерительные 
входы не были перегружены.

Активная мощность слишком 
велика или слишком мала. *

Запрограммированный коэффициент передачи 
трансформатора тока неправильный

Считайте и запрограммируйте коэффициент трансформации 
тока на трансформаторе тока.

Цепь тока присвоена неправильной цепи напряжения. Проверьте и при необходимости исправьте подключение.

Запрограммированный коэффициент передачи 
трансформатора напряжения неправильный

Считайте коэффициент передачи трансформатора 
напряжения на самом трансформаторе напряжения 
и запрограммируйте в программном обеспечении,

Активная мощность: перепутаны 
потребление и выработка.

Минимум одно из подключений трансформатора тока 
установлено неправильно. Проверьте и при необходимости исправьте подключение.
Цепь тока присвоена неправильной цепи напряжения.

Отсутствует соединение 
с устройством.

RS485: Адрес устройства неправилен или неправильный 
протокол Выберите настройку адреса устройства / протокол.

Несмотря на указанные выше 
меры, устройство не работает. Устройство неисправно. Отправьте устройство и описание ошибки на проверку 

производителю.

*... m m ОСТОРОЖНО!  Материальный ущерб вследствие перегрузки на измерительных входах! 
Слишком высокие значения тока и напряжения перегружают измерительные входы. 
Учитывайте указанные предельные значения на заводской табличке и в руководстве пользователя!
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Интерфейс RS485
Протокол, Modbus RTU Modbus RTU/Slave

Скорость передачи данных
9,6 кб/с, 19,2 кб/с, 38,4 кб/с, 
57,6 кб/с, 115,2 кб/с,
автоматическое распознавание

Регистрация данных измерения
Блок памяти (флеш-память) 4 Мб
Аккумулятор (впаянный) 
Стандартный ожидаемый срок службы 

BR 1632, 3В 
8 - 10 лет

BAC

BAC

Рис. UMG 103-CBM
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Подключение измеряемое напряжение 
и напряжение питания
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Потребитель

cc
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность травмирования 
из-за высоких токов и высокого 
электрического напряжения!

Эксплуатируемые на вторичной обмотке 
трансформаторы тока (высокие пики напряжения) могут 
привести к тяжелым травмам или смерти.
Избегать открытой эксплуатации трансформаторов 
тока, закорачивать трансформаторы без нагрузки! 
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75 6 Измерение напряжения

mm
ОСТОРОЖНО!

Опасность травмирования или 
повреждения устройства

Из-за несоблюдения условий подключения для входов 
для измерения напряжения можно травмироваться или 
повредить устройство.
Поэтому учитывайте:
• Входы для измерения напряжения

 - не подавать на них постоянное напряжение.
 - обеспечить подходящим, отмеченным 

и размещенным поблизости 
предохранителем и разъединителем 
(альтернатива: линейный защитный 
автомат).

 - опасны для касания.
• Превышающее допустимое напряжение сети 

подключать через трансформатор напряжения.
• Напряжения и токи измерения должны быть 

из одинаковой сети. 

CC УКАЗАНИЕ!
• Как альтернативу для предохранителя и 

разъединителя можно использовать линейный 
защитный автомат.

• При выходе за пределы диапазона измерения 
мигает красный светодиод (ср. этап 
«Подключения и элементы управления»).

13

Устройство получает напряжение питания из напряжения 
измерения.

11 12

Устройство является универсальным измерительным 
прибором для низковольтных распределительных 
устройств, которое 
• Предназначено для измерения и расчета 

электрических величин, таких как напряжение, 
ток, мощность, энергия, высшие гармоники и т.п., 
в домовых электрощитах, в распределителях, силовых 
коммутаторах и шинных распределителях.

• Отправляет результаты измерения через интерфейс.

Краткое описание устройства
Устройство устанавливается в распределительных 
шкафах или в монтажных распределительных щитах 
согласно DIN 43880 на 35 мм несущей шине согласно 
DIN EN 60715.
• Устройство соответствует условиям применения 

по DIN IEC 60721-3-3 и предназначено для 
стационарного использования, в защищенном от 
атмосферных воздействий месте.

• Положение при установке произвольное.
• Сторонняя вентиляция не требуется.

Рис. устройство 
на несущей шине 
согласно 
DIN EN 60715.

Монтаж

Подача напряжения питания4

cc
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность травмирования из-за 
электрического напряжения!

Может привести к тяжелым травмам или смерти, 
вследствие:
• касания голых или зачищенных жил, которые 

находятся под напряжением.
• опасных для касания входов устройства.

Перед началом работ обесточить установку! 
Проверьте отсутствие напряжения!

Устройство получает свое напряжение питания из 
напряжений измерения L1-N, L2-N и L3-N.
При этом минимум одна фаза лежит в диапазоне 
номинального напряжения.
Устройство для работы нуждается в напряжении минимум 
100 В эф.нап. минимум в одной фазе (L-N).

Сетевые системы
Подходящие сетевые системы и максимальные номинальные напряжения (DIN EN 61010-1/A1):

Подключения и элементы управления
Подключение при измерении тока

Кодовый переключатель
С помощью кодовых переключателей конфигурируйте 
адреса устройства следующим образом:

0 1
2 4

67
5

3
89

0 1
2 4

67
5

3
89

x10
(10-90)

x1
(1-9)

С помощью кодовых переключателей 
конфигурируйте адреса устройства 
в диапазоне от 01 до 99. 
Адрес устройства 00 зарезервирован 
для целей сервиса (прочая информация 
в руководстве пользователя).

Светодиоды
Зеленый светодиод горит. Измеряемое напряжение 
и напряжение питания входят в диапазон рабочего 
напряжения. Устройство работает. Светодиод 
мигает каждые 5 сек на 0,5 сек.

Зеленый светодиод мигает. 
Передача данных (RS485) активна.

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

Красный светодиод горит. Ошибка в устройстве!
Поручить производителю проверку устройства!

Красный светодиод мигает. Минимум один вход 
для измерения тока или напряжения превышает 
диапазон измерения.

Светодиоды мигают поочередно. 
Встроенное ПО ошибка контрольной суммы! 
Сбой в работе! Выполните обновление 
встроенного ПО!

Разъединитель
Предохранитель 
(входит в перечень UL/IEC)

L3
N

L1
L2 Нагрузка

• Устройство измеряет напряжения L-N до 277 В и L-L 
до 480 В.

• Расчетное импульсное напряжение соответствует 
категории перенапряжения 300 V CATIII. 

8

9

Устройство можно использовать 
• в сетях TN и TT
• жилой и промышленной сфере

.

Измерение тока
Устройство
• допускается для измерения тока только через 

трансформатор тока.
• рассчитано на подключение трансформаторов тока 

с вторичным током ../1 A и ../5 A.
• нормальным образом настроено на трансформатор 

тока с коэффициентом передачи 5/5 А.
• Трансформаторы тока должны иметь основную 

изоляцию согласно IEC 61010-1:2010 для 
номинального напряжения электрического контура.

CC УКАЗАНИЕ!
• Прочую информацию по данным по току 

и трансформаторам тока Вы найдете 
в руководстве пользователя.

• Коэффициенты передачи конфигурируйте 
через программное обеспечение.

cc
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность травмирования из-за 
электрического напряжения!

Может привести к тяжелым травмам или смерти, 
вследствие:
• касания голых или зачищенных жил, которые 

находятся под напряжением.
• Опасных для касания входов для измерения тока 

на устройстве и трансформаторах тока.
Перед началом работ обесточить установку! 
Проверьте отсутствие напряжения!
Заземлить установку! Используйте для этого 
места соединений с землей с символом 
заземления! Заземлить также вторичные обмотки 
трансформаторов тока и все доступные для 
касания металлические детали трансформаторов!

Вариант подключения «Прямое измерение 
напряжения в трехфазной 4-проводной системе».

CC УКАЗАНИЕ!
Так как устройство получает напряжение 
питания из напряжения измерения и нагружает 
трансформатор напряжения не линейным током, 
устройство пригодно для измерения в сетях 
среднего и высокого напряжения только условно.

CC УКАЗАНИЕ!
Коэффициенты передачи конфигурируйте через 
программное обеспечение.

Варианты подключения при измерении напряжения

Трехфазная 4-проводная система Однофазная 3-проводная система Трехфазная 4-проводная система

Измерение напряжения в трехфазной 
4-проводной системе

Измерение напряжения 
в однофазной 3-проводной системе

Измерение напряжения через 
Трансформатор напряжения

Напряжение Напряжение

Варианты подключения при измерении тока

Трехфазная 4-проводная система Однофазная 3-проводная система

Измерение тока через 
трансформатор тока в трехфазной 

4-проводной системе
Измерение тока в однофазной 

3-проводной системе

Трехфазная 4-проводная система

Измерение тока через 2 
трансформатора тока в трехфазной 

4-проводной системе

Анализатор мощности

UMG 103-CBM
Руководство по подключению
(прошивка 2.0 и выше)

• Подключение
• Настройки устройства

Руководство пользователя:

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
35633 Lahnau, Germany
Поддержка тел. +49 6441 9642-22
info@janitza.com | www.janitza.com

Типичные варианты подключения

Варианты подключения 
в трехфазной 
4-проводной системе.

Следующая электрическая схема показывает типичный вариант подключения устройства с:
• Напряжением питания и измерением напряжения.
• Измерением тока.
• Интерфейсом RS485 с Modbus RTU-протокол.

Технические характеристики

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

макс. 277 В/480 В

Сети Измерение в сетях ТT и TN
Расчетное импульсное напряжение 4 кВ

Защита измерения напряжения 1 - 10 A характеристика срабатывания B, 
(с IEC-/UL-допуском)

Категория перенапряжения 300 В CAT III
Разрешение 0,01 В
Пик-фактор 2 (отн. на 240 В ср.кв.)
Частота сканирования 5,4 kГц
Частота основного  
колебания - разрешение

45 Гц— 65 Гц 
0,01 Гц

Преобразование Фурье 1.-40. Высшая гармоника

Измерение тока
Номинальный ток 5 A
Измеряемый ток 6 A
Пик-фактор 2 (отн. на 6 ср. кв.)
Разрешение 0,1 мA
Диапазон измерения 0,005 ... 6 А (ср. кв.)
Категория перенапряжения 300 В CAT II
Расчетное импульсное напряжение 2 кВ
Потребляемая мощность ок. 0,2 ВА (Ri=5 мΩ)
Перегрузка на 1 с. 60 A (синусоида)
Частота сканирования 5,4 kГц

Напряжение питания
Устройство получает напряжение питания из напряжения измерения!
Запитывание по 1 фазе 115 - 277 В (+-10%), 50/60 Гц
Запитывание по 3 фазам 80 - 277 В (+-10%), 50/60 Гц
Потребляемая мощность макс. 1,5 ВA

Установить соединение с ПК
Далее описаны 3 самых ходовых варианта соединений для 
коммуникации между ПК и устройством:

1.

(gedrehtes Patchkabel)

RS485
PC/ 

GridVis®
RS485

RS485Подключение устройства 
через интерфейсный преобразователь.

RS232 RS232

Рис. UMG 103-CBM

CC УКАЗАНИЕ!
Установите на используемом ПК программное 
обеспечение GridVis®, входящее в комплект 
поставки!

2.

(gedrehtes Patchkabel)

USB
RS485

RS485

RS485Подключение устройства 
через интерфейсный преобразователь.

USBPC/ 
GridVis®

(gedrehtes Patchkabel)

3.

Подключение устройства 
через UMG 604 в качестве шлюза.

UMG 604
RS485Ethernet

RS485

PC/ 
GridVis®

UMG 103-CBM

CC УКАЗАНИЕ!
При выходе за пределы диапазона 
измерения мигает красный светодиод 
(ср. этап «Подключения и элементы 
управления»).

ПК-соединение устройства через последовательный 
интерфейс RS485 с например UMG 604 в качестве шлюза 
(ср. этап «Создание соединения с ПК») - это метод для
• конфигурации устройства/устройств и
• считывания данных.

например подключение 
к UMG 604 в качестве 
шлюза (главный)

например 
подключение 
других 
подчиненных 
устройств

Трехфазная 4-проводная система 
с заземленной нейтралью

Трехфазная 4-проводная система 
с не заземленной нейтралью
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277 VLN / 480 VLL

В этой сетевой системе подключать 
устройство только через 

трансформатор напряжения!

L1 L2 L3 N

Общие сведения
Исключение ответственности
Соблюдение информационных продуктов 
к устройствам является предпосылкой для безопасной 
эксплуатации и достижения указанных характеристик 
и качеств продукта. Janitza electronics GmbH не 
несет ответственности за телесные повреждения, 
материальный и имущественный ущерб, возникшие 
при несоблюдении информационных продуктов.
Побеспокойтесь о том, чтобы Ваши информационные 
продукты были доступны для прочтения.

Дополнительную документацию Вы найдете на нашем 
сайте www.janitza.de в Поддержка > Загрузка.

Уведомление об авторских правах
© 2016 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Все права защищены. Запрещено любое, 
даже выборочно, тиражирование, обработка, 
распространение и прочее использование.

Мы сохраняем за собой право на 
технические изменения
• Следите за тем, чтобы Ваше устройство совпадало 

с руководством по подключению.
• Прочтите и поймите сначала прилагаемые 

к  продукту документы.

• Прилагаемые к продукту документы должны 
быть доступны весь срок службы и в случае 
необходимости переданы следующему 
пользователю.

• Познакомьтесь с вариантами устройств 
и связанными с этим адаптациями прилагаемых 
к продукту документов на www.janitza.de.

 
Утилизация
Учитывайте национальные положения! Утилизируйте 
в случае необходимости отдельные детали, 
в зависимости от свойств и существующих 
и действующих в стране эксплуатации предписаний, 
например как:
• Электронный лом
• Пластмассы
• Металлы

или поручайте утилизацию сертифицированному 
предприятию по удалению отходов.

Соответствующие законы 
применимые стандарты и директивы
Применяемые Janitza electronics GmbH законы, 
стандарты и директивы для устройства возьмите из 
декларации соответствия на нашем сайте  
(www.janitza.de).

Безопасность
Указания по безопасности
В руководство по подключению не входит полный 
перечень всех необходимых для эксплуатации 
устройства мер безопасности.
Особые условия эксплуатации могут привести 
к необходимости других мер. Руководство по 
подключению содержит указания, которые Вы должны 
учитывать для личной безопасности и во избежание 
материального ущерба.

Применяемые символы:

cc
Этот символ как дополнение 
к указаниям по технике безопасности 
указывает на электрическую опасность.

mm
Этот символ как дополнение к 
указаниям по технике безопасности 
указывает на потенциальную опасность.

CC Этот символ со словом УКАЗАНИЕ! 
описывает:
• Методы, которые не скрывают 

в себе опасность травмирования.
• Важную информацию, методы или 

манипуляции.

Указания по технике безопасности выделяются 
предупреждающим треугольником и в зависимости от 
степени угрозы представлены следующим образом:

mm
ОПАСНОСТЬ!

Указывает на непосредственно 
угрожающую опасность, который 
приводит к тяжелым и/или 
смертельным травмам.

mm
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Указывает на возможную опасность, 
которая может привести к тяжелым 
или смертельным травмам.

mm
ОСТОРОЖНО!

Указывает на возможную опасность, 
которая может привести к легким 
травма м или материальному ущербу.

Меры по безопасности
При работе электрических устройств неизбежно 
определенные детали этих устройств находятся 
под опасным напряжением. Поэтому в случае не 
компетентных действий могут случится тяжелые 
травмы или материальный ущерб:
• Перед подключением соединений заземлить 

устройство на подсоединении защитного 
проводника, если есть.

• Опасное напряжение может иметь место на 
всех соединенных с электропитанием элементах 
переключения.

• Также после отсоединения напряжения питания 
на устройстве могут быть опасные напряжения 
(конденсаторная память).

• Не эксплуатировать открытыми эксплуатационные 
материалы с контурами трансформатора тока.

• Не превышать указанные в руководстве 
пользователя и на заводской табличке предельные 
значения! Это особенно следует учитывать при 
проверке и вводе в эксплуатацию!

• Учитывайте предупреждающие и указания по технике 
безопасности в документах, которые относятся к 
устройствам! 

Квалифицированный персонал
Во избежание травм и материального ущерба на 
устройстве может работать только квалифицированный 
персонал с электротехническим образованием, знающий
• национальные предписания по предотвращению 

несчастных случаев
• нормы техники безопасности
• подключение, ввод в эксплуатацию и эксплуатацию 

устройства.

Надлежащее использование
Устройство
• предназначено для монтажа в распределительные 

шкафы и монтажные распределительные щиты 
(Учитывайте этап 3 «Монтаж»).

• не предназначено для установки в транспортное 
средство! Использование устройства в не 
стационарном оборудовании считается 
чрезвычайным условием окружающей среды 
и допускается только по отдельному соглашению.

• не предназначено для установки в окружения 
с вредными маслами, кислотами, газами, парами, 
пылью, излучениями и т.д.

Условиями надежной и бесперебойной эксплуатации 
устройства являются: правильная транспортировка, 
надлежащее хранение, установка, монтаж, а также 
обслуживание и поддержание в исправном состоянии.

CC УКАЗАНИЕ!
Более подробную информацию по функциям, данным и монтаже устройств Вы найдете в руководстве пользователя.

mm
ОСТОРОЖНО!

Материальный ущерб от 
несоблюдения условий 
подключения или недопустимого 
перенапряжения

Вследствие несоблюдения условий подключения или 
превышения допустимого диапазона напряжения 
можно повредить или уничтожить устройство.
Прежде чем подавать напряжение питания на 
устройство, учитывайте:
• Напряжение и частота должны 

соответствовать данным заводской таблички! 
Соблюдать предельные значения, описанные 
в руководстве пользователя!

• В домовых электрощитах обезопасить 
напряжение питания с помощью входящего 
в UL/IEC линейного защитного автомата/
предохранителя!

• Разъединитель
 - разместить вблизи устройства и сделать 

легко доступным для пользователя.
 - обозначить для соответствующего 

устройства.
• Предусмотреть предохранитель для нейтрали, 

если подключение нейтрали источника не 
заземлено.

Подключение «Измерение тока через 
трансформаторы тока».

UMG 103-CBM

UMG 103-CBM

UMG 103-CBM

UMG 103-CBM

UMG 103-CBM

Правильно

Неправильно

Клеммная колодка 
(распределительный шкаф).

Устройство с интерфейсом RS485 
(Без нагрузочного резистора).

Устройство с интерфейсом RS485 
(нагрузочный резистор на 
устройстве).

Пример: Соединение с PC через интерфейс RS485 и UMG 604 в качестве шлюза
RS485-структура шины
• В структуре шины RS485 (линия) Вы соединяете все 

устройства по принципу главный-подчиненный.
• Один сегмент структуры шины RS485 может иметь 

до 32 участников/устройств.
• В начале и на конце сегмента Вы заканчиваете 

кабель нагрузочными резисторами (120 Ω, 0,25 Вт). 
В устройстве нет нагрузочного резистора.

• Если число абонентов превышает 32, то для 
соединения сегментов установите повторители.

CC УКАЗАНИЕ!
В структуре шины RS485 подчиненным устройствам 
(UMG 103-CBM) через кодовый переключатель давать
• разные адреса устройства.
• отличные адреса устройства к главному 

устройству (UMG 604).
UMG 103-CBM автоматически распознает скорость 
передачи данных (скорость передачи данных в бодах)!

CC УКАЗАНИЕ!
Прочие технические данные Вы найдете 
в руководстве пользователя к устройству.

Общие сведения
Вес нетто 200 г

Габариты устройства
В = 98 мм,
Ш = 71,5 мм, 
Г = 46 мм

Транспортировка и хранение
Следующие данные действительны для устройств, которые 
транспортируются или хранятся в оригинальной упаковке.
Свободное падение 1 м
Температура от -20 °C до +70 °C

Условия окружающей среды во время эксплуатации
Устройство
• использовать стационарно, в защищенном от атмосферных 

воздействий месте.
• соответствует условиям применения по DIN IEC 60721-3-3
• имеет класс защиты II согласно IEC 60536 (VDE 0106, часть 1) 

и не нуждается в подсоединении защитного проводника.
Диапазон рабочей температуры -25 °C .. + 60 °C
Относительная влажность 
воздуха

5 - 95 % (при + 25 °C) 
без конденсации

Рабочая высота 0 ... 2000 м над уровнем моря
Степень загрязнения 2
Класс воспламеняемости корпуса UL94V-0
Положение при установке любое

Закрепление и монтаж DIN-рейка 35 мм согласно 
IEC/EN60999-1, DIN EN50022

Ударная нагрузка 2 джоуля, IK07 согласно 
IEC/EN61010-1:2010

Вентиляция сторонняя вентиляция не требуется.

Защита от попадания 
посторонних предметов и воды

IP20 согласно EN60529 
сентябрь 2000 г., 
IEC60529:1989

Совместимость клемм с кабелями
Подключаемые кабели.  
К каждой клемме подключать только один кабель!
Одножильные, многожильные, 
тонкие 0,08-2,5 мм2, AWG 28-12

Момент затяжки макс. 0,5 Нм 
Длина зачистки мин. 8 мм

Действия при обнаружении ошибки

Признаки ошибки Причина Устранение

Светодиод не горит
Сработал внешний предохранитель, отвечающий за 
напряжение питания. Замените предохранитель.

Устройство неисправно. Отправьте устройство на ремонт производителю.

Измеренное значение тока 
слишком велико или слишком 
мало. *

Измерение тока в неправильной фазе. Проверьте и при необходимости исправьте подключение.
Неправильно запрограммированный коэффициент 
трансформатора тока.

Считайте и запрограммируйте коэффициент трансформации 
тока на трансформаторе тока.

Пиковое значение тока на измерительном входе было 
превышено из-за гармоник тока.

Установите трансформаторы тока с большим коэффициентом 
трансформации тока.

Ток на измерительном входе упал ниже Установите трансформаторы тока с меньшим коэффициентом 
трансформации тока.

Измеренное напряжение 
слишком велико или слишком 
мало. *

Измерение происходит в неправильной фазе. Проверьте и при необходимости исправьте подключение.

Неправильно запрограммирован трансформатор напряжения.
Считайте коэффициент передачи трансформатора 
напряжения на самом трансформаторе напряжения и 
запрограммируйте в программном обеспечении.

Измеренное напряжение 
слишком мало. *

Выход за пределы диапазона измерения. Используйте трансформатор напряжения.
Высшая гармоника напряжения превышает 
пиковое значение напряжения на измерительном входе.

Внимание! Необходимо следить за тем, чтобы измерительные 
входы не были перегружены.

Активная мощность слишком 
велика или слишком мала. *

Запрограммированный коэффициент передачи 
трансформатора тока неправильный

Считайте и запрограммируйте коэффициент трансформации 
тока на трансформаторе тока.

Цепь тока присвоена неправильной цепи напряжения. Проверьте и при необходимости исправьте подключение.

Запрограммированный коэффициент передачи 
трансформатора напряжения неправильный

Считайте коэффициент передачи трансформатора 
напряжения на самом трансформаторе напряжения 
и запрограммируйте в программном обеспечении,

Активная мощность: перепутаны 
потребление и выработка.

Минимум одно из подключений трансформатора тока 
установлено неправильно. Проверьте и при необходимости исправьте подключение.
Цепь тока присвоена неправильной цепи напряжения.

Отсутствует соединение 
с устройством.

RS485: Адрес устройства неправилен или неправильный 
протокол Выберите настройку адреса устройства / протокол.

Несмотря на указанные выше 
меры, устройство не работает. Устройство неисправно. Отправьте устройство и описание ошибки на проверку 

производителю.

*... m m ОСТОРОЖНО!  Материальный ущерб вследствие перегрузки на измерительных входах! 
Слишком высокие значения тока и напряжения перегружают измерительные входы. 
Учитывайте указанные предельные значения на заводской табличке и в руководстве пользователя!
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Интерфейс RS485
Протокол, Modbus RTU Modbus RTU/Slave

Скорость передачи данных
9,6 кб/с, 19,2 кб/с, 38,4 кб/с, 
57,6 кб/с, 115,2 кб/с,
автоматическое распознавание

Регистрация данных измерения
Блок памяти (флеш-память) 4 Мб
Аккумулятор (впаянный) 
Стандартный ожидаемый срок службы 

BR 1632, 3В 
8 - 10 лет

BAC

BAC

Рис. UMG 103-CBM
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность травмирования 
из-за высоких токов и высокого 
электрического напряжения!

Эксплуатируемые на вторичной обмотке 
трансформаторы тока (высокие пики напряжения) могут 
привести к тяжелым травмам или смерти.
Избегать открытой эксплуатации трансформаторов 
тока, закорачивать трансформаторы без нагрузки! 

S1 S2

S1 S2

S1 S2

S1 S2

S1 S2
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75 6 Измерение напряжения

mm
ОСТОРОЖНО!

Опасность травмирования или 
повреждения устройства

Из-за несоблюдения условий подключения для входов 
для измерения напряжения можно травмироваться или 
повредить устройство.
Поэтому учитывайте:
• Входы для измерения напряжения

 - не подавать на них постоянное напряжение.
 - обеспечить подходящим, отмеченным 

и размещенным поблизости 
предохранителем и разъединителем 
(альтернатива: линейный защитный 
автомат).

 - опасны для касания.
• Превышающее допустимое напряжение сети 

подключать через трансформатор напряжения.
• Напряжения и токи измерения должны быть 

из одинаковой сети. 

CC УКАЗАНИЕ!
• Как альтернативу для предохранителя и 

разъединителя можно использовать линейный 
защитный автомат.

• При выходе за пределы диапазона измерения 
мигает красный светодиод (ср. этап 
«Подключения и элементы управления»).
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Устройство получает напряжение питания из напряжения 
измерения.

11 12

Устройство является универсальным измерительным 
прибором для низковольтных распределительных 
устройств, которое 
• Предназначено для измерения и расчета 

электрических величин, таких как напряжение, 
ток, мощность, энергия, высшие гармоники и т.п., 
в домовых электрощитах, в распределителях, силовых 
коммутаторах и шинных распределителях.

• Отправляет результаты измерения через интерфейс.

Краткое описание устройства
Устройство устанавливается в распределительных 
шкафах или в монтажных распределительных щитах 
согласно DIN 43880 на 35 мм несущей шине согласно 
DIN EN 60715.
• Устройство соответствует условиям применения 

по DIN IEC 60721-3-3 и предназначено для 
стационарного использования, в защищенном от 
атмосферных воздействий месте.

• Положение при установке произвольное.
• Сторонняя вентиляция не требуется.

Рис. устройство 
на несущей шине 
согласно 
DIN EN 60715.

Монтаж

Подача напряжения питания4

cc
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность травмирования из-за 
электрического напряжения!

Может привести к тяжелым травмам или смерти, 
вследствие:
• касания голых или зачищенных жил, которые 

находятся под напряжением.
• опасных для касания входов устройства.

Перед началом работ обесточить установку! 
Проверьте отсутствие напряжения!

Устройство получает свое напряжение питания из 
напряжений измерения L1-N, L2-N и L3-N.
При этом минимум одна фаза лежит в диапазоне 
номинального напряжения.
Устройство для работы нуждается в напряжении минимум 
100 В эф.нап. минимум в одной фазе (L-N).

Сетевые системы
Подходящие сетевые системы и максимальные номинальные напряжения (DIN EN 61010-1/A1):

Подключения и элементы управления
Подключение при измерении тока

Кодовый переключатель
С помощью кодовых переключателей конфигурируйте 
адреса устройства следующим образом:

0 1
2 4

67
5

3
89

0 1
2 4

67
5

3
89

x10
(10-90)

x1
(1-9)

С помощью кодовых переключателей 
конфигурируйте адреса устройства 
в диапазоне от 01 до 99. 
Адрес устройства 00 зарезервирован 
для целей сервиса (прочая информация 
в руководстве пользователя).

Светодиоды
Зеленый светодиод горит. Измеряемое напряжение 
и напряжение питания входят в диапазон рабочего 
напряжения. Устройство работает. Светодиод 
мигает каждые 5 сек на 0,5 сек.

Зеленый светодиод мигает. 
Передача данных (RS485) активна.

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

Красный светодиод горит. Ошибка в устройстве!
Поручить производителю проверку устройства!

Красный светодиод мигает. Минимум один вход 
для измерения тока или напряжения превышает 
диапазон измерения.

Светодиоды мигают поочередно. 
Встроенное ПО ошибка контрольной суммы! 
Сбой в работе! Выполните обновление 
встроенного ПО!

Разъединитель
Предохранитель 
(входит в перечень UL/IEC)

L3
N

L1
L2 Нагрузка

• Устройство измеряет напряжения L-N до 277 В и L-L 
до 480 В.

• Расчетное импульсное напряжение соответствует 
категории перенапряжения 300 V CATIII. 
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Устройство можно использовать 
• в сетях TN и TT
• жилой и промышленной сфере

.

Измерение тока
Устройство
• допускается для измерения тока только через 

трансформатор тока.
• рассчитано на подключение трансформаторов тока 

с вторичным током ../1 A и ../5 A.
• нормальным образом настроено на трансформатор 

тока с коэффициентом передачи 5/5 А.
• Трансформаторы тока должны иметь основную 

изоляцию согласно IEC 61010-1:2010 для 
номинального напряжения электрического контура.

CC УКАЗАНИЕ!
• Прочую информацию по данным по току 

и трансформаторам тока Вы найдете 
в руководстве пользователя.

• Коэффициенты передачи конфигурируйте 
через программное обеспечение.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность травмирования из-за 
электрического напряжения!

Может привести к тяжелым травмам или смерти, 
вследствие:
• касания голых или зачищенных жил, которые 

находятся под напряжением.
• Опасных для касания входов для измерения тока 

на устройстве и трансформаторах тока.
Перед началом работ обесточить установку! 
Проверьте отсутствие напряжения!
Заземлить установку! Используйте для этого 
места соединений с землей с символом 
заземления! Заземлить также вторичные обмотки 
трансформаторов тока и все доступные для 
касания металлические детали трансформаторов!

Вариант подключения «Прямое измерение 
напряжения в трехфазной 4-проводной системе».

CC УКАЗАНИЕ!
Так как устройство получает напряжение 
питания из напряжения измерения и нагружает 
трансформатор напряжения не линейным током, 
устройство пригодно для измерения в сетях 
среднего и высокого напряжения только условно.

CC УКАЗАНИЕ!
Коэффициенты передачи конфигурируйте через 
программное обеспечение.

Варианты подключения при измерении напряжения

Трехфазная 4-проводная система Однофазная 3-проводная система Трехфазная 4-проводная система

Измерение напряжения в трехфазной 
4-проводной системе

Измерение напряжения 
в однофазной 3-проводной системе

Измерение напряжения через 
Трансформатор напряжения

Напряжение Напряжение

Варианты подключения при измерении тока

Трехфазная 4-проводная система Однофазная 3-проводная система

Измерение тока через 
трансформатор тока в трехфазной 

4-проводной системе
Измерение тока в однофазной 

3-проводной системе

Трехфазная 4-проводная система

Измерение тока через 2 
трансформатора тока в трехфазной 

4-проводной системе

Анализатор мощности

UMG 103-CBM
Руководство по подключению
(прошивка 2.0 и выше)

• Подключение
• Настройки устройства

Руководство пользователя:

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
35633 Lahnau, Germany
Поддержка тел. +49 6441 9642-22
info@janitza.com | www.janitza.com

Типичные варианты подключения

Варианты подключения 
в трехфазной 
4-проводной системе.

Следующая электрическая схема показывает типичный вариант подключения устройства с:
• Напряжением питания и измерением напряжения.
• Измерением тока.
• Интерфейсом RS485 с Modbus RTU-протокол.

Технические характеристики

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

макс. 277 В/480 В

Сети Измерение в сетях ТT и TN
Расчетное импульсное напряжение 4 кВ

Защита измерения напряжения 1 - 10 A характеристика срабатывания B, 
(с IEC-/UL-допуском)

Категория перенапряжения 300 В CAT III
Разрешение 0,01 В
Пик-фактор 2 (отн. на 240 В ср.кв.)
Частота сканирования 5,4 kГц
Частота основного  
колебания - разрешение

45 Гц— 65 Гц 
0,01 Гц

Преобразование Фурье 1.-40. Высшая гармоника

Измерение тока
Номинальный ток 5 A
Измеряемый ток 6 A
Пик-фактор 2 (отн. на 6 ср. кв.)
Разрешение 0,1 мA
Диапазон измерения 0,005 ... 6 А (ср. кв.)
Категория перенапряжения 300 В CAT II
Расчетное импульсное напряжение 2 кВ
Потребляемая мощность ок. 0,2 ВА (Ri=5 мΩ)
Перегрузка на 1 с. 60 A (синусоида)
Частота сканирования 5,4 kГц

Напряжение питания
Устройство получает напряжение питания из напряжения измерения!
Запитывание по 1 фазе 115 - 277 В (+-10%), 50/60 Гц
Запитывание по 3 фазам 80 - 277 В (+-10%), 50/60 Гц
Потребляемая мощность макс. 1,5 ВA

Установить соединение с ПК
Далее описаны 3 самых ходовых варианта соединений для 
коммуникации между ПК и устройством:

1.

(gedrehtes Patchkabel)

RS485
PC/ 

GridVis®
RS485

RS485Подключение устройства 
через интерфейсный преобразователь.

RS232 RS232

Рис. UMG 103-CBM

CC УКАЗАНИЕ!
Установите на используемом ПК программное 
обеспечение GridVis®, входящее в комплект 
поставки!

2.

(gedrehtes Patchkabel)

USB
RS485

RS485

RS485Подключение устройства 
через интерфейсный преобразователь.

USBPC/ 
GridVis®

(gedrehtes Patchkabel)

3.

Подключение устройства 
через UMG 604 в качестве шлюза.

UMG 604
RS485Ethernet

RS485

PC/ 
GridVis®

UMG 103-CBM

CC УКАЗАНИЕ!
При выходе за пределы диапазона 
измерения мигает красный светодиод 
(ср. этап «Подключения и элементы 
управления»).

ПК-соединение устройства через последовательный 
интерфейс RS485 с например UMG 604 в качестве шлюза 
(ср. этап «Создание соединения с ПК») - это метод для
• конфигурации устройства/устройств и
• считывания данных.

например подключение 
к UMG 604 в качестве 
шлюза (главный)

например 
подключение 
других 
подчиненных 
устройств

Трехфазная 4-проводная система 
с заземленной нейтралью

Трехфазная 4-проводная система 
с не заземленной нейтралью
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277 VLN / 480 VLL

В этой сетевой системе подключать 
устройство только через 

трансформатор напряжения!

L1 L2 L3 N

Общие сведения
Исключение ответственности
Соблюдение информационных продуктов 
к устройствам является предпосылкой для безопасной 
эксплуатации и достижения указанных характеристик 
и качеств продукта. Janitza electronics GmbH не 
несет ответственности за телесные повреждения, 
материальный и имущественный ущерб, возникшие 
при несоблюдении информационных продуктов.
Побеспокойтесь о том, чтобы Ваши информационные 
продукты были доступны для прочтения.

Дополнительную документацию Вы найдете на нашем 
сайте www.janitza.de в Поддержка > Загрузка.

Уведомление об авторских правах
© 2016 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Все права защищены. Запрещено любое, 
даже выборочно, тиражирование, обработка, 
распространение и прочее использование.

Мы сохраняем за собой право на 
технические изменения
• Следите за тем, чтобы Ваше устройство совпадало 

с руководством по подключению.
• Прочтите и поймите сначала прилагаемые 

к  продукту документы.

• Прилагаемые к продукту документы должны 
быть доступны весь срок службы и в случае 
необходимости переданы следующему 
пользователю.

• Познакомьтесь с вариантами устройств 
и связанными с этим адаптациями прилагаемых 
к продукту документов на www.janitza.de.

 
Утилизация
Учитывайте национальные положения! Утилизируйте 
в случае необходимости отдельные детали, 
в зависимости от свойств и существующих 
и действующих в стране эксплуатации предписаний, 
например как:
• Электронный лом
• Пластмассы
• Металлы

или поручайте утилизацию сертифицированному 
предприятию по удалению отходов.

Соответствующие законы 
применимые стандарты и директивы
Применяемые Janitza electronics GmbH законы, 
стандарты и директивы для устройства возьмите из 
декларации соответствия на нашем сайте  
(www.janitza.de).

Безопасность
Указания по безопасности
В руководство по подключению не входит полный 
перечень всех необходимых для эксплуатации 
устройства мер безопасности.
Особые условия эксплуатации могут привести 
к необходимости других мер. Руководство по 
подключению содержит указания, которые Вы должны 
учитывать для личной безопасности и во избежание 
материального ущерба.

Применяемые символы:

cc
Этот символ как дополнение 
к указаниям по технике безопасности 
указывает на электрическую опасность.

mm
Этот символ как дополнение к 
указаниям по технике безопасности 
указывает на потенциальную опасность.

CC Этот символ со словом УКАЗАНИЕ! 
описывает:
• Методы, которые не скрывают 

в себе опасность травмирования.
• Важную информацию, методы или 

манипуляции.

Указания по технике безопасности выделяются 
предупреждающим треугольником и в зависимости от 
степени угрозы представлены следующим образом:

mm
ОПАСНОСТЬ!

Указывает на непосредственно 
угрожающую опасность, который 
приводит к тяжелым и/или 
смертельным травмам.

mm
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Указывает на возможную опасность, 
которая может привести к тяжелым 
или смертельным травмам.

mm
ОСТОРОЖНО!

Указывает на возможную опасность, 
которая может привести к легким 
травма м или материальному ущербу.

Меры по безопасности
При работе электрических устройств неизбежно 
определенные детали этих устройств находятся 
под опасным напряжением. Поэтому в случае не 
компетентных действий могут случится тяжелые 
травмы или материальный ущерб:
• Перед подключением соединений заземлить 

устройство на подсоединении защитного 
проводника, если есть.

• Опасное напряжение может иметь место на 
всех соединенных с электропитанием элементах 
переключения.

• Также после отсоединения напряжения питания 
на устройстве могут быть опасные напряжения 
(конденсаторная память).

• Не эксплуатировать открытыми эксплуатационные 
материалы с контурами трансформатора тока.

• Не превышать указанные в руководстве 
пользователя и на заводской табличке предельные 
значения! Это особенно следует учитывать при 
проверке и вводе в эксплуатацию!

• Учитывайте предупреждающие и указания по технике 
безопасности в документах, которые относятся к 
устройствам! 

Квалифицированный персонал
Во избежание травм и материального ущерба на 
устройстве может работать только квалифицированный 
персонал с электротехническим образованием, знающий
• национальные предписания по предотвращению 

несчастных случаев
• нормы техники безопасности
• подключение, ввод в эксплуатацию и эксплуатацию 

устройства.

Надлежащее использование
Устройство
• предназначено для монтажа в распределительные 

шкафы и монтажные распределительные щиты 
(Учитывайте этап 3 «Монтаж»).

• не предназначено для установки в транспортное 
средство! Использование устройства в не 
стационарном оборудовании считается 
чрезвычайным условием окружающей среды 
и допускается только по отдельному соглашению.

• не предназначено для установки в окружения 
с вредными маслами, кислотами, газами, парами, 
пылью, излучениями и т.д.

Условиями надежной и бесперебойной эксплуатации 
устройства являются: правильная транспортировка, 
надлежащее хранение, установка, монтаж, а также 
обслуживание и поддержание в исправном состоянии.

CC УКАЗАНИЕ!
Более подробную информацию по функциям, данным и монтаже устройств Вы найдете в руководстве пользователя.

mm
ОСТОРОЖНО!

Материальный ущерб от 
несоблюдения условий 
подключения или недопустимого 
перенапряжения

Вследствие несоблюдения условий подключения или 
превышения допустимого диапазона напряжения 
можно повредить или уничтожить устройство.
Прежде чем подавать напряжение питания на 
устройство, учитывайте:
• Напряжение и частота должны 

соответствовать данным заводской таблички! 
Соблюдать предельные значения, описанные 
в руководстве пользователя!

• В домовых электрощитах обезопасить 
напряжение питания с помощью входящего 
в UL/IEC линейного защитного автомата/
предохранителя!

• Разъединитель
 - разместить вблизи устройства и сделать 

легко доступным для пользователя.
 - обозначить для соответствующего 

устройства.
• Предусмотреть предохранитель для нейтрали, 

если подключение нейтрали источника не 
заземлено.

Подключение «Измерение тока через 
трансформаторы тока».

UMG 103-CBM

UMG 103-CBM

UMG 103-CBM

UMG 103-CBM

UMG 103-CBM

Правильно

Неправильно

Клеммная колодка 
(распределительный шкаф).

Устройство с интерфейсом RS485 
(Без нагрузочного резистора).

Устройство с интерфейсом RS485 
(нагрузочный резистор на 
устройстве).

Пример: Соединение с PC через интерфейс RS485 и UMG 604 в качестве шлюза
RS485-структура шины
• В структуре шины RS485 (линия) Вы соединяете все 

устройства по принципу главный-подчиненный.
• Один сегмент структуры шины RS485 может иметь 

до 32 участников/устройств.
• В начале и на конце сегмента Вы заканчиваете 

кабель нагрузочными резисторами (120 Ω, 0,25 Вт). 
В устройстве нет нагрузочного резистора.

• Если число абонентов превышает 32, то для 
соединения сегментов установите повторители.

CC УКАЗАНИЕ!
В структуре шины RS485 подчиненным устройствам 
(UMG 103-CBM) через кодовый переключатель давать
• разные адреса устройства.
• отличные адреса устройства к главному 

устройству (UMG 604).
UMG 103-CBM автоматически распознает скорость 
передачи данных (скорость передачи данных в бодах)!

CC УКАЗАНИЕ!
Прочие технические данные Вы найдете 
в руководстве пользователя к устройству.

Общие сведения
Вес нетто 200 г

Габариты устройства
В = 98 мм,
Ш = 71,5 мм, 
Г = 46 мм

Транспортировка и хранение
Следующие данные действительны для устройств, которые 
транспортируются или хранятся в оригинальной упаковке.
Свободное падение 1 м
Температура от -20 °C до +70 °C

Условия окружающей среды во время эксплуатации
Устройство
• использовать стационарно, в защищенном от атмосферных 

воздействий месте.
• соответствует условиям применения по DIN IEC 60721-3-3
• имеет класс защиты II согласно IEC 60536 (VDE 0106, часть 1) 

и не нуждается в подсоединении защитного проводника.
Диапазон рабочей температуры -25 °C .. + 60 °C
Относительная влажность 
воздуха

5 - 95 % (при + 25 °C) 
без конденсации

Рабочая высота 0 ... 2000 м над уровнем моря
Степень загрязнения 2
Класс воспламеняемости корпуса UL94V-0
Положение при установке любое

Закрепление и монтаж DIN-рейка 35 мм согласно 
IEC/EN60999-1, DIN EN50022

Ударная нагрузка 2 джоуля, IK07 согласно 
IEC/EN61010-1:2010

Вентиляция сторонняя вентиляция не требуется.

Защита от попадания 
посторонних предметов и воды

IP20 согласно EN60529 
сентябрь 2000 г., 
IEC60529:1989

Совместимость клемм с кабелями
Подключаемые кабели.  
К каждой клемме подключать только один кабель!
Одножильные, многожильные, 
тонкие 0,08-2,5 мм2, AWG 28-12

Момент затяжки макс. 0,5 Нм 
Длина зачистки мин. 8 мм

Действия при обнаружении ошибки

Признаки ошибки Причина Устранение

Светодиод не горит
Сработал внешний предохранитель, отвечающий за 
напряжение питания. Замените предохранитель.

Устройство неисправно. Отправьте устройство на ремонт производителю.

Измеренное значение тока 
слишком велико или слишком 
мало. *

Измерение тока в неправильной фазе. Проверьте и при необходимости исправьте подключение.
Неправильно запрограммированный коэффициент 
трансформатора тока.

Считайте и запрограммируйте коэффициент трансформации 
тока на трансформаторе тока.

Пиковое значение тока на измерительном входе было 
превышено из-за гармоник тока.

Установите трансформаторы тока с большим коэффициентом 
трансформации тока.

Ток на измерительном входе упал ниже Установите трансформаторы тока с меньшим коэффициентом 
трансформации тока.

Измеренное напряжение 
слишком велико или слишком 
мало. *

Измерение происходит в неправильной фазе. Проверьте и при необходимости исправьте подключение.

Неправильно запрограммирован трансформатор напряжения.
Считайте коэффициент передачи трансформатора 
напряжения на самом трансформаторе напряжения и 
запрограммируйте в программном обеспечении.

Измеренное напряжение 
слишком мало. *

Выход за пределы диапазона измерения. Используйте трансформатор напряжения.
Высшая гармоника напряжения превышает 
пиковое значение напряжения на измерительном входе.

Внимание! Необходимо следить за тем, чтобы измерительные 
входы не были перегружены.

Активная мощность слишком 
велика или слишком мала. *

Запрограммированный коэффициент передачи 
трансформатора тока неправильный

Считайте и запрограммируйте коэффициент трансформации 
тока на трансформаторе тока.

Цепь тока присвоена неправильной цепи напряжения. Проверьте и при необходимости исправьте подключение.

Запрограммированный коэффициент передачи 
трансформатора напряжения неправильный

Считайте коэффициент передачи трансформатора 
напряжения на самом трансформаторе напряжения 
и запрограммируйте в программном обеспечении,

Активная мощность: перепутаны 
потребление и выработка.

Минимум одно из подключений трансформатора тока 
установлено неправильно. Проверьте и при необходимости исправьте подключение.
Цепь тока присвоена неправильной цепи напряжения.

Отсутствует соединение 
с устройством.

RS485: Адрес устройства неправилен или неправильный 
протокол Выберите настройку адреса устройства / протокол.

Несмотря на указанные выше 
меры, устройство не работает. Устройство неисправно. Отправьте устройство и описание ошибки на проверку 

производителю.

*... m m ОСТОРОЖНО!  Материальный ущерб вследствие перегрузки на измерительных входах! 
Слишком высокие значения тока и напряжения перегружают измерительные входы. 
Учитывайте указанные предельные значения на заводской табличке и в руководстве пользователя!
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Интерфейс RS485
Протокол, Modbus RTU Modbus RTU/Slave

Скорость передачи данных
9,6 кб/с, 19,2 кб/с, 38,4 кб/с, 
57,6 кб/с, 115,2 кб/с,
автоматическое распознавание

Регистрация данных измерения
Блок памяти (флеш-память) 4 Мб
Аккумулятор (впаянный) 
Стандартный ожидаемый срок службы 

BR 1632, 3В 
8 - 10 лет

BAC

BAC

Рис. UMG 103-CBM
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность травмирования 
из-за высоких токов и высокого 
электрического напряжения!

Эксплуатируемые на вторичной обмотке 
трансформаторы тока (высокие пики напряжения) могут 
привести к тяжелым травмам или смерти.
Избегать открытой эксплуатации трансформаторов 
тока, закорачивать трансформаторы без нагрузки! 

S1 S2

S1 S2

S1 S2

S1 S2

S1 S2

UMG 103-CBM

RS485

2 3
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N
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75 6 Измерение напряжения

mm
ОСТОРОЖНО!

Опасность травмирования или 
повреждения устройства

Из-за несоблюдения условий подключения для входов 
для измерения напряжения можно травмироваться или 
повредить устройство.
Поэтому учитывайте:
• Входы для измерения напряжения

 - не подавать на них постоянное напряжение.
 - обеспечить подходящим, отмеченным 

и размещенным поблизости 
предохранителем и разъединителем 
(альтернатива: линейный защитный 
автомат).

 - опасны для касания.
• Превышающее допустимое напряжение сети 

подключать через трансформатор напряжения.
• Напряжения и токи измерения должны быть 

из одинаковой сети. 

CC УКАЗАНИЕ!
• Как альтернативу для предохранителя и 

разъединителя можно использовать линейный 
защитный автомат.

• При выходе за пределы диапазона измерения 
мигает красный светодиод (ср. этап 
«Подключения и элементы управления»).

13

Устройство получает напряжение питания из напряжения 
измерения.

11 12

Устройство является универсальным измерительным 
прибором для низковольтных распределительных 
устройств, которое 
• Предназначено для измерения и расчета 

электрических величин, таких как напряжение, 
ток, мощность, энергия, высшие гармоники и т.п., 
в домовых электрощитах, в распределителях, силовых 
коммутаторах и шинных распределителях.

• Отправляет результаты измерения через интерфейс.

Краткое описание устройства
Устройство устанавливается в распределительных 
шкафах или в монтажных распределительных щитах 
согласно DIN 43880 на 35 мм несущей шине согласно 
DIN EN 60715.
• Устройство соответствует условиям применения 

по DIN IEC 60721-3-3 и предназначено для 
стационарного использования, в защищенном от 
атмосферных воздействий месте.

• Положение при установке произвольное.
• Сторонняя вентиляция не требуется.

Рис. устройство 
на несущей шине 
согласно 
DIN EN 60715.

Монтаж

Подача напряжения питания4

cc
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность травмирования из-за 
электрического напряжения!

Может привести к тяжелым травмам или смерти, 
вследствие:
• касания голых или зачищенных жил, которые 

находятся под напряжением.
• опасных для касания входов устройства.

Перед началом работ обесточить установку! 
Проверьте отсутствие напряжения!

Устройство получает свое напряжение питания из 
напряжений измерения L1-N, L2-N и L3-N.
При этом минимум одна фаза лежит в диапазоне 
номинального напряжения.
Устройство для работы нуждается в напряжении минимум 
100 В эф.нап. минимум в одной фазе (L-N).

Сетевые системы
Подходящие сетевые системы и максимальные номинальные напряжения (DIN EN 61010-1/A1):

Подключения и элементы управления
Подключение при измерении тока

Кодовый переключатель
С помощью кодовых переключателей конфигурируйте 
адреса устройства следующим образом:

0 1
2 4

67
5

3
89

0 1
2 4

67
5

3
89

x10
(10-90)

x1
(1-9)

С помощью кодовых переключателей 
конфигурируйте адреса устройства 
в диапазоне от 01 до 99. 
Адрес устройства 00 зарезервирован 
для целей сервиса (прочая информация 
в руководстве пользователя).

Светодиоды
Зеленый светодиод горит. Измеряемое напряжение 
и напряжение питания входят в диапазон рабочего 
напряжения. Устройство работает. Светодиод 
мигает каждые 5 сек на 0,5 сек.

Зеленый светодиод мигает. 
Передача данных (RS485) активна.

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

Красный светодиод горит. Ошибка в устройстве!
Поручить производителю проверку устройства!

Красный светодиод мигает. Минимум один вход 
для измерения тока или напряжения превышает 
диапазон измерения.

Светодиоды мигают поочередно. 
Встроенное ПО ошибка контрольной суммы! 
Сбой в работе! Выполните обновление 
встроенного ПО!

Разъединитель
Предохранитель 
(входит в перечень UL/IEC)

L3
N

L1
L2 Нагрузка

• Устройство измеряет напряжения L-N до 277 В и L-L 
до 480 В.

• Расчетное импульсное напряжение соответствует 
категории перенапряжения 300 V CATIII. 

8

9

Устройство можно использовать 
• в сетях TN и TT
• жилой и промышленной сфере

.

Измерение тока
Устройство
• допускается для измерения тока только через 

трансформатор тока.
• рассчитано на подключение трансформаторов тока 

с вторичным током ../1 A и ../5 A.
• нормальным образом настроено на трансформатор 

тока с коэффициентом передачи 5/5 А.
• Трансформаторы тока должны иметь основную 

изоляцию согласно IEC 61010-1:2010 для 
номинального напряжения электрического контура.

CC УКАЗАНИЕ!
• Прочую информацию по данным по току 

и трансформаторам тока Вы найдете 
в руководстве пользователя.

• Коэффициенты передачи конфигурируйте 
через программное обеспечение.

cc
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность травмирования из-за 
электрического напряжения!

Может привести к тяжелым травмам или смерти, 
вследствие:
• касания голых или зачищенных жил, которые 

находятся под напряжением.
• Опасных для касания входов для измерения тока 

на устройстве и трансформаторах тока.
Перед началом работ обесточить установку! 
Проверьте отсутствие напряжения!
Заземлить установку! Используйте для этого 
места соединений с землей с символом 
заземления! Заземлить также вторичные обмотки 
трансформаторов тока и все доступные для 
касания металлические детали трансформаторов!

Вариант подключения «Прямое измерение 
напряжения в трехфазной 4-проводной системе».

CC УКАЗАНИЕ!
Так как устройство получает напряжение 
питания из напряжения измерения и нагружает 
трансформатор напряжения не линейным током, 
устройство пригодно для измерения в сетях 
среднего и высокого напряжения только условно.

CC УКАЗАНИЕ!
Коэффициенты передачи конфигурируйте через 
программное обеспечение.

Варианты подключения при измерении напряжения

Трехфазная 4-проводная система Однофазная 3-проводная система Трехфазная 4-проводная система

Измерение напряжения в трехфазной 
4-проводной системе

Измерение напряжения 
в однофазной 3-проводной системе

Измерение напряжения через 
Трансформатор напряжения

Напряжение Напряжение

Варианты подключения при измерении тока

Трехфазная 4-проводная система Однофазная 3-проводная система

Измерение тока через 
трансформатор тока в трехфазной 

4-проводной системе
Измерение тока в однофазной 

3-проводной системе

Трехфазная 4-проводная система

Измерение тока через 2 
трансформатора тока в трехфазной 

4-проводной системе

Анализатор мощности

UMG 103-CBM
Руководство по подключению
(прошивка 2.0 и выше)

• Подключение
• Настройки устройства

Руководство пользователя:

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
35633 Lahnau, Germany
Поддержка тел. +49 6441 9642-22
info@janitza.com | www.janitza.com

Типичные варианты подключения

Варианты подключения 
в трехфазной 
4-проводной системе.

Следующая электрическая схема показывает типичный вариант подключения устройства с:
• Напряжением питания и измерением напряжения.
• Измерением тока.
• Интерфейсом RS485 с Modbus RTU-протокол.

Технические характеристики

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

макс. 277 В/480 В

Сети Измерение в сетях ТT и TN
Расчетное импульсное напряжение 4 кВ

Защита измерения напряжения 1 - 10 A характеристика срабатывания B, 
(с IEC-/UL-допуском)

Категория перенапряжения 300 В CAT III
Разрешение 0,01 В
Пик-фактор 2 (отн. на 240 В ср.кв.)
Частота сканирования 5,4 kГц
Частота основного  
колебания - разрешение

45 Гц— 65 Гц 
0,01 Гц

Преобразование Фурье 1.-40. Высшая гармоника

Измерение тока
Номинальный ток 5 A
Измеряемый ток 6 A
Пик-фактор 2 (отн. на 6 ср. кв.)
Разрешение 0,1 мA
Диапазон измерения 0,005 ... 6 А (ср. кв.)
Категория перенапряжения 300 В CAT II
Расчетное импульсное напряжение 2 кВ
Потребляемая мощность ок. 0,2 ВА (Ri=5 мΩ)
Перегрузка на 1 с. 60 A (синусоида)
Частота сканирования 5,4 kГц

Напряжение питания
Устройство получает напряжение питания из напряжения измерения!
Запитывание по 1 фазе 115 - 277 В (+-10%), 50/60 Гц
Запитывание по 3 фазам 80 - 277 В (+-10%), 50/60 Гц
Потребляемая мощность макс. 1,5 ВA

Установить соединение с ПК
Далее описаны 3 самых ходовых варианта соединений для 
коммуникации между ПК и устройством:

1.

(gedrehtes Patchkabel)

RS485
PC/ 

GridVis®
RS485

RS485Подключение устройства 
через интерфейсный преобразователь.

RS232 RS232

Рис. UMG 103-CBM

CC УКАЗАНИЕ!
Установите на используемом ПК программное 
обеспечение GridVis®, входящее в комплект 
поставки!

2.

(gedrehtes Patchkabel)

USB
RS485

RS485

RS485Подключение устройства 
через интерфейсный преобразователь.

USBPC/ 
GridVis®

(gedrehtes Patchkabel)

3.

Подключение устройства 
через UMG 604 в качестве шлюза.

UMG 604
RS485Ethernet

RS485

PC/ 
GridVis®

UMG 103-CBM

CC УКАЗАНИЕ!
При выходе за пределы диапазона 
измерения мигает красный светодиод 
(ср. этап «Подключения и элементы 
управления»).

ПК-соединение устройства через последовательный 
интерфейс RS485 с например UMG 604 в качестве шлюза 
(ср. этап «Создание соединения с ПК») - это метод для
• конфигурации устройства/устройств и
• считывания данных.

например подключение 
к UMG 604 в качестве 
шлюза (главный)

например 
подключение 
других 
подчиненных 
устройств

Трехфазная 4-проводная система 
с заземленной нейтралью

Трехфазная 4-проводная система 
с не заземленной нейтралью
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UL-N / UL-L
277 VLN / 480 VLL

В этой сетевой системе подключать 
устройство только через 

трансформатор напряжения!

L1 L2 L3 N

Общие сведения
Исключение ответственности
Соблюдение информационных продуктов 
к устройствам является предпосылкой для безопасной 
эксплуатации и достижения указанных характеристик 
и качеств продукта. Janitza electronics GmbH не 
несет ответственности за телесные повреждения, 
материальный и имущественный ущерб, возникшие 
при несоблюдении информационных продуктов.
Побеспокойтесь о том, чтобы Ваши информационные 
продукты были доступны для прочтения.

Дополнительную документацию Вы найдете на нашем 
сайте www.janitza.de в Поддержка > Загрузка.

Уведомление об авторских правах
© 2016 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Все права защищены. Запрещено любое, 
даже выборочно, тиражирование, обработка, 
распространение и прочее использование.

Мы сохраняем за собой право на 
технические изменения
• Следите за тем, чтобы Ваше устройство совпадало 

с руководством по подключению.
• Прочтите и поймите сначала прилагаемые 

к  продукту документы.

• Прилагаемые к продукту документы должны 
быть доступны весь срок службы и в случае 
необходимости переданы следующему 
пользователю.

• Познакомьтесь с вариантами устройств 
и связанными с этим адаптациями прилагаемых 
к продукту документов на www.janitza.de.

 
Утилизация
Учитывайте национальные положения! Утилизируйте 
в случае необходимости отдельные детали, 
в зависимости от свойств и существующих 
и действующих в стране эксплуатации предписаний, 
например как:
• Электронный лом
• Пластмассы
• Металлы

или поручайте утилизацию сертифицированному 
предприятию по удалению отходов.

Соответствующие законы 
применимые стандарты и директивы
Применяемые Janitza electronics GmbH законы, 
стандарты и директивы для устройства возьмите из 
декларации соответствия на нашем сайте  
(www.janitza.de).

Безопасность
Указания по безопасности
В руководство по подключению не входит полный 
перечень всех необходимых для эксплуатации 
устройства мер безопасности.
Особые условия эксплуатации могут привести 
к необходимости других мер. Руководство по 
подключению содержит указания, которые Вы должны 
учитывать для личной безопасности и во избежание 
материального ущерба.

Применяемые символы:

cc
Этот символ как дополнение 
к указаниям по технике безопасности 
указывает на электрическую опасность.

mm
Этот символ как дополнение к 
указаниям по технике безопасности 
указывает на потенциальную опасность.

CC Этот символ со словом УКАЗАНИЕ! 
описывает:
• Методы, которые не скрывают 

в себе опасность травмирования.
• Важную информацию, методы или 

манипуляции.

Указания по технике безопасности выделяются 
предупреждающим треугольником и в зависимости от 
степени угрозы представлены следующим образом:

mm
ОПАСНОСТЬ!

Указывает на непосредственно 
угрожающую опасность, который 
приводит к тяжелым и/или 
смертельным травмам.

mm
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Указывает на возможную опасность, 
которая может привести к тяжелым 
или смертельным травмам.

mm
ОСТОРОЖНО!

Указывает на возможную опасность, 
которая может привести к легким 
травма м или материальному ущербу.

Меры по безопасности
При работе электрических устройств неизбежно 
определенные детали этих устройств находятся 
под опасным напряжением. Поэтому в случае не 
компетентных действий могут случится тяжелые 
травмы или материальный ущерб:
• Перед подключением соединений заземлить 

устройство на подсоединении защитного 
проводника, если есть.

• Опасное напряжение может иметь место на 
всех соединенных с электропитанием элементах 
переключения.

• Также после отсоединения напряжения питания 
на устройстве могут быть опасные напряжения 
(конденсаторная память).

• Не эксплуатировать открытыми эксплуатационные 
материалы с контурами трансформатора тока.

• Не превышать указанные в руководстве 
пользователя и на заводской табличке предельные 
значения! Это особенно следует учитывать при 
проверке и вводе в эксплуатацию!

• Учитывайте предупреждающие и указания по технике 
безопасности в документах, которые относятся к 
устройствам! 

Квалифицированный персонал
Во избежание травм и материального ущерба на 
устройстве может работать только квалифицированный 
персонал с электротехническим образованием, знающий
• национальные предписания по предотвращению 

несчастных случаев
• нормы техники безопасности
• подключение, ввод в эксплуатацию и эксплуатацию 

устройства.

Надлежащее использование
Устройство
• предназначено для монтажа в распределительные 

шкафы и монтажные распределительные щиты 
(Учитывайте этап 3 «Монтаж»).

• не предназначено для установки в транспортное 
средство! Использование устройства в не 
стационарном оборудовании считается 
чрезвычайным условием окружающей среды 
и допускается только по отдельному соглашению.

• не предназначено для установки в окружения 
с вредными маслами, кислотами, газами, парами, 
пылью, излучениями и т.д.

Условиями надежной и бесперебойной эксплуатации 
устройства являются: правильная транспортировка, 
надлежащее хранение, установка, монтаж, а также 
обслуживание и поддержание в исправном состоянии.

CC УКАЗАНИЕ!
Более подробную информацию по функциям, данным и монтаже устройств Вы найдете в руководстве пользователя.

mm
ОСТОРОЖНО!

Материальный ущерб от 
несоблюдения условий 
подключения или недопустимого 
перенапряжения

Вследствие несоблюдения условий подключения или 
превышения допустимого диапазона напряжения 
можно повредить или уничтожить устройство.
Прежде чем подавать напряжение питания на 
устройство, учитывайте:
• Напряжение и частота должны 

соответствовать данным заводской таблички! 
Соблюдать предельные значения, описанные 
в руководстве пользователя!

• В домовых электрощитах обезопасить 
напряжение питания с помощью входящего 
в UL/IEC линейного защитного автомата/
предохранителя!

• Разъединитель
 - разместить вблизи устройства и сделать 

легко доступным для пользователя.
 - обозначить для соответствующего 

устройства.
• Предусмотреть предохранитель для нейтрали, 

если подключение нейтрали источника не 
заземлено.

Подключение «Измерение тока через 
трансформаторы тока».

UMG 103-CBM

UMG 103-CBM

UMG 103-CBM

UMG 103-CBM

UMG 103-CBM

Правильно

Неправильно

Клеммная колодка 
(распределительный шкаф).

Устройство с интерфейсом RS485 
(Без нагрузочного резистора).

Устройство с интерфейсом RS485 
(нагрузочный резистор на 
устройстве).

Пример: Соединение с PC через интерфейс RS485 и UMG 604 в качестве шлюза
RS485-структура шины
• В структуре шины RS485 (линия) Вы соединяете все 

устройства по принципу главный-подчиненный.
• Один сегмент структуры шины RS485 может иметь 

до 32 участников/устройств.
• В начале и на конце сегмента Вы заканчиваете 

кабель нагрузочными резисторами (120 Ω, 0,25 Вт). 
В устройстве нет нагрузочного резистора.

• Если число абонентов превышает 32, то для 
соединения сегментов установите повторители.

CC УКАЗАНИЕ!
В структуре шины RS485 подчиненным устройствам 
(UMG 103-CBM) через кодовый переключатель давать
• разные адреса устройства.
• отличные адреса устройства к главному 

устройству (UMG 604).
UMG 103-CBM автоматически распознает скорость 
передачи данных (скорость передачи данных в бодах)!

CC УКАЗАНИЕ!
Прочие технические данные Вы найдете 
в руководстве пользователя к устройству.

Общие сведения
Вес нетто 200 г

Габариты устройства
В = 98 мм,
Ш = 71,5 мм, 
Г = 46 мм

Транспортировка и хранение
Следующие данные действительны для устройств, которые 
транспортируются или хранятся в оригинальной упаковке.
Свободное падение 1 м
Температура от -20 °C до +70 °C

Условия окружающей среды во время эксплуатации
Устройство
• использовать стационарно, в защищенном от атмосферных 

воздействий месте.
• соответствует условиям применения по DIN IEC 60721-3-3
• имеет класс защиты II согласно IEC 60536 (VDE 0106, часть 1) 

и не нуждается в подсоединении защитного проводника.
Диапазон рабочей температуры -25 °C .. + 60 °C
Относительная влажность 
воздуха

5 - 95 % (при + 25 °C) 
без конденсации

Рабочая высота 0 ... 2000 м над уровнем моря
Степень загрязнения 2
Класс воспламеняемости корпуса UL94V-0
Положение при установке любое

Закрепление и монтаж DIN-рейка 35 мм согласно 
IEC/EN60999-1, DIN EN50022

Ударная нагрузка 2 джоуля, IK07 согласно 
IEC/EN61010-1:2010

Вентиляция сторонняя вентиляция не требуется.

Защита от попадания 
посторонних предметов и воды

IP20 согласно EN60529 
сентябрь 2000 г., 
IEC60529:1989

Совместимость клемм с кабелями
Подключаемые кабели.  
К каждой клемме подключать только один кабель!
Одножильные, многожильные, 
тонкие 0,08-2,5 мм2, AWG 28-12

Момент затяжки макс. 0,5 Нм 
Длина зачистки мин. 8 мм

Действия при обнаружении ошибки

Признаки ошибки Причина Устранение

Светодиод не горит
Сработал внешний предохранитель, отвечающий за 
напряжение питания. Замените предохранитель.

Устройство неисправно. Отправьте устройство на ремонт производителю.

Измеренное значение тока 
слишком велико или слишком 
мало. *

Измерение тока в неправильной фазе. Проверьте и при необходимости исправьте подключение.
Неправильно запрограммированный коэффициент 
трансформатора тока.

Считайте и запрограммируйте коэффициент трансформации 
тока на трансформаторе тока.

Пиковое значение тока на измерительном входе было 
превышено из-за гармоник тока.

Установите трансформаторы тока с большим коэффициентом 
трансформации тока.

Ток на измерительном входе упал ниже Установите трансформаторы тока с меньшим коэффициентом 
трансформации тока.

Измеренное напряжение 
слишком велико или слишком 
мало. *

Измерение происходит в неправильной фазе. Проверьте и при необходимости исправьте подключение.

Неправильно запрограммирован трансформатор напряжения.
Считайте коэффициент передачи трансформатора 
напряжения на самом трансформаторе напряжения и 
запрограммируйте в программном обеспечении.

Измеренное напряжение 
слишком мало. *

Выход за пределы диапазона измерения. Используйте трансформатор напряжения.
Высшая гармоника напряжения превышает 
пиковое значение напряжения на измерительном входе.

Внимание! Необходимо следить за тем, чтобы измерительные 
входы не были перегружены.

Активная мощность слишком 
велика или слишком мала. *

Запрограммированный коэффициент передачи 
трансформатора тока неправильный

Считайте и запрограммируйте коэффициент трансформации 
тока на трансформаторе тока.

Цепь тока присвоена неправильной цепи напряжения. Проверьте и при необходимости исправьте подключение.

Запрограммированный коэффициент передачи 
трансформатора напряжения неправильный

Считайте коэффициент передачи трансформатора 
напряжения на самом трансформаторе напряжения 
и запрограммируйте в программном обеспечении,

Активная мощность: перепутаны 
потребление и выработка.

Минимум одно из подключений трансформатора тока 
установлено неправильно. Проверьте и при необходимости исправьте подключение.
Цепь тока присвоена неправильной цепи напряжения.

Отсутствует соединение 
с устройством.

RS485: Адрес устройства неправилен или неправильный 
протокол Выберите настройку адреса устройства / протокол.

Несмотря на указанные выше 
меры, устройство не работает. Устройство неисправно. Отправьте устройство и описание ошибки на проверку 

производителю.

*... m m ОСТОРОЖНО!  Материальный ущерб вследствие перегрузки на измерительных входах! 
Слишком высокие значения тока и напряжения перегружают измерительные входы. 
Учитывайте указанные предельные значения на заводской табличке и в руководстве пользователя!

15

Интерфейс RS485
Протокол, Modbus RTU Modbus RTU/Slave

Скорость передачи данных
9,6 кб/с, 19,2 кб/с, 38,4 кб/с, 
57,6 кб/с, 115,2 кб/с,
автоматическое распознавание

Регистрация данных измерения
Блок памяти (флеш-память) 4 Мб
Аккумулятор (впаянный) 
Стандартный ожидаемый срок службы 

BR 1632, 3В 
8 - 10 лет

BAC

BAC

Рис. UMG 103-CBM
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность травмирования 
из-за высоких токов и высокого 
электрического напряжения!

Эксплуатируемые на вторичной обмотке 
трансформаторы тока (высокие пики напряжения) могут 
привести к тяжелым травмам или смерти.
Избегать открытой эксплуатации трансформаторов 
тока, закорачивать трансформаторы без нагрузки! 

S1 S2

S1 S2

S1 S2

S1 S2

S1 S2

UMG 103-CBM

RS485
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75 6 Измерение напряжения

mm
ОСТОРОЖНО!

Опасность травмирования или 
повреждения устройства

Из-за несоблюдения условий подключения для входов 
для измерения напряжения можно травмироваться или 
повредить устройство.
Поэтому учитывайте:
• Входы для измерения напряжения

 - не подавать на них постоянное напряжение.
 - обеспечить подходящим, отмеченным 

и размещенным поблизости 
предохранителем и разъединителем 
(альтернатива: линейный защитный 
автомат).

 - опасны для касания.
• Превышающее допустимое напряжение сети 

подключать через трансформатор напряжения.
• Напряжения и токи измерения должны быть 

из одинаковой сети. 

CC УКАЗАНИЕ!
• Как альтернативу для предохранителя и 

разъединителя можно использовать линейный 
защитный автомат.

• При выходе за пределы диапазона измерения 
мигает красный светодиод (ср. этап 
«Подключения и элементы управления»).
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Устройство получает напряжение питания из напряжения 
измерения.

11 12

Устройство является универсальным измерительным 
прибором для низковольтных распределительных 
устройств, которое 
• Предназначено для измерения и расчета 

электрических величин, таких как напряжение, 
ток, мощность, энергия, высшие гармоники и т.п., 
в домовых электрощитах, в распределителях, силовых 
коммутаторах и шинных распределителях.

• Отправляет результаты измерения через интерфейс.

Краткое описание устройства
Устройство устанавливается в распределительных 
шкафах или в монтажных распределительных щитах 
согласно DIN 43880 на 35 мм несущей шине согласно 
DIN EN 60715.
• Устройство соответствует условиям применения 

по DIN IEC 60721-3-3 и предназначено для 
стационарного использования, в защищенном от 
атмосферных воздействий месте.

• Положение при установке произвольное.
• Сторонняя вентиляция не требуется.

Рис. устройство 
на несущей шине 
согласно 
DIN EN 60715.

Монтаж

Подача напряжения питания4

cc
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность травмирования из-за 
электрического напряжения!

Может привести к тяжелым травмам или смерти, 
вследствие:
• касания голых или зачищенных жил, которые 

находятся под напряжением.
• опасных для касания входов устройства.

Перед началом работ обесточить установку! 
Проверьте отсутствие напряжения!

Устройство получает свое напряжение питания из 
напряжений измерения L1-N, L2-N и L3-N.
При этом минимум одна фаза лежит в диапазоне 
номинального напряжения.
Устройство для работы нуждается в напряжении минимум 
100 В эф.нап. минимум в одной фазе (L-N).

Сетевые системы
Подходящие сетевые системы и максимальные номинальные напряжения (DIN EN 61010-1/A1):

Подключения и элементы управления
Подключение при измерении тока

Кодовый переключатель
С помощью кодовых переключателей конфигурируйте 
адреса устройства следующим образом:

0 1
2 4

67
5

3
89

0 1
2 4

67
5

3
89

x10
(10-90)

x1
(1-9)

С помощью кодовых переключателей 
конфигурируйте адреса устройства 
в диапазоне от 01 до 99. 
Адрес устройства 00 зарезервирован 
для целей сервиса (прочая информация 
в руководстве пользователя).

Светодиоды
Зеленый светодиод горит. Измеряемое напряжение 
и напряжение питания входят в диапазон рабочего 
напряжения. Устройство работает. Светодиод 
мигает каждые 5 сек на 0,5 сек.

Зеленый светодиод мигает. 
Передача данных (RS485) активна.

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

Красный светодиод горит. Ошибка в устройстве!
Поручить производителю проверку устройства!

Красный светодиод мигает. Минимум один вход 
для измерения тока или напряжения превышает 
диапазон измерения.

Светодиоды мигают поочередно. 
Встроенное ПО ошибка контрольной суммы! 
Сбой в работе! Выполните обновление 
встроенного ПО!

Разъединитель
Предохранитель 
(входит в перечень UL/IEC)

L3
N

L1
L2 Нагрузка

• Устройство измеряет напряжения L-N до 277 В и L-L 
до 480 В.

• Расчетное импульсное напряжение соответствует 
категории перенапряжения 300 V CATIII. 
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Устройство можно использовать 
• в сетях TN и TT
• жилой и промышленной сфере

.

Измерение тока
Устройство
• допускается для измерения тока только через 

трансформатор тока.
• рассчитано на подключение трансформаторов тока 

с вторичным током ../1 A и ../5 A.
• нормальным образом настроено на трансформатор 

тока с коэффициентом передачи 5/5 А.
• Трансформаторы тока должны иметь основную 

изоляцию согласно IEC 61010-1:2010 для 
номинального напряжения электрического контура.

CC УКАЗАНИЕ!
• Прочую информацию по данным по току 

и трансформаторам тока Вы найдете 
в руководстве пользователя.

• Коэффициенты передачи конфигурируйте 
через программное обеспечение.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность травмирования из-за 
электрического напряжения!

Может привести к тяжелым травмам или смерти, 
вследствие:
• касания голых или зачищенных жил, которые 

находятся под напряжением.
• Опасных для касания входов для измерения тока 

на устройстве и трансформаторах тока.
Перед началом работ обесточить установку! 
Проверьте отсутствие напряжения!
Заземлить установку! Используйте для этого 
места соединений с землей с символом 
заземления! Заземлить также вторичные обмотки 
трансформаторов тока и все доступные для 
касания металлические детали трансформаторов!

Вариант подключения «Прямое измерение 
напряжения в трехфазной 4-проводной системе».

CC УКАЗАНИЕ!
Так как устройство получает напряжение 
питания из напряжения измерения и нагружает 
трансформатор напряжения не линейным током, 
устройство пригодно для измерения в сетях 
среднего и высокого напряжения только условно.

CC УКАЗАНИЕ!
Коэффициенты передачи конфигурируйте через 
программное обеспечение.

Варианты подключения при измерении напряжения

Трехфазная 4-проводная система Однофазная 3-проводная система Трехфазная 4-проводная система

Измерение напряжения в трехфазной 
4-проводной системе

Измерение напряжения 
в однофазной 3-проводной системе

Измерение напряжения через 
Трансформатор напряжения

Напряжение Напряжение

Варианты подключения при измерении тока

Трехфазная 4-проводная система Однофазная 3-проводная система

Измерение тока через 
трансформатор тока в трехфазной 

4-проводной системе
Измерение тока в однофазной 

3-проводной системе

Трехфазная 4-проводная система

Измерение тока через 2 
трансформатора тока в трехфазной 

4-проводной системе

Анализатор мощности

UMG 103-CBM
Руководство по подключению
(прошивка 2.0 и выше)

• Подключение
• Настройки устройства

Руководство пользователя:

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
35633 Lahnau, Germany
Поддержка тел. +49 6441 9642-22
info@janitza.com | www.janitza.com

Типичные варианты подключения

Варианты подключения 
в трехфазной 
4-проводной системе.

Следующая электрическая схема показывает типичный вариант подключения устройства с:
• Напряжением питания и измерением напряжения.
• Измерением тока.
• Интерфейсом RS485 с Modbus RTU-протокол.

Технические характеристики

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

макс. 277 В/480 В

Сети Измерение в сетях ТT и TN
Расчетное импульсное напряжение 4 кВ

Защита измерения напряжения 1 - 10 A характеристика срабатывания B, 
(с IEC-/UL-допуском)

Категория перенапряжения 300 В CAT III
Разрешение 0,01 В
Пик-фактор 2 (отн. на 240 В ср.кв.)
Частота сканирования 5,4 kГц
Частота основного  
колебания - разрешение

45 Гц— 65 Гц 
0,01 Гц

Преобразование Фурье 1.-40. Высшая гармоника

Измерение тока
Номинальный ток 5 A
Измеряемый ток 6 A
Пик-фактор 2 (отн. на 6 ср. кв.)
Разрешение 0,1 мA
Диапазон измерения 0,005 ... 6 А (ср. кв.)
Категория перенапряжения 300 В CAT II
Расчетное импульсное напряжение 2 кВ
Потребляемая мощность ок. 0,2 ВА (Ri=5 мΩ)
Перегрузка на 1 с. 60 A (синусоида)
Частота сканирования 5,4 kГц

Напряжение питания
Устройство получает напряжение питания из напряжения измерения!
Запитывание по 1 фазе 115 - 277 В (+-10%), 50/60 Гц
Запитывание по 3 фазам 80 - 277 В (+-10%), 50/60 Гц
Потребляемая мощность макс. 1,5 ВA

Установить соединение с ПК
Далее описаны 3 самых ходовых варианта соединений для 
коммуникации между ПК и устройством:

1.

(gedrehtes Patchkabel)

RS485
PC/ 

GridVis®
RS485

RS485Подключение устройства 
через интерфейсный преобразователь.

RS232 RS232

Рис. UMG 103-CBM

CC УКАЗАНИЕ!
Установите на используемом ПК программное 
обеспечение GridVis®, входящее в комплект 
поставки!

2.

(gedrehtes Patchkabel)

USB
RS485

RS485

RS485Подключение устройства 
через интерфейсный преобразователь.

USBPC/ 
GridVis®

(gedrehtes Patchkabel)

3.

Подключение устройства 
через UMG 604 в качестве шлюза.

UMG 604
RS485Ethernet

RS485

PC/ 
GridVis®

UMG 103-CBM

CC УКАЗАНИЕ!
При выходе за пределы диапазона 
измерения мигает красный светодиод 
(ср. этап «Подключения и элементы 
управления»).

ПК-соединение устройства через последовательный 
интерфейс RS485 с например UMG 604 в качестве шлюза 
(ср. этап «Создание соединения с ПК») - это метод для
• конфигурации устройства/устройств и
• считывания данных.

например подключение 
к UMG 604 в качестве 
шлюза (главный)

например 
подключение 
других 
подчиненных 
устройств

Трехфазная 4-проводная система 
с заземленной нейтралью

Трехфазная 4-проводная система 
с не заземленной нейтралью
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UL-N / UL-L
277 VLN / 480 VLL

В этой сетевой системе подключать 
устройство только через 

трансформатор напряжения!

L1 L2 L3 N

Общие сведения
Исключение ответственности
Соблюдение информационных продуктов 
к устройствам является предпосылкой для безопасной 
эксплуатации и достижения указанных характеристик 
и качеств продукта. Janitza electronics GmbH не 
несет ответственности за телесные повреждения, 
материальный и имущественный ущерб, возникшие 
при несоблюдении информационных продуктов.
Побеспокойтесь о том, чтобы Ваши информационные 
продукты были доступны для прочтения.

Дополнительную документацию Вы найдете на нашем 
сайте www.janitza.de в Поддержка > Загрузка.

Уведомление об авторских правах
© 2016 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Все права защищены. Запрещено любое, 
даже выборочно, тиражирование, обработка, 
распространение и прочее использование.

Мы сохраняем за собой право на 
технические изменения
• Следите за тем, чтобы Ваше устройство совпадало 

с руководством по подключению.
• Прочтите и поймите сначала прилагаемые 

к  продукту документы.

• Прилагаемые к продукту документы должны 
быть доступны весь срок службы и в случае 
необходимости переданы следующему 
пользователю.

• Познакомьтесь с вариантами устройств 
и связанными с этим адаптациями прилагаемых 
к продукту документов на www.janitza.de.

 
Утилизация
Учитывайте национальные положения! Утилизируйте 
в случае необходимости отдельные детали, 
в зависимости от свойств и существующих 
и действующих в стране эксплуатации предписаний, 
например как:
• Электронный лом
• Пластмассы
• Металлы

или поручайте утилизацию сертифицированному 
предприятию по удалению отходов.

Соответствующие законы 
применимые стандарты и директивы
Применяемые Janitza electronics GmbH законы, 
стандарты и директивы для устройства возьмите из 
декларации соответствия на нашем сайте  
(www.janitza.de).

Безопасность
Указания по безопасности
В руководство по подключению не входит полный 
перечень всех необходимых для эксплуатации 
устройства мер безопасности.
Особые условия эксплуатации могут привести 
к необходимости других мер. Руководство по 
подключению содержит указания, которые Вы должны 
учитывать для личной безопасности и во избежание 
материального ущерба.

Применяемые символы:

cc
Этот символ как дополнение 
к указаниям по технике безопасности 
указывает на электрическую опасность.

mm
Этот символ как дополнение к 
указаниям по технике безопасности 
указывает на потенциальную опасность.

CC Этот символ со словом УКАЗАНИЕ! 
описывает:
• Методы, которые не скрывают 

в себе опасность травмирования.
• Важную информацию, методы или 

манипуляции.

Указания по технике безопасности выделяются 
предупреждающим треугольником и в зависимости от 
степени угрозы представлены следующим образом:

mm
ОПАСНОСТЬ!

Указывает на непосредственно 
угрожающую опасность, который 
приводит к тяжелым и/или 
смертельным травмам.

mm
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Указывает на возможную опасность, 
которая может привести к тяжелым 
или смертельным травмам.

mm
ОСТОРОЖНО!

Указывает на возможную опасность, 
которая может привести к легким 
травма м или материальному ущербу.

Меры по безопасности
При работе электрических устройств неизбежно 
определенные детали этих устройств находятся 
под опасным напряжением. Поэтому в случае не 
компетентных действий могут случится тяжелые 
травмы или материальный ущерб:
• Перед подключением соединений заземлить 

устройство на подсоединении защитного 
проводника, если есть.

• Опасное напряжение может иметь место на 
всех соединенных с электропитанием элементах 
переключения.

• Также после отсоединения напряжения питания 
на устройстве могут быть опасные напряжения 
(конденсаторная память).

• Не эксплуатировать открытыми эксплуатационные 
материалы с контурами трансформатора тока.

• Не превышать указанные в руководстве 
пользователя и на заводской табличке предельные 
значения! Это особенно следует учитывать при 
проверке и вводе в эксплуатацию!

• Учитывайте предупреждающие и указания по технике 
безопасности в документах, которые относятся к 
устройствам! 

Квалифицированный персонал
Во избежание травм и материального ущерба на 
устройстве может работать только квалифицированный 
персонал с электротехническим образованием, знающий
• национальные предписания по предотвращению 

несчастных случаев
• нормы техники безопасности
• подключение, ввод в эксплуатацию и эксплуатацию 

устройства.

Надлежащее использование
Устройство
• предназначено для монтажа в распределительные 

шкафы и монтажные распределительные щиты 
(Учитывайте этап 3 «Монтаж»).

• не предназначено для установки в транспортное 
средство! Использование устройства в не 
стационарном оборудовании считается 
чрезвычайным условием окружающей среды 
и допускается только по отдельному соглашению.

• не предназначено для установки в окружения 
с вредными маслами, кислотами, газами, парами, 
пылью, излучениями и т.д.

Условиями надежной и бесперебойной эксплуатации 
устройства являются: правильная транспортировка, 
надлежащее хранение, установка, монтаж, а также 
обслуживание и поддержание в исправном состоянии.

CC УКАЗАНИЕ!
Более подробную информацию по функциям, данным и монтаже устройств Вы найдете в руководстве пользователя.

mm
ОСТОРОЖНО!

Материальный ущерб от 
несоблюдения условий 
подключения или недопустимого 
перенапряжения

Вследствие несоблюдения условий подключения или 
превышения допустимого диапазона напряжения 
можно повредить или уничтожить устройство.
Прежде чем подавать напряжение питания на 
устройство, учитывайте:
• Напряжение и частота должны 

соответствовать данным заводской таблички! 
Соблюдать предельные значения, описанные 
в руководстве пользователя!

• В домовых электрощитах обезопасить 
напряжение питания с помощью входящего 
в UL/IEC линейного защитного автомата/
предохранителя!

• Разъединитель
 - разместить вблизи устройства и сделать 

легко доступным для пользователя.
 - обозначить для соответствующего 

устройства.
• Предусмотреть предохранитель для нейтрали, 

если подключение нейтрали источника не 
заземлено.

Подключение «Измерение тока через 
трансформаторы тока».

UMG 103-CBM

UMG 103-CBM

UMG 103-CBM

UMG 103-CBM

UMG 103-CBM

Правильно

Неправильно

Клеммная колодка 
(распределительный шкаф).

Устройство с интерфейсом RS485 
(Без нагрузочного резистора).

Устройство с интерфейсом RS485 
(нагрузочный резистор на 
устройстве).

Пример: Соединение с PC через интерфейс RS485 и UMG 604 в качестве шлюза
RS485-структура шины
• В структуре шины RS485 (линия) Вы соединяете все 

устройства по принципу главный-подчиненный.
• Один сегмент структуры шины RS485 может иметь 

до 32 участников/устройств.
• В начале и на конце сегмента Вы заканчиваете 

кабель нагрузочными резисторами (120 Ω, 0,25 Вт). 
В устройстве нет нагрузочного резистора.

• Если число абонентов превышает 32, то для 
соединения сегментов установите повторители.

CC УКАЗАНИЕ!
В структуре шины RS485 подчиненным устройствам 
(UMG 103-CBM) через кодовый переключатель давать
• разные адреса устройства.
• отличные адреса устройства к главному 

устройству (UMG 604).
UMG 103-CBM автоматически распознает скорость 
передачи данных (скорость передачи данных в бодах)!

CC УКАЗАНИЕ!
Прочие технические данные Вы найдете 
в руководстве пользователя к устройству.

Общие сведения
Вес нетто 200 г

Габариты устройства
В = 98 мм,
Ш = 71,5 мм, 
Г = 46 мм

Транспортировка и хранение
Следующие данные действительны для устройств, которые 
транспортируются или хранятся в оригинальной упаковке.
Свободное падение 1 м
Температура от -20 °C до +70 °C

Условия окружающей среды во время эксплуатации
Устройство
• использовать стационарно, в защищенном от атмосферных 

воздействий месте.
• соответствует условиям применения по DIN IEC 60721-3-3
• имеет класс защиты II согласно IEC 60536 (VDE 0106, часть 1) 

и не нуждается в подсоединении защитного проводника.
Диапазон рабочей температуры -25 °C .. + 60 °C
Относительная влажность 
воздуха

5 - 95 % (при + 25 °C) 
без конденсации

Рабочая высота 0 ... 2000 м над уровнем моря
Степень загрязнения 2
Класс воспламеняемости корпуса UL94V-0
Положение при установке любое

Закрепление и монтаж DIN-рейка 35 мм согласно 
IEC/EN60999-1, DIN EN50022

Ударная нагрузка 2 джоуля, IK07 согласно 
IEC/EN61010-1:2010

Вентиляция сторонняя вентиляция не требуется.

Защита от попадания 
посторонних предметов и воды

IP20 согласно EN60529 
сентябрь 2000 г., 
IEC60529:1989

Совместимость клемм с кабелями
Подключаемые кабели.  
К каждой клемме подключать только один кабель!
Одножильные, многожильные, 
тонкие 0,08-2,5 мм2, AWG 28-12

Момент затяжки макс. 0,5 Нм 
Длина зачистки мин. 8 мм

Действия при обнаружении ошибки

Признаки ошибки Причина Устранение

Светодиод не горит
Сработал внешний предохранитель, отвечающий за 
напряжение питания. Замените предохранитель.

Устройство неисправно. Отправьте устройство на ремонт производителю.

Измеренное значение тока 
слишком велико или слишком 
мало. *

Измерение тока в неправильной фазе. Проверьте и при необходимости исправьте подключение.
Неправильно запрограммированный коэффициент 
трансформатора тока.

Считайте и запрограммируйте коэффициент трансформации 
тока на трансформаторе тока.

Пиковое значение тока на измерительном входе было 
превышено из-за гармоник тока.

Установите трансформаторы тока с большим коэффициентом 
трансформации тока.

Ток на измерительном входе упал ниже Установите трансформаторы тока с меньшим коэффициентом 
трансформации тока.

Измеренное напряжение 
слишком велико или слишком 
мало. *

Измерение происходит в неправильной фазе. Проверьте и при необходимости исправьте подключение.

Неправильно запрограммирован трансформатор напряжения.
Считайте коэффициент передачи трансформатора 
напряжения на самом трансформаторе напряжения и 
запрограммируйте в программном обеспечении.

Измеренное напряжение 
слишком мало. *

Выход за пределы диапазона измерения. Используйте трансформатор напряжения.
Высшая гармоника напряжения превышает 
пиковое значение напряжения на измерительном входе.

Внимание! Необходимо следить за тем, чтобы измерительные 
входы не были перегружены.

Активная мощность слишком 
велика или слишком мала. *

Запрограммированный коэффициент передачи 
трансформатора тока неправильный

Считайте и запрограммируйте коэффициент трансформации 
тока на трансформаторе тока.

Цепь тока присвоена неправильной цепи напряжения. Проверьте и при необходимости исправьте подключение.

Запрограммированный коэффициент передачи 
трансформатора напряжения неправильный

Считайте коэффициент передачи трансформатора 
напряжения на самом трансформаторе напряжения 
и запрограммируйте в программном обеспечении,

Активная мощность: перепутаны 
потребление и выработка.

Минимум одно из подключений трансформатора тока 
установлено неправильно. Проверьте и при необходимости исправьте подключение.
Цепь тока присвоена неправильной цепи напряжения.

Отсутствует соединение 
с устройством.

RS485: Адрес устройства неправилен или неправильный 
протокол Выберите настройку адреса устройства / протокол.

Несмотря на указанные выше 
меры, устройство не работает. Устройство неисправно. Отправьте устройство и описание ошибки на проверку 

производителю.

*... m m ОСТОРОЖНО!  Материальный ущерб вследствие перегрузки на измерительных входах! 
Слишком высокие значения тока и напряжения перегружают измерительные входы. 
Учитывайте указанные предельные значения на заводской табличке и в руководстве пользователя!
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Интерфейс RS485
Протокол, Modbus RTU Modbus RTU/Slave

Скорость передачи данных
9,6 кб/с, 19,2 кб/с, 38,4 кб/с, 
57,6 кб/с, 115,2 кб/с,
автоматическое распознавание

Регистрация данных измерения
Блок памяти (флеш-память) 4 Мб
Аккумулятор (впаянный) 
Стандартный ожидаемый срок службы 

BR 1632, 3В 
8 - 10 лет

BAC

BAC

Рис. UMG 103-CBM
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Светодиод 
красный
Светодиод 
зеленый

Кодовый 
переключатель, 
настройка адреса 
устройства

RS485 
Интерфейс

Подключение измеряемое напряжение 
и напряжение питания
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S2S1

BAC

Потребитель
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность травмирования 
из-за высоких токов и высокого 
электрического напряжения!

Эксплуатируемые на вторичной обмотке 
трансформаторы тока (высокие пики напряжения) могут 
привести к тяжелым травмам или смерти.
Избегать открытой эксплуатации трансформаторов 
тока, закорачивать трансформаторы без нагрузки! 

S1 S2

S1 S2

S1 S2

S1 S2

S1 S2

UMG 103-CBM
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75 6 Измерение напряжения

mm
ОСТОРОЖНО!

Опасность травмирования или 
повреждения устройства

Из-за несоблюдения условий подключения для входов 
для измерения напряжения можно травмироваться или 
повредить устройство.
Поэтому учитывайте:
• Входы для измерения напряжения

 - не подавать на них постоянное напряжение.
 - обеспечить подходящим, отмеченным 

и размещенным поблизости 
предохранителем и разъединителем 
(альтернатива: линейный защитный 
автомат).

 - опасны для касания.
• Превышающее допустимое напряжение сети 

подключать через трансформатор напряжения.
• Напряжения и токи измерения должны быть 

из одинаковой сети. 

CC УКАЗАНИЕ!
• Как альтернативу для предохранителя и 

разъединителя можно использовать линейный 
защитный автомат.

• При выходе за пределы диапазона измерения 
мигает красный светодиод (ср. этап 
«Подключения и элементы управления»).
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Устройство получает напряжение питания из напряжения 
измерения.

11 12

Устройство является универсальным измерительным 
прибором для низковольтных распределительных 
устройств, которое 
• Предназначено для измерения и расчета 

электрических величин, таких как напряжение, 
ток, мощность, энергия, высшие гармоники и т.п., 
в домовых электрощитах, в распределителях, силовых 
коммутаторах и шинных распределителях.

• Отправляет результаты измерения через интерфейс.

Краткое описание устройства
Устройство устанавливается в распределительных 
шкафах или в монтажных распределительных щитах 
согласно DIN 43880 на 35 мм несущей шине согласно 
DIN EN 60715.
• Устройство соответствует условиям применения 

по DIN IEC 60721-3-3 и предназначено для 
стационарного использования, в защищенном от 
атмосферных воздействий месте.

• Положение при установке произвольное.
• Сторонняя вентиляция не требуется.

Рис. устройство 
на несущей шине 
согласно 
DIN EN 60715.

Монтаж

Подача напряжения питания4

cc
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность травмирования из-за 
электрического напряжения!

Может привести к тяжелым травмам или смерти, 
вследствие:
• касания голых или зачищенных жил, которые 

находятся под напряжением.
• опасных для касания входов устройства.

Перед началом работ обесточить установку! 
Проверьте отсутствие напряжения!

Устройство получает свое напряжение питания из 
напряжений измерения L1-N, L2-N и L3-N.
При этом минимум одна фаза лежит в диапазоне 
номинального напряжения.
Устройство для работы нуждается в напряжении минимум 
100 В эф.нап. минимум в одной фазе (L-N).

Сетевые системы
Подходящие сетевые системы и максимальные номинальные напряжения (DIN EN 61010-1/A1):

Подключения и элементы управления
Подключение при измерении тока

Кодовый переключатель
С помощью кодовых переключателей конфигурируйте 
адреса устройства следующим образом:

0 1
2 4

67
5

3
89

0 1
2 4

67
5

3
89

x10
(10-90)

x1
(1-9)

С помощью кодовых переключателей 
конфигурируйте адреса устройства 
в диапазоне от 01 до 99. 
Адрес устройства 00 зарезервирован 
для целей сервиса (прочая информация 
в руководстве пользователя).

Светодиоды
Зеленый светодиод горит. Измеряемое напряжение 
и напряжение питания входят в диапазон рабочего 
напряжения. Устройство работает. Светодиод 
мигает каждые 5 сек на 0,5 сек.

Зеленый светодиод мигает. 
Передача данных (RS485) активна.

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

Красный светодиод горит. Ошибка в устройстве!
Поручить производителю проверку устройства!

Красный светодиод мигает. Минимум один вход 
для измерения тока или напряжения превышает 
диапазон измерения.

Светодиоды мигают поочередно. 
Встроенное ПО ошибка контрольной суммы! 
Сбой в работе! Выполните обновление 
встроенного ПО!

Разъединитель
Предохранитель 
(входит в перечень UL/IEC)

L3
N

L1
L2 Нагрузка

• Устройство измеряет напряжения L-N до 277 В и L-L 
до 480 В.

• Расчетное импульсное напряжение соответствует 
категории перенапряжения 300 V CATIII. 

8

9

Устройство можно использовать 
• в сетях TN и TT
• жилой и промышленной сфере

.

Измерение тока
Устройство
• допускается для измерения тока только через 

трансформатор тока.
• рассчитано на подключение трансформаторов тока 

с вторичным током ../1 A и ../5 A.
• нормальным образом настроено на трансформатор 

тока с коэффициентом передачи 5/5 А.
• Трансформаторы тока должны иметь основную 

изоляцию согласно IEC 61010-1:2010 для 
номинального напряжения электрического контура.

CC УКАЗАНИЕ!
• Прочую информацию по данным по току 

и трансформаторам тока Вы найдете 
в руководстве пользователя.

• Коэффициенты передачи конфигурируйте 
через программное обеспечение.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность травмирования из-за 
электрического напряжения!

Может привести к тяжелым травмам или смерти, 
вследствие:
• касания голых или зачищенных жил, которые 

находятся под напряжением.
• Опасных для касания входов для измерения тока 

на устройстве и трансформаторах тока.
Перед началом работ обесточить установку! 
Проверьте отсутствие напряжения!
Заземлить установку! Используйте для этого 
места соединений с землей с символом 
заземления! Заземлить также вторичные обмотки 
трансформаторов тока и все доступные для 
касания металлические детали трансформаторов!

Вариант подключения «Прямое измерение 
напряжения в трехфазной 4-проводной системе».

CC УКАЗАНИЕ!
Так как устройство получает напряжение 
питания из напряжения измерения и нагружает 
трансформатор напряжения не линейным током, 
устройство пригодно для измерения в сетях 
среднего и высокого напряжения только условно.

CC УКАЗАНИЕ!
Коэффициенты передачи конфигурируйте через 
программное обеспечение.

Варианты подключения при измерении напряжения

Трехфазная 4-проводная система Однофазная 3-проводная система Трехфазная 4-проводная система

Измерение напряжения в трехфазной 
4-проводной системе

Измерение напряжения 
в однофазной 3-проводной системе

Измерение напряжения через 
Трансформатор напряжения

Напряжение Напряжение

Варианты подключения при измерении тока

Трехфазная 4-проводная система Однофазная 3-проводная система

Измерение тока через 
трансформатор тока в трехфазной 

4-проводной системе
Измерение тока в однофазной 

3-проводной системе

Трехфазная 4-проводная система

Измерение тока через 2 
трансформатора тока в трехфазной 

4-проводной системе

Анализатор мощности

UMG 103-CBM
Руководство по подключению
(прошивка 2.0 и выше)

• Подключение
• Настройки устройства

Руководство пользователя:

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
35633 Lahnau, Germany
Поддержка тел. +49 6441 9642-22
info@janitza.com | www.janitza.com

Типичные варианты подключения

Варианты подключения 
в трехфазной 
4-проводной системе.

Следующая электрическая схема показывает типичный вариант подключения устройства с:
• Напряжением питания и измерением напряжения.
• Измерением тока.
• Интерфейсом RS485 с Modbus RTU-протокол.

Технические характеристики

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

макс. 277 В/480 В

Сети Измерение в сетях ТT и TN
Расчетное импульсное напряжение 4 кВ

Защита измерения напряжения 1 - 10 A характеристика срабатывания B, 
(с IEC-/UL-допуском)

Категория перенапряжения 300 В CAT III
Разрешение 0,01 В
Пик-фактор 2 (отн. на 240 В ср.кв.)
Частота сканирования 5,4 kГц
Частота основного  
колебания - разрешение

45 Гц— 65 Гц 
0,01 Гц

Преобразование Фурье 1.-40. Высшая гармоника

Измерение тока
Номинальный ток 5 A
Измеряемый ток 6 A
Пик-фактор 2 (отн. на 6 ср. кв.)
Разрешение 0,1 мA
Диапазон измерения 0,005 ... 6 А (ср. кв.)
Категория перенапряжения 300 В CAT II
Расчетное импульсное напряжение 2 кВ
Потребляемая мощность ок. 0,2 ВА (Ri=5 мΩ)
Перегрузка на 1 с. 60 A (синусоида)
Частота сканирования 5,4 kГц

Напряжение питания
Устройство получает напряжение питания из напряжения измерения!
Запитывание по 1 фазе 115 - 277 В (+-10%), 50/60 Гц
Запитывание по 3 фазам 80 - 277 В (+-10%), 50/60 Гц
Потребляемая мощность макс. 1,5 ВA

Установить соединение с ПК
Далее описаны 3 самых ходовых варианта соединений для 
коммуникации между ПК и устройством:

1.

(gedrehtes Patchkabel)

RS485
PC/ 

GridVis®
RS485

RS485Подключение устройства 
через интерфейсный преобразователь.

RS232 RS232

Рис. UMG 103-CBM

CC УКАЗАНИЕ!
Установите на используемом ПК программное 
обеспечение GridVis®, входящее в комплект 
поставки!

2.

(gedrehtes Patchkabel)

USB
RS485

RS485

RS485Подключение устройства 
через интерфейсный преобразователь.

USBPC/ 
GridVis®

(gedrehtes Patchkabel)

3.

Подключение устройства 
через UMG 604 в качестве шлюза.

UMG 604
RS485Ethernet

RS485

PC/ 
GridVis®

UMG 103-CBM

CC УКАЗАНИЕ!
При выходе за пределы диапазона 
измерения мигает красный светодиод 
(ср. этап «Подключения и элементы 
управления»).

ПК-соединение устройства через последовательный 
интерфейс RS485 с например UMG 604 в качестве шлюза 
(ср. этап «Создание соединения с ПК») - это метод для
• конфигурации устройства/устройств и
• считывания данных.

например подключение 
к UMG 604 в качестве 
шлюза (главный)

например 
подключение 
других 
подчиненных 
устройств

Трехфазная 4-проводная система 
с заземленной нейтралью

Трехфазная 4-проводная система 
с не заземленной нейтралью
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277 VLN / 480 VLL

В этой сетевой системе подключать 
устройство только через 

трансформатор напряжения!

L1 L2 L3 N

Общие сведения
Исключение ответственности
Соблюдение информационных продуктов 
к устройствам является предпосылкой для безопасной 
эксплуатации и достижения указанных характеристик 
и качеств продукта. Janitza electronics GmbH не 
несет ответственности за телесные повреждения, 
материальный и имущественный ущерб, возникшие 
при несоблюдении информационных продуктов.
Побеспокойтесь о том, чтобы Ваши информационные 
продукты были доступны для прочтения.

Дополнительную документацию Вы найдете на нашем 
сайте www.janitza.de в Поддержка > Загрузка.

Уведомление об авторских правах
© 2016 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Все права защищены. Запрещено любое, 
даже выборочно, тиражирование, обработка, 
распространение и прочее использование.

Мы сохраняем за собой право на 
технические изменения
• Следите за тем, чтобы Ваше устройство совпадало 

с руководством по подключению.
• Прочтите и поймите сначала прилагаемые 

к  продукту документы.

• Прилагаемые к продукту документы должны 
быть доступны весь срок службы и в случае 
необходимости переданы следующему 
пользователю.

• Познакомьтесь с вариантами устройств 
и связанными с этим адаптациями прилагаемых 
к продукту документов на www.janitza.de.

 
Утилизация
Учитывайте национальные положения! Утилизируйте 
в случае необходимости отдельные детали, 
в зависимости от свойств и существующих 
и действующих в стране эксплуатации предписаний, 
например как:
• Электронный лом
• Пластмассы
• Металлы

или поручайте утилизацию сертифицированному 
предприятию по удалению отходов.

Соответствующие законы 
применимые стандарты и директивы
Применяемые Janitza electronics GmbH законы, 
стандарты и директивы для устройства возьмите из 
декларации соответствия на нашем сайте  
(www.janitza.de).

Безопасность
Указания по безопасности
В руководство по подключению не входит полный 
перечень всех необходимых для эксплуатации 
устройства мер безопасности.
Особые условия эксплуатации могут привести 
к необходимости других мер. Руководство по 
подключению содержит указания, которые Вы должны 
учитывать для личной безопасности и во избежание 
материального ущерба.

Применяемые символы:

cc
Этот символ как дополнение 
к указаниям по технике безопасности 
указывает на электрическую опасность.

mm
Этот символ как дополнение к 
указаниям по технике безопасности 
указывает на потенциальную опасность.

CC Этот символ со словом УКАЗАНИЕ! 
описывает:
• Методы, которые не скрывают 

в себе опасность травмирования.
• Важную информацию, методы или 

манипуляции.

Указания по технике безопасности выделяются 
предупреждающим треугольником и в зависимости от 
степени угрозы представлены следующим образом:

mm
ОПАСНОСТЬ!

Указывает на непосредственно 
угрожающую опасность, который 
приводит к тяжелым и/или 
смертельным травмам.

mm
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Указывает на возможную опасность, 
которая может привести к тяжелым 
или смертельным травмам.

mm
ОСТОРОЖНО!

Указывает на возможную опасность, 
которая может привести к легким 
травма м или материальному ущербу.

Меры по безопасности
При работе электрических устройств неизбежно 
определенные детали этих устройств находятся 
под опасным напряжением. Поэтому в случае не 
компетентных действий могут случится тяжелые 
травмы или материальный ущерб:
• Перед подключением соединений заземлить 

устройство на подсоединении защитного 
проводника, если есть.

• Опасное напряжение может иметь место на 
всех соединенных с электропитанием элементах 
переключения.

• Также после отсоединения напряжения питания 
на устройстве могут быть опасные напряжения 
(конденсаторная память).

• Не эксплуатировать открытыми эксплуатационные 
материалы с контурами трансформатора тока.

• Не превышать указанные в руководстве 
пользователя и на заводской табличке предельные 
значения! Это особенно следует учитывать при 
проверке и вводе в эксплуатацию!

• Учитывайте предупреждающие и указания по технике 
безопасности в документах, которые относятся к 
устройствам! 

Квалифицированный персонал
Во избежание травм и материального ущерба на 
устройстве может работать только квалифицированный 
персонал с электротехническим образованием, знающий
• национальные предписания по предотвращению 

несчастных случаев
• нормы техники безопасности
• подключение, ввод в эксплуатацию и эксплуатацию 

устройства.

Надлежащее использование
Устройство
• предназначено для монтажа в распределительные 

шкафы и монтажные распределительные щиты 
(Учитывайте этап 3 «Монтаж»).

• не предназначено для установки в транспортное 
средство! Использование устройства в не 
стационарном оборудовании считается 
чрезвычайным условием окружающей среды 
и допускается только по отдельному соглашению.

• не предназначено для установки в окружения 
с вредными маслами, кислотами, газами, парами, 
пылью, излучениями и т.д.

Условиями надежной и бесперебойной эксплуатации 
устройства являются: правильная транспортировка, 
надлежащее хранение, установка, монтаж, а также 
обслуживание и поддержание в исправном состоянии.

CC УКАЗАНИЕ!
Более подробную информацию по функциям, данным и монтаже устройств Вы найдете в руководстве пользователя.

mm
ОСТОРОЖНО!

Материальный ущерб от 
несоблюдения условий 
подключения или недопустимого 
перенапряжения

Вследствие несоблюдения условий подключения или 
превышения допустимого диапазона напряжения 
можно повредить или уничтожить устройство.
Прежде чем подавать напряжение питания на 
устройство, учитывайте:
• Напряжение и частота должны 

соответствовать данным заводской таблички! 
Соблюдать предельные значения, описанные 
в руководстве пользователя!

• В домовых электрощитах обезопасить 
напряжение питания с помощью входящего 
в UL/IEC линейного защитного автомата/
предохранителя!

• Разъединитель
 - разместить вблизи устройства и сделать 

легко доступным для пользователя.
 - обозначить для соответствующего 

устройства.
• Предусмотреть предохранитель для нейтрали, 

если подключение нейтрали источника не 
заземлено.

Подключение «Измерение тока через 
трансформаторы тока».

UMG 103-CBM

UMG 103-CBM

UMG 103-CBM

UMG 103-CBM

UMG 103-CBM

Правильно

Неправильно

Клеммная колодка 
(распределительный шкаф).

Устройство с интерфейсом RS485 
(Без нагрузочного резистора).

Устройство с интерфейсом RS485 
(нагрузочный резистор на 
устройстве).

Пример: Соединение с PC через интерфейс RS485 и UMG 604 в качестве шлюза
RS485-структура шины
• В структуре шины RS485 (линия) Вы соединяете все 

устройства по принципу главный-подчиненный.
• Один сегмент структуры шины RS485 может иметь 

до 32 участников/устройств.
• В начале и на конце сегмента Вы заканчиваете 

кабель нагрузочными резисторами (120 Ω, 0,25 Вт). 
В устройстве нет нагрузочного резистора.

• Если число абонентов превышает 32, то для 
соединения сегментов установите повторители.

CC УКАЗАНИЕ!
В структуре шины RS485 подчиненным устройствам 
(UMG 103-CBM) через кодовый переключатель давать
• разные адреса устройства.
• отличные адреса устройства к главному 

устройству (UMG 604).
UMG 103-CBM автоматически распознает скорость 
передачи данных (скорость передачи данных в бодах)!

CC УКАЗАНИЕ!
Прочие технические данные Вы найдете 
в руководстве пользователя к устройству.

Общие сведения
Вес нетто 200 г

Габариты устройства
В = 98 мм,
Ш = 71,5 мм, 
Г = 46 мм

Транспортировка и хранение
Следующие данные действительны для устройств, которые 
транспортируются или хранятся в оригинальной упаковке.
Свободное падение 1 м
Температура от -20 °C до +70 °C

Условия окружающей среды во время эксплуатации
Устройство
• использовать стационарно, в защищенном от атмосферных 

воздействий месте.
• соответствует условиям применения по DIN IEC 60721-3-3
• имеет класс защиты II согласно IEC 60536 (VDE 0106, часть 1) 

и не нуждается в подсоединении защитного проводника.
Диапазон рабочей температуры -25 °C .. + 60 °C
Относительная влажность 
воздуха

5 - 95 % (при + 25 °C) 
без конденсации

Рабочая высота 0 ... 2000 м над уровнем моря
Степень загрязнения 2
Класс воспламеняемости корпуса UL94V-0
Положение при установке любое

Закрепление и монтаж DIN-рейка 35 мм согласно 
IEC/EN60999-1, DIN EN50022

Ударная нагрузка 2 джоуля, IK07 согласно 
IEC/EN61010-1:2010

Вентиляция сторонняя вентиляция не требуется.

Защита от попадания 
посторонних предметов и воды

IP20 согласно EN60529 
сентябрь 2000 г., 
IEC60529:1989

Совместимость клемм с кабелями
Подключаемые кабели.  
К каждой клемме подключать только один кабель!
Одножильные, многожильные, 
тонкие 0,08-2,5 мм2, AWG 28-12

Момент затяжки макс. 0,5 Нм 
Длина зачистки мин. 8 мм

Действия при обнаружении ошибки

Признаки ошибки Причина Устранение

Светодиод не горит
Сработал внешний предохранитель, отвечающий за 
напряжение питания. Замените предохранитель.

Устройство неисправно. Отправьте устройство на ремонт производителю.

Измеренное значение тока 
слишком велико или слишком 
мало. *

Измерение тока в неправильной фазе. Проверьте и при необходимости исправьте подключение.
Неправильно запрограммированный коэффициент 
трансформатора тока.

Считайте и запрограммируйте коэффициент трансформации 
тока на трансформаторе тока.

Пиковое значение тока на измерительном входе было 
превышено из-за гармоник тока.

Установите трансформаторы тока с большим коэффициентом 
трансформации тока.

Ток на измерительном входе упал ниже Установите трансформаторы тока с меньшим коэффициентом 
трансформации тока.

Измеренное напряжение 
слишком велико или слишком 
мало. *

Измерение происходит в неправильной фазе. Проверьте и при необходимости исправьте подключение.

Неправильно запрограммирован трансформатор напряжения.
Считайте коэффициент передачи трансформатора 
напряжения на самом трансформаторе напряжения и 
запрограммируйте в программном обеспечении.

Измеренное напряжение 
слишком мало. *

Выход за пределы диапазона измерения. Используйте трансформатор напряжения.
Высшая гармоника напряжения превышает 
пиковое значение напряжения на измерительном входе.

Внимание! Необходимо следить за тем, чтобы измерительные 
входы не были перегружены.

Активная мощность слишком 
велика или слишком мала. *

Запрограммированный коэффициент передачи 
трансформатора тока неправильный

Считайте и запрограммируйте коэффициент трансформации 
тока на трансформаторе тока.

Цепь тока присвоена неправильной цепи напряжения. Проверьте и при необходимости исправьте подключение.

Запрограммированный коэффициент передачи 
трансформатора напряжения неправильный

Считайте коэффициент передачи трансформатора 
напряжения на самом трансформаторе напряжения 
и запрограммируйте в программном обеспечении,

Активная мощность: перепутаны 
потребление и выработка.

Минимум одно из подключений трансформатора тока 
установлено неправильно. Проверьте и при необходимости исправьте подключение.
Цепь тока присвоена неправильной цепи напряжения.

Отсутствует соединение 
с устройством.

RS485: Адрес устройства неправилен или неправильный 
протокол Выберите настройку адреса устройства / протокол.

Несмотря на указанные выше 
меры, устройство не работает. Устройство неисправно. Отправьте устройство и описание ошибки на проверку 

производителю.

*... m m ОСТОРОЖНО!  Материальный ущерб вследствие перегрузки на измерительных входах! 
Слишком высокие значения тока и напряжения перегружают измерительные входы. 
Учитывайте указанные предельные значения на заводской табличке и в руководстве пользователя!
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Интерфейс RS485
Протокол, Modbus RTU Modbus RTU/Slave

Скорость передачи данных
9,6 кб/с, 19,2 кб/с, 38,4 кб/с, 
57,6 кб/с, 115,2 кб/с,
автоматическое распознавание

Регистрация данных измерения
Блок памяти (флеш-память) 4 Мб
Аккумулятор (впаянный) 
Стандартный ожидаемый срок службы 

BR 1632, 3В 
8 - 10 лет

BAC

BAC

Рис. UMG 103-CBM
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность травмирования 
из-за высоких токов и высокого 
электрического напряжения!

Эксплуатируемые на вторичной обмотке 
трансформаторы тока (высокие пики напряжения) могут 
привести к тяжелым травмам или смерти.
Избегать открытой эксплуатации трансформаторов 
тока, закорачивать трансформаторы без нагрузки! 

S1 S2

S1 S2

S1 S2

S1 S2

S1 S2

UMG 103-CBM

RS485
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75 6 Измерение напряжения

mm
ОСТОРОЖНО!

Опасность травмирования или 
повреждения устройства

Из-за несоблюдения условий подключения для входов 
для измерения напряжения можно травмироваться или 
повредить устройство.
Поэтому учитывайте:
• Входы для измерения напряжения

 - не подавать на них постоянное напряжение.
 - обеспечить подходящим, отмеченным 

и размещенным поблизости 
предохранителем и разъединителем 
(альтернатива: линейный защитный 
автомат).

 - опасны для касания.
• Превышающее допустимое напряжение сети 

подключать через трансформатор напряжения.
• Напряжения и токи измерения должны быть 

из одинаковой сети. 

CC УКАЗАНИЕ!
• Как альтернативу для предохранителя и 

разъединителя можно использовать линейный 
защитный автомат.

• При выходе за пределы диапазона измерения 
мигает красный светодиод (ср. этап 
«Подключения и элементы управления»).
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Устройство получает напряжение питания из напряжения 
измерения.

11 12

Устройство является универсальным измерительным 
прибором для низковольтных распределительных 
устройств, которое 
• Предназначено для измерения и расчета 

электрических величин, таких как напряжение, 
ток, мощность, энергия, высшие гармоники и т.п., 
в домовых электрощитах, в распределителях, силовых 
коммутаторах и шинных распределителях.

• Отправляет результаты измерения через интерфейс.

Краткое описание устройства
Устройство устанавливается в распределительных 
шкафах или в монтажных распределительных щитах 
согласно DIN 43880 на 35 мм несущей шине согласно 
DIN EN 60715.
• Устройство соответствует условиям применения 

по DIN IEC 60721-3-3 и предназначено для 
стационарного использования, в защищенном от 
атмосферных воздействий месте.

• Положение при установке произвольное.
• Сторонняя вентиляция не требуется.

Рис. устройство 
на несущей шине 
согласно 
DIN EN 60715.

Монтаж

Подача напряжения питания4

cc
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность травмирования из-за 
электрического напряжения!

Может привести к тяжелым травмам или смерти, 
вследствие:
• касания голых или зачищенных жил, которые 

находятся под напряжением.
• опасных для касания входов устройства.

Перед началом работ обесточить установку! 
Проверьте отсутствие напряжения!

Устройство получает свое напряжение питания из 
напряжений измерения L1-N, L2-N и L3-N.
При этом минимум одна фаза лежит в диапазоне 
номинального напряжения.
Устройство для работы нуждается в напряжении минимум 
100 В эф.нап. минимум в одной фазе (L-N).

Сетевые системы
Подходящие сетевые системы и максимальные номинальные напряжения (DIN EN 61010-1/A1):

Подключения и элементы управления
Подключение при измерении тока

Кодовый переключатель
С помощью кодовых переключателей конфигурируйте 
адреса устройства следующим образом:

0 1
2 4

67
5

3
89

0 1
2 4

67
5

3
89

x10
(10-90)

x1
(1-9)

С помощью кодовых переключателей 
конфигурируйте адреса устройства 
в диапазоне от 01 до 99. 
Адрес устройства 00 зарезервирован 
для целей сервиса (прочая информация 
в руководстве пользователя).

Светодиоды
Зеленый светодиод горит. Измеряемое напряжение 
и напряжение питания входят в диапазон рабочего 
напряжения. Устройство работает. Светодиод 
мигает каждые 5 сек на 0,5 сек.

Зеленый светодиод мигает. 
Передача данных (RS485) активна.

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

Красный светодиод горит. Ошибка в устройстве!
Поручить производителю проверку устройства!

Красный светодиод мигает. Минимум один вход 
для измерения тока или напряжения превышает 
диапазон измерения.

Светодиоды мигают поочередно. 
Встроенное ПО ошибка контрольной суммы! 
Сбой в работе! Выполните обновление 
встроенного ПО!

Разъединитель
Предохранитель 
(входит в перечень UL/IEC)

L3
N

L1
L2 Нагрузка

• Устройство измеряет напряжения L-N до 277 В и L-L 
до 480 В.

• Расчетное импульсное напряжение соответствует 
категории перенапряжения 300 V CATIII. 
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Устройство можно использовать 
• в сетях TN и TT
• жилой и промышленной сфере

.

Измерение тока
Устройство
• допускается для измерения тока только через 

трансформатор тока.
• рассчитано на подключение трансформаторов тока 

с вторичным током ../1 A и ../5 A.
• нормальным образом настроено на трансформатор 

тока с коэффициентом передачи 5/5 А.
• Трансформаторы тока должны иметь основную 

изоляцию согласно IEC 61010-1:2010 для 
номинального напряжения электрического контура.

CC УКАЗАНИЕ!
• Прочую информацию по данным по току 

и трансформаторам тока Вы найдете 
в руководстве пользователя.

• Коэффициенты передачи конфигурируйте 
через программное обеспечение.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность травмирования из-за 
электрического напряжения!

Может привести к тяжелым травмам или смерти, 
вследствие:
• касания голых или зачищенных жил, которые 

находятся под напряжением.
• Опасных для касания входов для измерения тока 

на устройстве и трансформаторах тока.
Перед началом работ обесточить установку! 
Проверьте отсутствие напряжения!
Заземлить установку! Используйте для этого 
места соединений с землей с символом 
заземления! Заземлить также вторичные обмотки 
трансформаторов тока и все доступные для 
касания металлические детали трансформаторов!

Вариант подключения «Прямое измерение 
напряжения в трехфазной 4-проводной системе».

CC УКАЗАНИЕ!
Так как устройство получает напряжение 
питания из напряжения измерения и нагружает 
трансформатор напряжения не линейным током, 
устройство пригодно для измерения в сетях 
среднего и высокого напряжения только условно.

CC УКАЗАНИЕ!
Коэффициенты передачи конфигурируйте через 
программное обеспечение.

Варианты подключения при измерении напряжения

Трехфазная 4-проводная система Однофазная 3-проводная система Трехфазная 4-проводная система

Измерение напряжения в трехфазной 
4-проводной системе

Измерение напряжения 
в однофазной 3-проводной системе

Измерение напряжения через 
Трансформатор напряжения

Напряжение Напряжение

Варианты подключения при измерении тока

Трехфазная 4-проводная система Однофазная 3-проводная система

Измерение тока через 
трансформатор тока в трехфазной 

4-проводной системе
Измерение тока в однофазной 

3-проводной системе

Трехфазная 4-проводная система

Измерение тока через 2 
трансформатора тока в трехфазной 

4-проводной системе

Анализатор мощности

UMG 103-CBM
Руководство по подключению
(прошивка 2.0 и выше)

• Подключение
• Настройки устройства

Руководство пользователя:

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
35633 Lahnau, Germany
Поддержка тел. +49 6441 9642-22
info@janitza.com | www.janitza.com

Типичные варианты подключения

Варианты подключения 
в трехфазной 
4-проводной системе.

Следующая электрическая схема показывает типичный вариант подключения устройства с:
• Напряжением питания и измерением напряжения.
• Измерением тока.
• Интерфейсом RS485 с Modbus RTU-протокол.

Технические характеристики

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

макс. 277 В/480 В

Сети Измерение в сетях ТT и TN
Расчетное импульсное напряжение 4 кВ

Защита измерения напряжения 1 - 10 A характеристика срабатывания B, 
(с IEC-/UL-допуском)

Категория перенапряжения 300 В CAT III
Разрешение 0,01 В
Пик-фактор 2 (отн. на 240 В ср.кв.)
Частота сканирования 5,4 kГц
Частота основного  
колебания - разрешение

45 Гц— 65 Гц 
0,01 Гц

Преобразование Фурье 1.-40. Высшая гармоника

Измерение тока
Номинальный ток 5 A
Измеряемый ток 6 A
Пик-фактор 2 (отн. на 6 ср. кв.)
Разрешение 0,1 мA
Диапазон измерения 0,005 ... 6 А (ср. кв.)
Категория перенапряжения 300 В CAT II
Расчетное импульсное напряжение 2 кВ
Потребляемая мощность ок. 0,2 ВА (Ri=5 мΩ)
Перегрузка на 1 с. 60 A (синусоида)
Частота сканирования 5,4 kГц

Напряжение питания
Устройство получает напряжение питания из напряжения измерения!
Запитывание по 1 фазе 115 - 277 В (+-10%), 50/60 Гц
Запитывание по 3 фазам 80 - 277 В (+-10%), 50/60 Гц
Потребляемая мощность макс. 1,5 ВA

Установить соединение с ПК
Далее описаны 3 самых ходовых варианта соединений для 
коммуникации между ПК и устройством:

1.

(gedrehtes Patchkabel)

RS485
PC/ 

GridVis®
RS485

RS485Подключение устройства 
через интерфейсный преобразователь.

RS232 RS232

Рис. UMG 103-CBM

CC УКАЗАНИЕ!
Установите на используемом ПК программное 
обеспечение GridVis®, входящее в комплект 
поставки!

2.

(gedrehtes Patchkabel)

USB
RS485

RS485

RS485Подключение устройства 
через интерфейсный преобразователь.

USBPC/ 
GridVis®

(gedrehtes Patchkabel)

3.

Подключение устройства 
через UMG 604 в качестве шлюза.

UMG 604
RS485Ethernet

RS485

PC/ 
GridVis®

UMG 103-CBM

CC УКАЗАНИЕ!
При выходе за пределы диапазона 
измерения мигает красный светодиод 
(ср. этап «Подключения и элементы 
управления»).

ПК-соединение устройства через последовательный 
интерфейс RS485 с например UMG 604 в качестве шлюза 
(ср. этап «Создание соединения с ПК») - это метод для
• конфигурации устройства/устройств и
• считывания данных.

например подключение 
к UMG 604 в качестве 
шлюза (главный)

например 
подключение 
других 
подчиненных 
устройств

Трехфазная 4-проводная система 
с заземленной нейтралью

Трехфазная 4-проводная система 
с не 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

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

В этой сетевой системе подключать 
устройство только через 

трансформатор напряжения!

L1 L2 L3 N

Общие сведения
Исключение ответственности
Соблюдение информационных продуктов 
к устройствам является предпосылкой для безопасной 
эксплуатации и достижения указанных характеристик 
и качеств продукта. Janitza electronics GmbH не 
несет ответственности за телесные повреждения, 
материальный и имущественный ущерб, возникшие 
при несоблюдении информационных продуктов.
Побеспокойтесь о том, чтобы Ваши информационные 
продукты были доступны для прочтения.

Дополнительную документацию Вы найдете на нашем 
сайте www.janitza.de в Поддержка > Загрузка.

Уведомление об авторских правах
© 2016 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Все права защищены. Запрещено любое, 
даже выборочно, тиражирование, обработка, 
распространение и прочее использование.

Мы сохраняем за собой право на 
технические изменения
• Следите за тем, чтобы Ваше устройство совпадало 

с руководством по подключению.
• Прочтите и поймите сначала прилагаемые 

к  продукту документы.

• Прилагаемые к продукту документы должны 
быть доступны весь срок службы и в случае 
необходимости переданы следующему 
пользователю.

• Познакомьтесь с вариантами устройств 
и связанными с этим адаптациями прилагаемых 
к продукту документов на www.janitza.de.

 
Утилизация
Учитывайте национальные положения! Утилизируйте 
в случае необходимости отдельные детали, 
в зависимости от свойств и существующих 
и действующих в стране эксплуатации предписаний, 
например как:
• Электронный лом
• Пластмассы
• Металлы

или поручайте утилизацию сертифицированному 
предприятию по удалению отходов.

Соответствующие законы 
применимые стандарты и директивы
Применяемые Janitza electronics GmbH законы, 
стандарты и директивы для устройства возьмите из 
декларации соответствия на нашем сайте  
(www.janitza.de).

Безопасность
Указания по безопасности
В руководство по подключению не входит полный 
перечень всех необходимых для эксплуатации 
устройства мер безопасности.
Особые условия эксплуатации могут привести 
к необходимости других мер. Руководство по 
подключению содержит указания, которые Вы должны 
учитывать для личной безопасности и во избежание 
материального ущерба.

Применяемые символы:

cc
Этот символ как дополнение 
к указаниям по технике безопасности 
указывает на электрическую опасность.

mm
Этот символ как дополнение к 
указаниям по технике безопасности 
указывает на потенциальную опасность.

CC Этот символ со словом УКАЗАНИЕ! 
описывает:
• Методы, которые не скрывают 

в себе опасность травмирования.
• Важную информацию, методы или 

манипуляции.

Указания по технике безопасности выделяются 
предупреждающим треугольником и в зависимости от 
степени угрозы представлены следующим образом:

mm
ОПАСНОСТЬ!

Указывает на непосредственно 
угрожающую опасность, который 
приводит к тяжелым и/или 
смертельным травмам.

mm
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Указывает на возможную опасность, 
которая может привести к тяжелым 
или смертельным травмам.

mm
ОСТОРОЖНО!

Указывает на возможную опасность, 
которая может привести к легким 
травма м или материальному ущербу.

Меры по безопасности
При работе электрических устройств неизбежно 
определенные детали этих устройств находятся 
под опасным напряжением. Поэтому в случае не 
компетентных действий могут случится тяжелые 
травмы или материальный ущерб:
• Перед подключением соединений заземлить 

устройство на подсоединении защитного 
проводника, если есть.

• Опасное напряжение может иметь место на 
всех соединенных с электропитанием элементах 
переключения.

• Также после отсоединения напряжения питания 
на устройстве могут быть опасные напряжения 
(конденсаторная память).

• Не эксплуатировать открытыми эксплуатационные 
материалы с контурами трансформатора тока.

• Не превышать указанные в руководстве 
пользователя и на заводской табличке предельные 
значения! Это особенно следует учитывать при 
проверке и вводе в эксплуатацию!

• Учитывайте предупреждающие и указания по технике 
безопасности в документах, которые относятся к 
устройствам! 

Квалифицированный персонал
Во избежание травм и материального ущерба на 
устройстве может работать только квалифицированный 
персонал с электротехническим образованием, знающий
• национальные предписания по предотвращению 

несчастных случаев
• нормы техники безопасности
• подключение, ввод в эксплуатацию и эксплуатацию 

устройства.

Надлежащее использование
Устройство
• предназначено для монтажа в распределительные 

шкафы и монтажные распределительные щиты 
(Учитывайте этап 3 «Монтаж»).

• не предназначено для установки в транспортное 
средство! Использование устройства в не 
стационарном оборудовании считается 
чрезвычайным условием окружающей среды 
и допускается только по отдельному соглашению.

• не предназначено для установки в окружения 
с вредными маслами, кислотами, газами, парами, 
пылью, излучениями и т.д.

Условиями надежной и бесперебойной эксплуатации 
устройства являются: правильная транспортировка, 
надлежащее хранение, установка, монтаж, а также 
обслуживание и поддержание в исправном состоянии.

CC УКАЗАНИЕ!
Более подробную информацию по функциям, данным и монтаже устройств Вы найдете в руководстве пользователя.

mm
ОСТОРОЖНО!

Материальный ущерб от 
несоблюдения условий 
подключения или недопустимого 
перенапряжения

Вследствие несоблюдения условий подключения или 
превышения допустимого диапазона напряжения 
можно повредить или уничтожить устройство.
Прежде чем подавать напряжение питания на 
устройство, учитывайте:
• Напряжение и частота должны 

соответствовать данным заводской таблички! 
Соблюдать предельные значения, описанные 
в руководстве пользователя!

• В домовых электрощитах обезопасить 
напряжение питания с помощью входящего 
в UL/IEC линейного защитного автомата/
предохранителя!

• Разъединитель
 - разместить вблизи устройства и сделать 

легко доступным для пользователя.
 - обозначить для соответствующего 

устройства.
• Предусмотреть предохранитель для нейтрали, 

если подключение нейтрали источника не 
заземлено.

Подключение «Измерение тока через 
трансформаторы тока».

UMG 103-CBM

UMG 103-CBM

UMG 103-CBM

UMG 103-CBM

UMG 103-CBM

Правильно

Неправильно

Клеммная колодка 
(распределительный шкаф).

Устройство с интерфейсом RS485 
(Без нагрузочного резистора).

Устройство с интерфейсом RS485 
(нагрузочный резистор на 
устройстве).

Пример: Соединение с PC через интерфейс RS485 и UMG 604 в качестве шлюза
RS485-структура шины
• В структуре шины RS485 (линия) Вы соединяете все 

устройства по принципу главный-подчиненный.
• Один сегмент структуры шины RS485 может иметь 

до 32 участников/устройств.
• В начале и на конце сегмента Вы заканчиваете 

кабель нагрузочными резисторами (120 Ω, 0,25 Вт). 
В устройстве нет нагрузочного резистора.

• Если число абонентов превышает 32, то для 
соединения сегментов установите повторители.

CC УКАЗАНИЕ!
В структуре шины RS485 подчиненным устройствам 
(UMG 103-CBM) через кодовый переключатель давать
• разные адреса устройства.
• отличные адреса устройства к главному 

устройству (UMG 604).
UMG 103-CBM автоматически распознает скорость 
передачи данных (скорость передачи данных в бодах)!

CC УКАЗАНИЕ!
Прочие технические данные Вы найдете 
в руководстве пользователя к устройству.

Общие сведения
Вес нетто 200 г

Габариты устройства
В = 98 мм,
Ш = 71,5 мм, 
Г = 46 мм

Транспортировка и хранение
Следующие данные действительны для устройств, которые 
транспортируются или хранятся в оригинальной упаковке.
Свободное падение 1 м
Температура от -20 °C до +70 °C

Условия окружающей среды во время эксплуатации
Устройство
• использовать стационарно, в защищенном от атмосферных 

воздействий месте.
• соответствует условиям применения по DIN IEC 60721-3-3
• имеет класс защиты II согласно IEC 60536 (VDE 0106, часть 1) 

и не нуждается в подсоединении защитного проводника.
Диапазон рабочей температуры -25 °C .. + 60 °C
Относительная влажность 
воздуха

5 - 95 % (при + 25 °C) 
без конденсации

Рабочая высота 0 ... 2000 м над уровнем моря
Степень загрязнения 2
Класс воспламеняемости корпуса UL94V-0
Положение при установке любое

Закрепление и монтаж DIN-рейка 35 мм согласно 
IEC/EN60999-1, DIN EN50022

Ударная нагрузка 2 джоуля, IK07 согласно 
IEC/EN61010-1:2010

Вентиляция сторонняя вентиляция не требуется.

Защита от попадания 
посторонних предметов и воды

IP20 согласно EN60529 
сентябрь 2000 г., 
IEC60529:1989

Совместимость клемм с кабелями
Подключаемые кабели.  
К каждой клемме подключать только один кабель!
Одножильные, многожильные, 
тонкие 0,08-2,5 мм2, AWG 28-12

Момент затяжки макс. 0,5 Нм 
Длина зачистки мин. 8 мм

Действия при обнаружении ошибки

Признаки ошибки Причина Устранение

Светодиод не горит
Сработал внешний предохранитель, отвечающий за 
напряжение питания. Замените предохранитель.

Устройство неисправно. Отправьте устройство на ремонт производителю.

Измеренное значение тока 
слишком велико или слишком 
мало. *

Измерение тока в неправильной фазе. Проверьте и при необходимости исправьте подключение.
Неправильно запрограммированный коэффициент 
трансформатора тока.

Считайте и запрограммируйте коэффициент трансформации 
тока на трансформаторе тока.

Пиковое значение тока на измерительном входе было 
превышено из-за гармоник тока.

Установите трансформаторы тока с большим коэффициентом 
трансформации тока.

Ток на измерительном входе упал ниже Установите трансформаторы тока с меньшим коэффициентом 
трансформации тока.

Измеренное напряжение 
слишком велико или слишком 
мало. *

Измерение происходит в неправильной фазе. Проверьте и при необходимости исправьте подключение.

Неправильно запрограммирован трансформатор напряжения.
Считайте коэффициент передачи трансформатора 
напряжения на самом трансформаторе напряжения и 
запрограммируйте в программном обеспечении.

Измеренное напряжение 
слишком мало. *

Выход за пределы диапазона измерения. Используйте трансформатор напряжения.
Высшая гармоника напряжения превышает 
пиковое значение напряжения на измерительном входе.

Внимание! Необходимо следить за тем, чтобы измерительные 
входы не были перегружены.

Активная мощность слишком 
велика или слишком мала. *

Запрограммированный коэффициент передачи 
трансформатора тока неправильный

Считайте и запрограммируйте коэффициент трансформации 
тока на трансформаторе тока.

Цепь тока присвоена неправильной цепи напряжения. Проверьте и при необходимости исправьте подключение.

Запрограммированный коэффициент передачи 
трансформатора напряжения неправильный

Считайте коэффициент передачи трансформатора 
напряжения на самом трансформаторе напряжения 
и запрограммируйте в программном обеспечении,

Активная мощность: перепутаны 
потребление и выработка.

Минимум одно из подключений трансформатора тока 
установлено неправильно. Проверьте и при необходимости исправьте подключение.
Цепь тока присвоена неправильной цепи напряжения.

Отсутствует соединение 
с устройством.

RS485: Адрес устройства неправилен или неправильный 
протокол Выберите настройку адреса устройства / протокол.

Несмотря на указанные выше 
меры, устройство не работает. Устройство неисправно. Отправьте устройство и описание ошибки на проверку 

производителю.

*... m m ОСТОРОЖНО!  Материальный ущерб вследствие перегрузки на измерительных входах! 
Слишком высокие значения тока и напряжения перегружают измерительные входы. 
Учитывайте указанные предельные значения на заводской табличке и в руководстве пользователя!
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Интерфейс RS485
Протокол, Modbus RTU Modbus RTU/Slave

Скорость передачи данных
9,6 кб/с, 19,2 кб/с, 38,4 кб/с, 
57,6 кб/с, 115,2 кб/с,
автоматическое распознавание

Регистрация данных измерения
Блок памяти (флеш-память) 4 Мб
Аккумулятор (впаянный) 
Стандартный ожидаемый срок службы 

BR 1632, 3В 
8 - 10 лет

BAC

BAC

Рис. UMG 103-CBM

Шина RS485
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B

A

B

D
at

a 
G

N
D

BAC

Светодиод 
красный
Светодиод 
зеленый

Кодовый 
переключатель, 
настройка адреса 
устройства

RS485 
Интерфейс

Подключение измеряемое напряжение 
и напряжение питания

L L L N1 2 3
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L3

L1
S2S1

S2S1

S2S1

BAC

Потребитель
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность травмирования 
из-за высоких токов и высокого 
электрического напряжения!

Эксплуатируемые на вторичной обмотке 
трансформаторы тока (высокие пики напряжения) могут 
привести к тяжелым травмам или смерти.
Избегать открытой эксплуатации трансформаторов 
тока, закорачивать трансформаторы без нагрузки! 

S1 S2

S1 S2

S1 S2

S1 S2

S1 S2

UMG 103-CBM

RS485

2 3
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N
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75 6 Измерение напряжения

mm
ОСТОРОЖНО!

Опасность травмирования или 
повреждения устройства

Из-за несоблюдения условий подключения для входов 
для измерения напряжения можно травмироваться или 
повредить устройство.
Поэтому учитывайте:
• Входы для измерения напряжения

 - не подавать на них постоянное напряжение.
 - обеспечить подходящим, отмеченным 

и размещенным поблизости 
предохранителем и разъединителем 
(альтернатива: линейный защитный 
автомат).

 - опасны для касания.
• Превышающее допустимое напряжение сети 

подключать через трансформатор напряжения.
• Напряжения и токи измерения должны быть 

из одинаковой сети. 

CC УКАЗАНИЕ!
• Как альтернативу для предохранителя и 

разъединителя можно использовать линейный 
защитный автомат.

• При выходе за пределы диапазона измерения 
мигает красный светодиод (ср. этап 
«Подключения и элементы управления»).
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Устройство получает напряжение питания из напряжения 
измерения.

11 12

Устройство является универсальным измерительным 
прибором для низковольтных распределительных 
устройств, которое 
• Предназначено для измерения и расчета 

электрических величин, таких как напряжение, 
ток, мощность, энергия, высшие гармоники и т.п., 
в домовых электрощитах, в распределителях, силовых 
коммутаторах и шинных распределителях.

• Отправляет результаты измерения через интерфейс.

Краткое описание устройства
Устройство устанавливается в распределительных 
шкафах или в монтажных распределительных щитах 
согласно DIN 43880 на 35 мм несущей шине согласно 
DIN EN 60715.
• Устройство соответствует условиям применения 

по DIN IEC 60721-3-3 и предназначено для 
стационарного использования, в защищенном от 
атмосферных воздействий месте.

• Положение при установке произвольное.
• Сторонняя вентиляция не требуется.

Рис. устройство 
на несущей шине 
согласно 
DIN EN 60715.

Монтаж

Подача напряжения питания4

cc
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность травмирования из-за 
электрического напряжения!

Может привести к тяжелым травмам или смерти, 
вследствие:
• касания голых или зачищенных жил, которые 

находятся под напряжением.
• опасных для касания входов устройства.

Перед началом работ обесточить установку! 
Проверьте отсутствие напряжения!

Устройство получает свое напряжение питания из 
напряжений измерения L1-N, L2-N и L3-N.
При этом минимум одна фаза лежит в диапазоне 
номинального напряжения.
Устройство для работы нуждается в напряжении минимум 
100 В эф.нап. минимум в одной фазе (L-N).

Сетевые системы
Подходящие сетевые системы и максимальные номинальные напряжения (DIN EN 61010-1/A1):

Подключения и элементы управления
Подключение при измерении тока

Кодовый переключатель
С помощью кодовых переключателей конфигурируйте 
адреса устройства следующим образом:

0 1
2 4

67
5

3
89

0 1
2 4

67
5

3
89

x10
(10-90)

x1
(1-9)

С помощью кодовых переключателей 
конфигурируйте адреса устройства 
в диапазоне от 01 до 99. 
Адрес устройства 00 зарезервирован 
для целей сервиса (прочая информация 
в руководстве пользователя).

Светодиоды
Зеленый светодиод горит. Измеряемое напряжение 
и напряжение питания входят в диапазон рабочего 
напряжения. Устройство работает. Светодиод 
мигает каждые 5 сек на 0,5 сек.

Зеленый светодиод мигает. 
Передача данных (RS485) активна.

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

Красный светодиод горит. Ошибка в устройстве!
Поручить производителю проверку устройства!

Красный светодиод мигает. Минимум один вход 
для измерения тока или напряжения превышает 
диапазон измерения.

Светодиоды мигают поочередно. 
Встроенное ПО ошибка контрольной суммы! 
Сбой в работе! Выполните обновление 
встроенного ПО!

Разъединитель
Предохранитель 
(входит в перечень UL/IEC)

L3
N

L1
L2 Нагрузка

• Устройство измеряет напряжения L-N до 277 В и L-L 
до 480 В.

• Расчетное импульсное напряжение соответствует 
категории перенапряжения 300 V CATIII. 

8

9

Устройство можно использовать 
• в сетях TN и TT
• жилой и промышленной сфере

.

Измерение тока
Устройство
• допускается для измерения тока только через 

трансформатор тока.
• рассчитано на подключение трансформаторов тока 

с вторичным током ../1 A и ../5 A.
• нормальным образом настроено на трансформатор 

тока с коэффициентом передачи 5/5 А.
• Трансформаторы тока должны иметь основную 

изоляцию согласно IEC 61010-1:2010 для 
номинального напряжения электрического контура.

CC УКАЗАНИЕ!
• Прочую информацию по данным по току 

и трансформаторам тока Вы найдете 
в руководстве пользователя.

• Коэффициенты передачи конфигурируйте 
через программное обеспечение.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность травмирования из-за 
электрического напряжения!

Может привести к тяжелым травмам или смерти, 
вследствие:
• касания голых или зачищенных жил, которые 

находятся под напряжением.
• Опасных для касания входов для измерения тока 

на устройстве и трансформаторах тока.
Перед началом работ обесточить установку! 
Проверьте отсутствие напряжения!
Заземлить установку! Используйте для этого 
места соединений с землей с символом 
заземления! Заземлить также вторичные обмотки 
трансформаторов тока и все доступные для 
касания металлические детали трансформаторов!

Вариант подключения «Прямое измерение 
напряжения в трехфазной 4-проводной системе».

CC УКАЗАНИЕ!
Так как устройство получает напряжение 
питания из напряжения измерения и нагружает 
трансформатор напряжения не линейным током, 
устройство пригодно для измерения в сетях 
среднего и высокого напряжения только условно.

CC УКАЗАНИЕ!
Коэффициенты передачи конфигурируйте через 
программное обеспечение.

Варианты подключения при измерении напряжения

Трехфазная 4-проводная система Однофазная 3-проводная система Трехфазная 4-проводная система

Измерение напряжения в трехфазной 
4-проводной системе

Измерение напряжения 
в однофазной 3-проводной системе

Измерение напряжения через 
Трансформатор напряжения

Напряжение Напряжение

Варианты подключения при измерении тока

Трехфазная 4-проводная система Однофазная 3-проводная система

Измерение тока через 
трансформатор тока в трехфазной 

4-проводной системе
Измерение тока в однофазной 

3-проводной системе

Трехфазная 4-проводная система

Измерение тока через 2 
трансформатора тока в трехфазной 

4-проводной системе

Анализатор мощности

UMG 103-CBM
Руководство по подключению
(прошивка 2.0 и выше)

• Подключение
• Настройки устройства

Руководство пользователя:

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
35633 Lahnau, Germany
Поддержка тел. +49 6441 9642-22
info@janitza.com | www.janitza.com

Типичные варианты подключения

Варианты подключения 
в трехфазной 
4-проводной системе.

Следующая электрическая схема показывает типичный вариант подключения устройства с:
• Напряжением питания и измерением напряжения.
• Измерением тока.
• Интерфейсом RS485 с Modbus RTU-протокол.

Технические характеристики

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

макс. 277 В/480 В

Сети Измерение в сетях ТT и TN
Расчетное импульсное напряжение 4 кВ

Защита измерения напряжения 1 - 10 A характеристика срабатывания B, 
(с IEC-/UL-допуском)

Категория перенапряжения 300 В CAT III
Разрешение 0,01 В
Пик-фактор 2 (отн. на 240 В ср.кв.)
Частота сканирования 5,4 kГц
Частота основного  
колебания - разрешение

45 Гц— 65 Гц 
0,01 Гц

Преобразование Фурье 1.-40. Высшая гармоника

Измерение тока
Номинальный ток 5 A
Измеряемый ток 6 A
Пик-фактор 2 (отн. на 6 ср. кв.)
Разрешение 0,1 мA
Диапазон измерения 0,005 ... 6 А (ср. кв.)
Категория перенапряжения 300 В CAT II
Расчетное импульсное напряжение 2 кВ
Потребляемая мощность ок. 0,2 ВА (Ri=5 мΩ)
Перегрузка на 1 с. 60 A (синусоида)
Частота сканирования 5,4 kГц

Напряжение питания
Устройство получает напряжение питания из напряжения измерения!
Запитывание по 1 фазе 115 - 277 В (+-10%), 50/60 Гц
Запитывание по 3 фазам 80 - 277 В (+-10%), 50/60 Гц
Потребляемая мощность макс. 1,5 ВA

Установить соединение с ПК
Далее описаны 3 самых ходовых варианта соединений для 
коммуникации между ПК и устройством:

1.

(gedrehtes Patchkabel)

RS485
PC/ 

GridVis®
RS485

RS485Подключение устройства 
через интерфейсный преобразователь.

RS232 RS232

Рис. UMG 103-CBM

CC УКАЗАНИЕ!
Установите на используемом ПК программное 
обеспечение GridVis®, входящее в комплект 
поставки!

2.

(gedrehtes Patchkabel)

USB
RS485

RS485

RS485Подключение устройства 
через интерфейсный преобразователь.

USBPC/ 
GridVis®

(gedrehtes Patchkabel)

3.

Подключение устройства 
через UMG 604 в качестве шлюза.

UMG 604
RS485Ethernet

RS485

PC/ 
GridVis®

UMG 103-CBM

CC УКАЗАНИЕ!
При выходе за пределы диапазона 
измерения мигает красный светодиод 
(ср. этап «Подключения и элементы 
управления»).

ПК-соединение устройства через последовательный 
интерфейс RS485 с например UMG 604 в качестве шлюза 
(ср. этап «Создание соединения с ПК») - это метод для
• конфигурации устройства/устройств и
• считывания данных.

например подключение 
к UMG 604 в качестве 
шлюза (главный)

например 
подключение 
других 
подчиненных 
устройств

Трехфазная 4-проводная система 
с заземленной нейтралью

Трехфазная 4-проводная система 
с не заземленной нейтралью
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277 VLN / 480 VLL

В этой сетевой системе подключать 
устройство только через 

трансформатор напряжения!

L1 L2 L3 N

Общие сведения
Исключение ответственности
Соблюдение информационных продуктов 
к устройствам является предпосылкой для безопасной 
эксплуатации и достижения указанных характеристик 
и качеств продукта. Janitza electronics GmbH не 
несет ответственности за телесные повреждения, 
материальный и имущественный ущерб, возникшие 
при несоблюдении информационных продуктов.
Побеспокойтесь о том, чтобы Ваши информационные 
продукты были доступны для прочтения.

Дополнительную документацию Вы найдете на нашем 
сайте www.janitza.de в Поддержка > Загрузка.

Уведомление об авторских правах
© 2016 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Все права защищены. Запрещено любое, 
даже выборочно, тиражирование, обработка, 
распространение и прочее использование.

Мы сохраняем за собой право на 
технические изменения
• Следите за тем, чтобы Ваше устройство совпадало 

с руководством по подключению.
• Прочтите и поймите сначала прилагаемые 

к  продукту документы.

• Прилагаемые к продукту документы должны 
быть доступны весь срок службы и в случае 
необходимости переданы следующему 
пользователю.

• Познакомьтесь с вариантами устройств 
и связанными с этим адаптациями прилагаемых 
к продукту документов на www.janitza.de.

 
Утилизация
Учитывайте национальные положения! Утилизируйте 
в случае необходимости отдельные детали, 
в зависимости от свойств и существующих 
и действующих в стране эксплуатации предписаний, 
например как:
• Электронный лом
• Пластмассы
• Металлы

или поручайте утилизацию сертифицированному 
предприятию по удалению отходов.

Соответствующие законы 
применимые стандарты и директивы
Применяемые Janitza electronics GmbH законы, 
стандарты и директивы для устройства возьмите из 
декларации соответствия на нашем сайте  
(www.janitza.de).

Безопасность
Указания по безопасности
В руководство по подключению не входит полный 
перечень всех необходимых для эксплуатации 
устройства мер безопасности.
Особые условия эксплуатации могут привести 
к необходимости других мер. Руководство по 
подключению содержит указания, которые Вы должны 
учитывать для личной безопасности и во избежание 
материального ущерба.

Применяемые символы:

cc
Этот символ как дополнение 
к указаниям по технике безопасности 
указывает на электрическую опасность.

mm
Этот символ как дополнение к 
указаниям по технике безопасности 
указывает на потенциальную опасность.

CC Этот символ со словом УКАЗАНИЕ! 
описывает:
• Методы, которые не скрывают 

в себе опасность травмирования.
• Важную информацию, методы или 

манипуляции.

Указания по технике безопасности выделяются 
предупреждающим треугольником и в зависимости от 
степени угрозы представлены следующим образом:

mm
ОПАСНОСТЬ!

Указывает на непосредственно 
угрожающую опасность, который 
приводит к тяжелым и/или 
смертельным травмам.

mm
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Указывает на возможную опасность, 
которая может привести к тяжелым 
или смертельным травмам.

mm
ОСТОРОЖНО!

Указывает на возможную опасность, 
которая может привести к легким 
травма м или материальному ущербу.

Меры по безопасности
При работе электрических устройств неизбежно 
определенные детали этих устройств находятся 
под опасным напряжением. Поэтому в случае не 
компетентных действий могут случится тяжелые 
травмы или материальный ущерб:
• Перед подключением соединений заземлить 

устройство на подсоединении защитного 
проводника, если есть.

• Опасное напряжение может иметь место на 
всех соединенных с электропитанием элементах 
переключения.

• Также после отсоединения напряжения питания 
на устройстве могут быть опасные напряжения 
(конденсаторная память).

• Не эксплуатировать открытыми эксплуатационные 
материалы с контурами трансформатора тока.

• Не превышать указанные в руководстве 
пользователя и на заводской табличке предельные 
значения! Это особенно следует учитывать при 
проверке и вводе в эксплуатацию!

• Учитывайте предупреждающие и указания по технике 
безопасности в документах, которые относятся к 
устройствам! 

Квалифицированный персонал
Во избежание травм и материального ущерба на 
устройстве может работать только квалифицированный 
персонал с электротехническим образованием, знающий
• национальные предписания по предотвращению 

несчастных случаев
• нормы техники безопасности
• подключение, ввод в эксплуатацию и эксплуатацию 

устройства.

Надлежащее использование
Устройство
• предназначено для монтажа в распределительные 

шкафы и монтажные распределительные щиты 
(Учитывайте этап 3 «Монтаж»).

• не предназначено для установки в транспортное 
средство! Использование устройства в не 
стационарном оборудовании считается 
чрезвычайным условием окружающей среды 
и допускается только по отдельному соглашению.

• не предназначено для установки в окружения 
с вредными маслами, кислотами, газами, парами, 
пылью, излучениями и т.д.

Условиями надежной и бесперебойной эксплуатации 
устройства являются: правильная транспортировка, 
надлежащее хранение, установка, монтаж, а также 
обслуживание и поддержание в исправном состоянии.

CC УКАЗАНИЕ!
Более подробную информацию по функциям, данным и монтаже устройств Вы найдете в руководстве пользователя.

mm
ОСТОРОЖНО!

Материальный ущерб от 
несоблюдения условий 
подключения или недопустимого 
перенапряжения

Вследствие несоблюдения условий подключения или 
превышения допустимого диапазона напряжения 
можно повредить или уничтожить устройство.
Прежде чем подавать напряжение питания на 
устройство, учитывайте:
• Напряжение и частота должны 

соответствовать данным заводской таблички! 
Соблюдать предельные значения, описанные 
в руководстве пользователя!

• В домовых электрощитах обезопасить 
напряжение питания с помощью входящего 
в UL/IEC линейного защитного автомата/
предохранителя!

• Разъединитель
 - разместить вблизи устройства и сделать 

легко доступным для пользователя.
 - обозначить для соответствующего 

устройства.
• Предусмотреть предохранитель для нейтрали, 

если подключение нейтрали источника не 
заземлено.

Подключение «Измерение тока через 
трансформаторы тока».

UMG 103-CBM

UMG 103-CBM

UMG 103-CBM

UMG 103-CBM

UMG 103-CBM

Правильно

Неправильно

Клеммная колодка 
(распределительный шкаф).

Устройство с интерфейсом RS485 
(Без нагрузочного резистора).

Устройство с интерфейсом RS485 
(нагрузочный резистор на 
устройстве).

Пример: Соединение с PC через интерфейс RS485 и UMG 604 в качестве шлюза
RS485-структура шины
• В структуре шины RS485 (линия) Вы соединяете все 

устройства по принципу главный-подчиненный.
• Один сегмент структуры шины RS485 может иметь 

до 32 участников/устройств.
• В начале и на конце сегмента Вы заканчиваете 

кабель нагрузочными резисторами (120 Ω, 0,25 Вт). 
В устройстве нет нагрузочного резистора.

• Если число абонентов превышает 32, то для 
соединения сегментов установите повторители.

CC УКАЗАНИЕ!
В структуре шины RS485 подчиненным устройствам 
(UMG 103-CBM) через кодовый переключатель давать
• разные адреса устройства.
• отличные адреса устройства к главному 

устройству (UMG 604).
UMG 103-CBM автоматически распознает скорость 
передачи данных (скорость передачи данных в бодах)!

CC УКАЗАНИЕ!
Прочие технические данные Вы найдете 
в руководстве пользователя к устройству.

Общие сведения
Вес нетто 200 г

Габариты устройства
В = 98 мм,
Ш = 71,5 мм, 
Г = 46 мм

Транспортировка и хранение
Следующие данные действительны для устройств, которые 
транспортируются или хранятся в оригинальной упаковке.
Свободное падение 1 м
Температура от -20 °C до +70 °C

Условия окружающей среды во время эксплуатации
Устройство
• использовать стационарно, в защищенном от атмосферных 

воздействий месте.
• соответствует условиям применения по DIN IEC 60721-3-3
• имеет класс защиты II согласно IEC 60536 (VDE 0106, часть 1) 

и не нуждается в подсоединении защитного проводника.
Диапазон рабочей температуры -25 °C .. + 60 °C
Относительная влажность 
воздуха

5 - 95 % (при + 25 °C) 
без конденсации

Рабочая высота 0 ... 2000 м над уровнем моря
Степень загрязнения 2
Класс воспламеняемости корпуса UL94V-0
Положение при установке любое

Закрепление и монтаж DIN-рейка 35 мм согласно 
IEC/EN60999-1, DIN EN50022

Ударная нагрузка 2 джоуля, IK07 согласно 
IEC/EN61010-1:2010

Вентиляция сторонняя вентиляция не требуется.

Защита от попадания 
посторонних предметов и воды

IP20 согласно EN60529 
сентябрь 2000 г., 
IEC60529:1989

Совместимость клемм с кабелями
Подключаемые кабели.  
К каждой клемме подключать только один кабель!
Одножильные, многожильные, 
тонкие 0,08-2,5 мм2, AWG 28-12

Момент затяжки макс. 0,5 Нм 
Длина зачистки мин. 8 мм

Действия при обнаружении ошибки

Признаки ошибки Причина Устранение

Светодиод не горит
Сработал внешний предохранитель, отвечающий за 
напряжение питания. Замените предохранитель.

Устройство неисправно. Отправьте устройство на ремонт производителю.

Измеренное значение тока 
слишком велико или слишком 
мало. *

Измерение тока в неправильной фазе. Проверьте и при необходимости исправьте подключение.
Неправильно запрограммированный коэффициент 
трансформатора тока.

Считайте и запрограммируйте коэффициент трансформации 
тока на трансформаторе тока.

Пиковое значение тока на измерительном входе было 
превышено из-за гармоник тока.

Установите трансформаторы тока с большим коэффициентом 
трансформации тока.

Ток на измерительном входе упал ниже Установите трансформаторы тока с меньшим коэффициентом 
трансформации тока.

Измеренное напряжение 
слишком велико или слишком 
мало. *

Измерение происходит в неправильной фазе. Проверьте и при необходимости исправьте подключение.

Неправильно запрограммирован трансформатор напряжения.
Считайте коэффициент передачи трансформатора 
напряжения на самом трансформаторе напряжения и 
запрограммируйте в программном обеспечении.

Измеренное напряжение 
слишком мало. *

Выход за пределы диапазона измерения. Используйте трансформатор напряжения.
Высшая гармоника напряжения превышает 
пиковое значение напряжения на измерительном входе.

Внимание! Необходимо следить за тем, чтобы измерительные 
входы не были перегружены.

Активная мощность слишком 
велика или слишком мала. *

Запрограммированный коэффициент передачи 
трансформатора тока неправильный

Считайте и запрограммируйте коэффициент трансформации 
тока на трансформаторе тока.

Цепь тока присвоена неправильной цепи напряжения. Проверьте и при необходимости исправьте подключение.

Запрограммированный коэффициент передачи 
трансформатора напряжения неправильный

Считайте коэффициент передачи трансформатора 
напряжения на самом трансформаторе напряжения 
и запрограммируйте в программном обеспечении,

Активная мощность: перепутаны 
потребление и выработка.

Минимум одно из подключений трансформатора тока 
установлено неправильно. Проверьте и при необходимости исправьте подключение.
Цепь тока присвоена неправильной цепи напряжения.

Отсутствует соединение 
с устройством.

RS485: Адрес устройства неправилен или неправильный 
протокол Выберите настройку адреса устройства / протокол.

Несмотря на указанные выше 
меры, устройство не работает. Устройство неисправно. Отправьте устройство и описание ошибки на проверку 

производителю.

*... m m ОСТОРОЖНО!  Материальный ущерб вследствие перегрузки на измерительных входах! 
Слишком высокие значения тока и напряжения перегружают измерительные входы. 
Учитывайте указанные предельные значения на заводской табличке и в руководстве пользователя!
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Интерфейс RS485
Протокол, Modbus RTU Modbus RTU/Slave

Скорость передачи данных
9,6 кб/с, 19,2 кб/с, 38,4 кб/с, 
57,6 кб/с, 115,2 кб/с,
автоматическое распознавание

Регистрация данных измерения
Блок памяти (флеш-память) 4 Мб
Аккумулятор (впаянный) 
Стандартный ожидаемый срок службы 

BR 1632, 3В 
8 - 10 лет

BAC

BAC

Рис. UMG 103-CBM
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность травмирования 
из-за высоких токов и высокого 
электрического напряжения!

Эксплуатируемые на вторичной обмотке 
трансформаторы тока (высокие пики напряжения) могут 
привести к тяжелым травмам или смерти.
Избегать открытой эксплуатации трансформаторов 
тока, закорачивать трансформаторы без нагрузки! 

S1 S2

S1 S2

S1 S2

S1 S2

S1 S2

UMG 103-CBM

RS485
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75 6 Измерение напряжения

mm
ОСТОРОЖНО!

Опасность травмирования или 
повреждения устройства

Из-за несоблюдения условий подключения для входов 
для измерения напряжения можно травмироваться или 
повредить устройство.
Поэтому учитывайте:
• Входы для измерения напряжения

 - не подавать на них постоянное напряжение.
 - обеспечить подходящим, отмеченным 

и размещенным поблизости 
предохранителем и разъединителем 
(альтернатива: линейный защитный 
автомат).

 - опасны для касания.
• Превышающее допустимое напряжение сети 

подключать через трансформатор напряжения.
• Напряжения и токи измерения должны быть 

из одинаковой сети. 

CC УКАЗАНИЕ!
• Как альтернативу для предохранителя и 

разъединителя можно использовать линейный 
защитный автомат.

• При выходе за пределы диапазона измерения 
мигает красный светодиод (ср. этап 
«Подключения и элементы управления»).
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Устройство получает напряжение питания из напряжения 
измерения.

11 12

Устройство является универсальным измерительным 
прибором для низковольтных распределительных 
устройств, которое 
• Предназначено для измерения и расчета 

электрических величин, таких как напряжение, 
ток, мощность, энергия, высшие гармоники и т.п., 
в домовых электрощитах, в распределителях, силовых 
коммутаторах и шинных распределителях.

• Отправляет результаты измерения через интерфейс.

Краткое описание устройства
Устройство устанавливается в распределительных 
шкафах или в монтажных распределительных щитах 
согласно DIN 43880 на 35 мм несущей шине согласно 
DIN EN 60715.
• Устройство соответствует условиям применения 

по DIN IEC 60721-3-3 и предназначено для 
стационарного использования, в защищенном от 
атмосферных воздействий месте.

• Положение при установке произвольное.
• Сторонняя вентиляция не требуется.

Рис. устройство 
на несущей шине 
согласно 
DIN EN 60715.

Монтаж

Подача напряжения питания4

cc
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность травмирования из-за 
электрического напряжения!

Может привести к тяжелым травмам или смерти, 
вследствие:
• касания голых или зачищенных жил, которые 

находятся под напряжением.
• опасных для касания входов устройства.

Перед началом работ обесточить установку! 
Проверьте отсутствие напряжения!

Устройство получает свое напряжение питания из 
напряжений измерения L1-N, L2-N и L3-N.
При этом минимум одна фаза лежит в диапазоне 
номинального напряжения.
Устройство для работы нуждается в напряжении минимум 
100 В эф.нап. минимум в одной фазе (L-N).

Сетевые системы
Подходящие сетевые системы и максимальные номинальные напряжения (DIN EN 61010-1/A1):

Подключения и элементы управления
Подключение при измерении тока

Кодовый переключатель
С помощью кодовых переключателей конфигурируйте 
адреса устройства следующим образом:

0 1
2 4

67
5

3
89

0 1
2 4

67
5

3
89

x10
(10-90)

x1
(1-9)

С помощью кодовых переключателей 
конфигурируйте адреса устройства 
в диапазоне от 01 до 99. 
Адрес устройства 00 зарезервирован 
для целей сервиса (прочая информация 
в руководстве пользователя).

Светодиоды
Зеленый светодиод горит. Измеряемое напряжение 
и напряжение питания входят в диапазон рабочего 
напряжения. Устройство работает. Светодиод 
мигает каждые 5 сек на 0,5 сек.

Зеленый светодиод мигает. 
Передача данных (RS485) активна.

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

Красный светодиод горит. Ошибка в устройстве!
Поручить производителю проверку устройства!

Красный светодиод мигает. Минимум один вход 
для измерения тока или напряжения превышает 
диапазон измерения.

Светодиоды мигают поочередно. 
Встроенное ПО ошибка контрольной суммы! 
Сбой в работе! Выполните обновление 
встроенного ПО!

Разъединитель
Предохранитель 
(входит в перечень UL/IEC)

L3
N

L1
L2 Нагрузка

• Устройство измеряет напряжения L-N до 277 В и L-L 
до 480 В.

• Расчетное импульсное напряжение соответствует 
категории перенапряжения 300 V CATIII. 
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Устройство можно использовать 
• в сетях TN и TT
• жилой и промышленной сфере

.

Измерение тока
Устройство
• допускается для измерения тока только через 

трансформатор тока.
• рассчитано на подключение трансформаторов тока 

с вторичным током ../1 A и ../5 A.
• нормальным образом настроено на трансформатор 

тока с коэффициентом передачи 5/5 А.
• Трансформаторы тока должны иметь основную 

изоляцию согласно IEC 61010-1:2010 для 
номинального напряжения электрического контура.

CC УКАЗАНИЕ!
• Прочую информацию по данным по току 

и трансформаторам тока Вы найдете 
в руководстве пользователя.

• Коэффициенты передачи конфигурируйте 
через программное обеспечение.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность травмирования из-за 
электрического напряжения!

Может привести к тяжелым травмам или смерти, 
вследствие:
• касания голых или зачищенных жил, которые 

находятся под напряжением.
• Опасных для касания входов для измерения тока 

на устройстве и трансформаторах тока.
Перед началом работ обесточить установку! 
Проверьте отсутствие напряжения!
Заземлить установку! Используйте для этого 
места соединений с землей с символом 
заземления! Заземлить также вторичные обмотки 
трансформаторов тока и все доступные для 
касания металлические детали трансформаторов!

Вариант подключения «Прямое измерение 
напряжения в трехфазной 4-проводной системе».

CC УКАЗАНИЕ!
Так как устройство получает напряжение 
питания из напряжения измерения и нагружает 
трансформатор напряжения не линейным током, 
устройство пригодно для измерения в сетях 
среднего и высокого напряжения только условно.

CC УКАЗАНИЕ!
Коэффициенты передачи конфигурируйте через 
программное обеспечение.

Варианты подключения при измерении напряжения

Трехфазная 4-проводная система Однофазная 3-проводная система Трехфазная 4-проводная система

Измерение напряжения в трехфазной 
4-проводной системе

Измерение напряжения 
в однофазной 3-проводной системе

Измерение напряжения через 
Трансформатор напряжения

Напряжение Напряжение

Варианты подключения при измерении тока

Трехфазная 4-проводная система Однофазная 3-проводная система

Измерение тока через 
трансформатор тока в трехфазной 

4-проводной системе
Измерение тока в однофазной 

3-проводной системе

Трехфазная 4-проводная система

Измерение тока через 2 
трансформатора тока в трехфазной 

4-проводной системе

Анализатор мощности

UMG 103-CBM
Руководство по подключению
(прошивка 2.0 и выше)

• Подключение
• Настройки устройства

Руководство пользователя:

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
35633 Lahnau, Germany
Поддержка тел. +49 6441 9642-22
info@janitza.com | www.janitza.com

Типичные варианты подключения

Варианты подключения 
в трехфазной 
4-проводной системе.

Следующая электрическая схема показывает типичный вариант подключения устройства с:
• Напряжением питания и измерением напряжения.
• Измерением тока.
• Интерфейсом RS485 с Modbus RTU-протокол.

Технические характеристики

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

макс. 277 В/480 В

Сети Измерение в сетях ТT и TN
Расчетное импульсное напряжение 4 кВ

Защита измерения напряжения 1 - 10 A характеристика срабатывания B, 
(с IEC-/UL-допуском)

Категория перенапряжения 300 В CAT III
Разрешение 0,01 В
Пик-фактор 2 (отн. на 240 В ср.кв.)
Частота сканирования 5,4 kГц
Частота основного  
колебания - разрешение

45 Гц— 65 Гц 
0,01 Гц

Преобразование Фурье 1.-40. Высшая гармоника

Измерение тока
Номинальный ток 5 A
Измеряемый ток 6 A
Пик-фактор 2 (отн. на 6 ср. кв.)
Разрешение 0,1 мA
Диапазон измерения 0,005 ... 6 А (ср. кв.)
Категория перенапряжения 300 В CAT II
Расчетное импульсное напряжение 2 кВ
Потребляемая мощность ок. 0,2 ВА (Ri=5 мΩ)
Перегрузка на 1 с. 60 A (синусоида)
Частота сканирования 5,4 kГц

Напряжение питания
Устройство получает напряжение питания из напряжения измерения!
Запитывание по 1 фазе 115 - 277 В (+-10%), 50/60 Гц
Запитывание по 3 фазам 80 - 277 В (+-10%), 50/60 Гц
Потребляемая мощность макс. 1,5 ВA

Установить соединение с ПК
Далее описаны 3 самых ходовых варианта соединений для 
коммуникации между ПК и устройством:

1.

(gedrehtes Patchkabel)

RS485
PC/ 

GridVis®
RS485

RS485Подключение устройства 
через интерфейсный преобразователь.

RS232 RS232

Рис. UMG 103-CBM

CC УКАЗАНИЕ!
Установите на используемом ПК программное 
обеспечение GridVis®, входящее в комплект 
поставки!

2.

(gedrehtes Patchkabel)

USB
RS485

RS485

RS485Подключение устройства 
через интерфейсный преобразователь.

USBPC/ 
GridVis®

(gedrehtes Patchkabel)

3.

Подключение устройства 
через UMG 604 в качестве шлюза.

UMG 604
RS485Ethernet

RS485

PC/ 
GridVis®

UMG 103-CBM

CC УКАЗАНИЕ!
При выходе за пределы диапазона 
измерения мигает красный светодиод 
(ср. этап «Подключения и элементы 
управления»).

ПК-соединение устройства через последовательный 
интерфейс RS485 с например UMG 604 в качестве шлюза 
(ср. этап «Создание соединения с ПК») - это метод для
• конфигурации устройства/устройств и
• считывания данных.

например подключение 
к UMG 604 в качестве 
шлюза (главный)

например 
подключение 
других 
подчиненных 
устройств

Трехфазная 4-проводная система 
с заземленной нейтралью

Трехфазная 4-проводная система 
с не заземленной нейтралью
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UL-N / UL-L
277 VLN / 480 VLL

В этой сетевой системе подключать 
устройство только через 

трансформатор напряжения!

L1 L2 L3 N

Общие сведения
Исключение ответственности
Соблюдение информационных продуктов 
к устройствам является предпосылкой для безопасной 
эксплуатации и достижения указанных характеристик 
и качеств продукта. Janitza electronics GmbH не 
несет ответственности за телесные повреждения, 
материальный и имущественный ущерб, возникшие 
при несоблюдении информационных продуктов.
Побеспокойтесь о том, чтобы Ваши информационные 
продукты были доступны для прочтения.

Дополнительную документацию Вы найдете на нашем 
сайте www.janitza.de в Поддержка > Загрузка.

Уведомление об авторских правах
© 2016 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Все права защищены. Запрещено любое, 
даже выборочно, тиражирование, обработка, 
распространение и прочее использование.

Мы сохраняем за собой право на 
технические изменения
• Следите за тем, чтобы Ваше устройство совпадало 

с руководством по подключению.
• Прочтите и поймите сначала прилагаемые 

к  продукту документы.

• Прилагаемые к продукту документы должны 
быть доступны весь срок службы и в случае 
необходимости переданы следующему 
пользователю.

• Познакомьтесь с вариантами устройств 
и связанными с этим адаптациями прилагаемых 
к продукту документов на www.janitza.de.

 
Утилизация
Учитывайте национальные положения! Утилизируйте 
в случае необходимости отдельные детали, 
в зависимости от свойств и существующих 
и действующих в стране эксплуатации предписаний, 
например как:
• Электронный лом
• Пластмассы
• Металлы

или поручайте утилизацию сертифицированному 
предприятию по удалению отходов.

Соответствующие законы 
применимые стандарты и директивы
Применяемые Janitza electronics GmbH законы, 
стандарты и директивы для устройства возьмите из 
декларации соответствия на нашем сайте  
(www.janitza.de).

Безопасность
Указания по безопасности
В руководство по подключению не входит полный 
перечень всех необходимых для эксплуатации 
устройства мер безопасности.
Особые условия эксплуатации могут привести 
к необходимости других мер. Руководство по 
подключению содержит указания, которые Вы должны 
учитывать для личной безопасности и во избежание 
материального ущерба.

Применяемые символы:

cc
Этот символ как дополнение 
к указаниям по технике безопасности 
указывает на электрическую опасность.

mm
Этот символ как дополнение к 
указаниям по технике безопасности 
указывает на потенциальную опасность.

CC Этот символ со словом УКАЗАНИЕ! 
описывает:
• Методы, которые не скрывают 

в себе опасность травмирования.
• Важную информацию, методы или 

манипуляции.

Указания по технике безопасности выделяются 
предупреждающим треугольником и в зависимости от 
степени угрозы представлены следующим образом:

mm
ОПАСНОСТЬ!

Указывает на непосредственно 
угрожающую опасность, который 
приводит к тяжелым и/или 
смертельным травмам.

mm
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Указывает на возможную опасность, 
которая может привести к тяжелым 
или смертельным травмам.

mm
ОСТОРОЖНО!

Указывает на возможную опасность, 
которая может привести к легким 
травма м или материальному ущербу.

Меры по безопасности
При работе электрических устройств неизбежно 
определенные детали этих устройств находятся 
под опасным напряжением. Поэтому в случае не 
компетентных действий могут случится тяжелые 
травмы или материальный ущерб:
• Перед подключением соединений заземлить 

устройство на подсоединении защитного 
проводника, если есть.

• Опасное напряжение может иметь место на 
всех соединенных с электропитанием элементах 
переключения.

• Также после отсоединения напряжения питания 
на устройстве могут быть опасные напряжения 
(конденсаторная память).

• Не эксплуатировать открытыми эксплуатационные 
материалы с контурами трансформатора тока.

• Не превышать указанные в руководстве 
пользователя и на заводской табличке предельные 
значения! Это особенно следует учитывать при 
проверке и вводе в эксплуатацию!

• Учитывайте предупреждающие и указания по технике 
безопасности в документах, которые относятся к 
устройствам! 

Квалифицированный персонал
Во избежание травм и материального ущерба на 
устройстве может работать только квалифицированный 
персонал с электротехническим образованием, знающий
• национальные предписания по предотвращению 

несчастных случаев
• нормы техники безопасности
• подключение, ввод в эксплуатацию и эксплуатацию 

устройства.

Надлежащее использование
Устройство
• предназначено для монтажа в распределительные 

шкафы и монтажные распределительные щиты 
(Учитывайте этап 3 «Монтаж»).

• не предназначено для установки в транспортное 
средство! Использование устройства в не 
стационарном оборудовании считается 
чрезвычайным условием окружающей среды 
и допускается только по отдельному соглашению.

• не предназначено для установки в окружения 
с вредными маслами, кислотами, газами, парами, 
пылью, излучениями и т.д.

Условиями надежной и бесперебойной эксплуатации 
устройства являются: правильная транспортировка, 
надлежащее хранение, установка, монтаж, а также 
обслуживание и поддержание в исправном состоянии.

CC УКАЗАНИЕ!
Более подробную информацию по функциям, данным и монтаже устройств Вы найдете в руководстве пользователя.

mm
ОСТОРОЖНО!

Материальный ущерб от 
несоблюдения условий 
подключения или недопустимого 
перенапряжения

Вследствие несоблюдения условий подключения или 
превышения допустимого диапазона напряжения 
можно повредить или уничтожить устройство.
Прежде чем подавать напряжение питания на 
устройство, учитывайте:
• Напряжение и частота должны 

соответствовать данным заводской таблички! 
Соблюдать предельные значения, описанные 
в руководстве пользователя!

• В домовых электрощитах обезопасить 
напряжение питания с помощью входящего 
в UL/IEC линейного защитного автомата/
предохранителя!

• Разъединитель
 - разместить вблизи устройства и сделать 

легко доступным для пользователя.
 - обозначить для соответствующего 

устройства.
• Предусмотреть предохранитель для нейтрали, 

если подключение нейтрали источника не 
заземлено.

Подключение «Измерение тока через 
трансформаторы тока».

UMG 103-CBM

UMG 103-CBM

UMG 103-CBM

UMG 103-CBM

UMG 103-CBM

Правильно

Неправильно

Клеммная колодка 
(распределительный шкаф).

Устройство с интерфейсом RS485 
(Без нагрузочного резистора).

Устройство с интерфейсом RS485 
(нагрузочный резистор на 
устройстве).

Пример: Соединение с PC через интерфейс RS485 и UMG 604 в качестве шлюза
RS485-структура шины
• В структуре шины RS485 (линия) Вы соединяете все 

устройства по принципу главный-подчиненный.
• Один сегмент структуры шины RS485 может иметь 

до 32 участников/устройств.
• В начале и на конце сегмента Вы заканчиваете 

кабель нагрузочными резисторами (120 Ω, 0,25 Вт). 
В устройстве нет нагрузочного резистора.

• Если число абонентов превышает 32, то для 
соединения сегментов установите повторители.

CC УКАЗАНИЕ!
В структуре шины RS485 подчиненным устройствам 
(UMG 103-CBM) через кодовый переключатель давать
• разные адреса устройства.
• отличные адреса устройства к главному 

устройству (UMG 604).
UMG 103-CBM автоматически распознает скорость 
передачи данных (скорость передачи данных в бодах)!

CC УКАЗАНИЕ!
Прочие технические данные Вы найдете 
в руководстве пользователя к устройству.

Общие сведения
Вес нетто 200 г

Габариты устройства
В = 98 мм,
Ш = 71,5 мм, 
Г = 46 мм

Транспортировка и хранение
Следующие данные действительны для устройств, которые 
транспортируются или хранятся в оригинальной упаковке.
Свободное падение 1 м
Температура от -20 °C до +70 °C

Условия окружающей среды во время эксплуатации
Устройство
• использовать стационарно, в защищенном от атмосферных 

воздействий месте.
• соответствует условиям применения по DIN IEC 60721-3-3
• имеет класс защиты II согласно IEC 60536 (VDE 0106, часть 1) 

и не нуждается в подсоединении защитного проводника.
Диапазон рабочей температуры -25 °C .. + 60 °C
Относительная влажность 
воздуха

5 - 95 % (при + 25 °C) 
без конденсации

Рабочая высота 0 ... 2000 м над уровнем моря
Степень загрязнения 2
Класс воспламеняемости корпуса UL94V-0
Положение при установке любое

Закрепление и монтаж DIN-рейка 35 мм согласно 
IEC/EN60999-1, DIN EN50022

Ударная нагрузка 2 джоуля, IK07 согласно 
IEC/EN61010-1:2010

Вентиляция сторонняя вентиляция не требуется.

Защита от попадания 
посторонних предметов и воды

IP20 согласно EN60529 
сентябрь 2000 г., 
IEC60529:1989

Совместимость клемм с кабелями
Подключаемые кабели.  
К каждой клемме подключать только один кабель!
Одножильные, многожильные, 
тонкие 0,08-2,5 мм2, AWG 28-12

Момент затяжки макс. 0,5 Нм 
Длина зачистки мин. 8 мм

Действия при обнаружении ошибки

Признаки ошибки Причина Устранение

Светодиод не горит
Сработал внешний предохранитель, отвечающий за 
напряжение питания. Замените предохранитель.

Устройство неисправно. Отправьте устройство на ремонт производителю.

Измеренное значение тока 
слишком велико или слишком 
мало. *

Измерение тока в неправильной фазе. Проверьте и при необходимости исправьте подключение.
Неправильно запрограммированный коэффициент 
трансформатора тока.

Считайте и запрограммируйте коэффициент трансформации 
тока на трансформаторе тока.

Пиковое значение тока на измерительном входе было 
превышено из-за гармоник тока.

Установите трансформаторы тока с большим коэффициентом 
трансформации тока.

Ток на измерительном входе упал ниже Установите трансформаторы тока с меньшим коэффициентом 
трансформации тока.

Измеренное напряжение 
слишком велико или слишком 
мало. *

Измерение происходит в неправильной фазе. Проверьте и при необходимости исправьте подключение.

Неправильно запрограммирован трансформатор напряжения.
Считайте коэффициент передачи трансформатора 
напряжения на самом трансформаторе напряжения и 
запрограммируйте в программном обеспечении.

Измеренное напряжение 
слишком мало. *

Выход за пределы диапазона измерения. Используйте трансформатор напряжения.
Высшая гармоника напряжения превышает 
пиковое значение напряжения на измерительном входе.

Внимание! Необходимо следить за тем, чтобы измерительные 
входы не были перегружены.

Активная мощность слишком 
велика или слишком мала. *

Запрограммированный коэффициент передачи 
трансформатора тока неправильный

Считайте и запрограммируйте коэффициент трансформации 
тока на трансформаторе тока.

Цепь тока присвоена неправильной цепи напряжения. Проверьте и при необходимости исправьте подключение.

Запрограммированный коэффициент передачи 
трансформатора напряжения неправильный

Считайте коэффициент передачи трансформатора 
напряжения на самом трансформаторе напряжения 
и запрограммируйте в программном обеспечении,

Активная мощность: перепутаны 
потребление и выработка.

Минимум одно из подключений трансформатора тока 
установлено неправильно. Проверьте и при необходимости исправьте подключение.
Цепь тока присвоена неправильной цепи напряжения.

Отсутствует соединение 
с устройством.

RS485: Адрес устройства неправилен или неправильный 
протокол Выберите настройку адреса устройства / протокол.

Несмотря на указанные выше 
меры, устройство не работает. Устройство неисправно. Отправьте устройство и описание ошибки на проверку 

производителю.

*... m m ОСТОРОЖНО!  Материальный ущерб вследствие перегрузки на измерительных входах! 
Слишком высокие значения тока и напряжения перегружают измерительные входы. 
Учитывайте указанные предельные значения на заводской табличке и в руководстве пользователя!
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Интерфейс RS485
Протокол, Modbus RTU Modbus RTU/Slave

Скорость передачи данных
9,6 кб/с, 19,2 кб/с, 38,4 кб/с, 
57,6 кб/с, 115,2 кб/с,
автоматическое распознавание

Регистрация данных измерения
Блок памяти (флеш-память) 4 Мб
Аккумулятор (впаянный) 
Стандартный ожидаемый срок службы 

BR 1632, 3В 
8 - 10 лет

BAC

BAC

Рис. UMG 103-CBM
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красный
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зеленый

Кодовый 
переключатель, 
настройка адреса 
устройства

RS485 
Интерфейс

Подключение измеряемое напряжение 
и напряжение питания
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность травмирования 
из-за высоких токов и высокого 
электрического напряжения!

Эксплуатируемые на вторичной обмотке 
трансформаторы тока (высокие пики напряжения) могут 
привести к тяжелым травмам или смерти.
Избегать открытой эксплуатации трансформаторов 
тока, закорачивать трансформаторы без нагрузки! 

S1 S2

S1 S2

S1 S2

S1 S2

S1 S2
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75 6 Измерение напряжения

mm
ОСТОРОЖНО!

Опасность травмирования или 
повреждения устройства

Из-за несоблюдения условий подключения для входов 
для измерения напряжения можно травмироваться или 
повредить устройство.
Поэтому учитывайте:
• Входы для измерения напряжения

 - не подавать на них постоянное напряжение.
 - обеспечить подходящим, отмеченным 

и размещенным поблизости 
предохранителем и разъединителем 
(альтернатива: линейный защитный 
автомат).

 - опасны для касания.
• Превышающее допустимое напряжение сети 

подключать через трансформатор напряжения.
• Напряжения и токи измерения должны быть 

из одинаковой сети. 

CC УКАЗАНИЕ!
• Как альтернативу для предохранителя и 

разъединителя можно использовать линейный 
защитный автомат.

• При выходе за пределы диапазона измерения 
мигает красный светодиод (ср. этап 
«Подключения и элементы управления»).
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Устройство получает напряжение питания из напряжения 
измерения.

11 12

Устройство является универсальным измерительным 
прибором для низковольтных распределительных 
устройств, которое 
• Предназначено для измерения и расчета 

электрических величин, таких как напряжение, 
ток, мощность, энергия, высшие гармоники и т.п., 
в домовых электрощитах, в распределителях, силовых 
коммутаторах и шинных распределителях.

• Отправляет результаты измерения через интерфейс.

Краткое описание устройства
Устройство устанавливается в распределительных 
шкафах или в монтажных распределительных щитах 
согласно DIN 43880 на 35 мм несущей шине согласно 
DIN EN 60715.
• Устройство соответствует условиям применения 

по DIN IEC 60721-3-3 и предназначено для 
стационарного использования, в защищенном от 
атмосферных воздействий месте.

• Положение при установке произвольное.
• Сторонняя вентиляция не требуется.

Рис. устройство 
на несущей шине 
согласно 
DIN EN 60715.

Монтаж

Подача напряжения питания4
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность травмирования из-за 
электрического напряжения!

Может привести к тяжелым травмам или смерти, 
вследствие:
• касания голых или зачищенных жил, которые 

находятся под напряжением.
• опасных для касания входов устройства.

Перед началом работ обесточить установку! 
Проверьте отсутствие напряжения!

Устройство получает свое напряжение питания из 
напряжений измерения L1-N, L2-N и L3-N.
При этом минимум одна фаза лежит в диапазоне 
номинального напряжения.
Устройство для работы нуждается в напряжении минимум 
100 В эф.нап. минимум в одной фазе (L-N).

Сетевые системы
Подходящие сетевые системы и максимальные номинальные напряжения (DIN EN 61010-1/A1):

Подключения и элементы управления
Подключение при измерении тока

Кодовый переключатель
С помощью кодовых переключателей конфигурируйте 
адреса устройства следующим образом:

0 1
2 4

67
5

3
89

0 1
2 4

67
5

3
89

x10
(10-90)

x1
(1-9)

С помощью кодовых переключателей 
конфигурируйте адреса устройства 
в диапазоне от 01 до 99. 
Адрес устройства 00 зарезервирован 
для целей сервиса (прочая информация 
в руководстве пользователя).

Светодиоды
Зеленый светодиод горит. Измеряемое напряжение 
и напряжение питания входят в диапазон рабочего 
напряжения. Устройство работает. Светодиод 
мигает каждые 5 сек на 0,5 сек.

Зеленый светодиод мигает. 
Передача данных (RS485) активна.

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

Красный светодиод горит. Ошибка в устройстве!
Поручить производителю проверку устройства!

Красный светодиод мигает. Минимум один вход 
для измерения тока или напряжения превышает 
диапазон измерения.

Светодиоды мигают поочередно. 
Встроенное ПО ошибка контрольной суммы! 
Сбой в работе! Выполните обновление 
встроенного ПО!

Разъединитель
Предохранитель 
(входит в перечень UL/IEC)

L3
N

L1
L2 Нагрузка

• Устройство измеряет напряжения L-N до 277 В и L-L 
до 480 В.

• Расчетное импульсное напряжение соответствует 
категории перенапряжения 300 V CATIII. 
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9

Устройство можно использовать 
• в сетях TN и TT
• жилой и промышленной сфере

.

Измерение тока
Устройство
• допускается для измерения тока только через 

трансформатор тока.
• рассчитано на подключение трансформаторов тока 

с вторичным током ../1 A и ../5 A.
• нормальным образом настроено на трансформатор 

тока с коэффициентом передачи 5/5 А.
• Трансформаторы тока должны иметь основную 

изоляцию согласно IEC 61010-1:2010 для 
номинального напряжения электрического контура.

CC УКАЗАНИЕ!
• Прочую информацию по данным по току 

и трансформаторам тока Вы найдете 
в руководстве пользователя.

• Коэффициенты передачи конфигурируйте 
через программное обеспечение.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность травмирования из-за 
электрического напряжения!

Может привести к тяжелым травмам или смерти, 
вследствие:
• касания голых или зачищенных жил, которые 

находятся под напряжением.
• Опасных для касания входов для измерения тока 

на устройстве и трансформаторах тока.
Перед началом работ обесточить установку! 
Проверьте отсутствие напряжения!
Заземлить установку! Используйте для этого 
места соединений с землей с символом 
заземления! Заземлить также вторичные обмотки 
трансформаторов тока и все доступные для 
касания металлические детали трансформаторов!

Вариант подключения «Прямое измерение 
напряжения в трехфазной 4-проводной системе».

CC УКАЗАНИЕ!
Так как устройство получает напряжение 
питания из напряжения измерения и нагружает 
трансформатор напряжения не линейным током, 
устройство пригодно для измерения в сетях 
среднего и высокого напряжения только условно.

CC УКАЗАНИЕ!
Коэффициенты передачи конфигурируйте через 
программное обеспечение.

Варианты подключения при измерении напряжения

Трехфазная 4-проводная система Однофазная 3-проводная система Трехфазная 4-проводная система

Измерение напряжения в трехфазной 
4-проводной системе

Измерение напряжения 
в однофазной 3-проводной системе

Измерение напряжения через 
Трансформатор напряжения

Напряжение Напряжение

Варианты подключения при измерении тока

Трехфазная 4-проводная система Однофазная 3-проводная система

Измерение тока через 
трансформатор тока в трехфазной 

4-проводной системе
Измерение тока в однофазной 

3-проводной системе

Трехфазная 4-проводная система

Измерение тока через 2 
трансформатора тока в трехфазной 

4-проводной системе

Анализатор мощности

UMG 103-CBM
Руководство по подключению
(прошивка 2.0 и выше)

• Подключение
• Настройки устройства

Руководство пользователя:

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
35633 Lahnau, Germany
Поддержка тел. +49 6441 9642-22
info@janitza.com | www.janitza.com

Типичные варианты подключения

Варианты подключения 
в трехфазной 
4-проводной системе.

Следующая электрическая схема показывает типичный вариант подключения устройства с:
• Напряжением питания и измерением напряжения.
• Измерением тока.
• Интерфейсом RS485 с Modbus RTU-протокол.

Технические характеристики

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

макс. 277 В/480 В

Сети Измерение в сетях ТT и TN
Расчетное импульсное напряжение 4 кВ

Защита измерения напряжения 1 - 10 A характеристика срабатывания B, 
(с IEC-/UL-допуском)

Категория перенапряжения 300 В CAT III
Разрешение 0,01 В
Пик-фактор 2 (отн. на 240 В ср.кв.)
Частота сканирования 5,4 kГц
Частота основного  
колебания - разрешение

45 Гц— 65 Гц 
0,01 Гц

Преобразование Фурье 1.-40. Высшая гармоника

Измерение тока
Номинальный ток 5 A
Измеряемый ток 6 A
Пик-фактор 2 (отн. на 6 ср. кв.)
Разрешение 0,1 мA
Диапазон измерения 0,005 ... 6 А (ср. кв.)
Категория перенапряжения 300 В CAT II
Расчетное импульсное напряжение 2 кВ
Потребляемая мощность ок. 0,2 ВА (Ri=5 мΩ)
Перегрузка на 1 с. 60 A (синусоида)
Частота сканирования 5,4 kГц

Напряжение питания
Устройство получает напряжение питания из напряжения измерения!
Запитывание по 1 фазе 115 - 277 В (+-10%), 50/60 Гц
Запитывание по 3 фазам 80 - 277 В (+-10%), 50/60 Гц
Потребляемая мощность макс. 1,5 ВA

Установить соединение с ПК
Далее описаны 3 самых ходовых варианта соединений для 
коммуникации между ПК и устройством:

1.

(gedrehtes Patchkabel)

RS485
PC/ 

GridVis®
RS485

RS485Подключение устройства 
через интерфейсный преобразователь.

RS232 RS232

Рис. UMG 103-CBM

CC УКАЗАНИЕ!
Установите на используемом ПК программное 
обеспечение GridVis®, входящее в комплект 
поставки!

2.

(gedrehtes Patchkabel)

USB
RS485

RS485

RS485Подключение устройства 
через интерфейсный преобразователь.

USBPC/ 
GridVis®

(gedrehtes Patchkabel)

3.

Подключение устройства 
через UMG 604 в качестве шлюза.

UMG 604
RS485Ethernet

RS485

PC/ 
GridVis®

UMG 103-CBM

CC УКАЗАНИЕ!
При выходе за пределы диапазона 
измерения мигает красный светодиод 
(ср. этап «Подключения и элементы 
управления»).

ПК-соединение устройства через последовательный 
интерфейс RS485 с например UMG 604 в качестве шлюза 
(ср. этап «Создание соединения с ПК») - это метод для
• конфигурации устройства/устройств и
• считывания данных.

например подключение 
к UMG 604 в качестве 
шлюза (главный)

например 
подключение 
других 
подчиненных 
устройств

Трехфазная 4-проводная система 
с заземленной нейтралью

Трехфазная 4-проводная система 
с не заземленной нейтралью
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В этой сетевой системе подключать 
устройство только через 

трансформатор напряжения!

L1 L2 L3 N

Общие сведения
Исключение ответственности
Соблюдение информационных продуктов 
к устройствам является предпосылкой для безопасной 
эксплуатации и достижения указанных характеристик 
и качеств продукта. Janitza electronics GmbH не 
несет ответственности за телесные повреждения, 
материальный и имущественный ущерб, возникшие 
при несоблюдении информационных продуктов.
Побеспокойтесь о том, чтобы Ваши информационные 
продукты были доступны для прочтения.

Дополнительную документацию Вы найдете на нашем 
сайте www.janitza.de в Поддержка > Загрузка.

Уведомление об авторских правах
© 2016 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Все права защищены. Запрещено любое, 
даже выборочно, тиражирование, обработка, 
распространение и прочее использование.

Мы сохраняем за собой право на 
технические изменения
• Следите за тем, чтобы Ваше устройство совпадало 

с руководством по подключению.
• Прочтите и поймите сначала прилагаемые 

к  продукту документы.

• Прилагаемые к продукту документы должны 
быть доступны весь срок службы и в случае 
необходимости переданы следующему 
пользователю.

• Познакомьтесь с вариантами устройств 
и связанными с этим адаптациями прилагаемых 
к продукту документов на www.janitza.de.

 
Утилизация
Учитывайте национальные положения! Утилизируйте 
в случае необходимости отдельные детали, 
в зависимости от свойств и существующих 
и действующих в стране эксплуатации предписаний, 
например как:
• Электронный лом
• Пластмассы
• Металлы

или поручайте утилизацию сертифицированному 
предприятию по удалению отходов.

Соответствующие законы 
применимые стандарты и директивы
Применяемые Janitza electronics GmbH законы, 
стандарты и директивы для устройства возьмите из 
декларации соответствия на нашем сайте  
(www.janitza.de).

Безопасность
Указания по безопасности
В руководство по подключению не входит полный 
перечень всех необходимых для эксплуатации 
устройства мер безопасности.
Особые условия эксплуатации могут привести 
к необходимости других мер. Руководство по 
подключению содержит указания, которые Вы должны 
учитывать для личной безопасности и во избежание 
материального ущерба.

Применяемые символы:

cc
Этот символ как дополнение 
к указаниям по технике безопасности 
указывает на электрическую опасность.

mm
Этот символ как дополнение к 
указаниям по технике безопасности 
указывает на потенциальную опасность.

CC Этот символ со словом УКАЗАНИЕ! 
описывает:
• Методы, которые не скрывают 

в себе опасность травмирования.
• Важную информацию, методы или 

манипуляции.

Указания по технике безопасности выделяются 
предупреждающим треугольником и в зависимости от 
степени угрозы представлены следующим образом:

mm
ОПАСНОСТЬ!

Указывает на непосредственно 
угрожающую опасность, который 
приводит к тяжелым и/или 
смертельным травмам.

mm
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Указывает на возможную опасность, 
которая может привести к тяжелым 
или смертельным травмам.

mm
ОСТОРОЖНО!

Указывает на возможную опасность, 
которая может привести к легким 
травма м или материальному ущербу.

Меры по безопасности
При работе электрических устройств неизбежно 
определенные детали этих устройств находятся 
под опасным напряжением. Поэтому в случае не 
компетентных действий могут случится тяжелые 
травмы или материальный ущерб:
• Перед подключением соединений заземлить 

устройство на подсоединении защитного 
проводника, если есть.

• Опасное напряжение может иметь место на 
всех соединенных с электропитанием элементах 
переключения.

• Также после отсоединения напряжения питания 
на устройстве могут быть опасные напряжения 
(конденсаторная память).

• Не эксплуатировать открытыми эксплуатационные 
материалы с контурами трансформатора тока.

• Не превышать указанные в руководстве 
пользователя и на заводской табличке предельные 
значения! Это особенно следует учитывать при 
проверке и вводе в эксплуатацию!

• Учитывайте предупреждающие и указания по технике 
безопасности в документах, которые относятся к 
устройствам! 

Квалифицированный персонал
Во избежание травм и материального ущерба на 
устройстве может работать только квалифицированный 
персонал с электротехническим образованием, знающий
• национальные предписания по предотвращению 

несчастных случаев
• нормы техники безопасности
• подключение, ввод в эксплуатацию и эксплуатацию 

устройства.

Надлежащее использование
Устройство
• предназначено для монтажа в распределительные 

шкафы и монтажные распределительные щиты 
(Учитывайте этап 3 «Монтаж»).

• не предназначено для установки в транспортное 
средство! Использование устройства в не 
стационарном оборудовании считается 
чрезвычайным условием окружающей среды 
и допускается только по отдельному соглашению.

• не предназначено для установки в окружения 
с вредными маслами, кислотами, газами, парами, 
пылью, излучениями и т.д.

Условиями надежной и бесперебойной эксплуатации 
устройства являются: правильная транспортировка, 
надлежащее хранение, установка, монтаж, а также 
обслуживание и поддержание в исправном состоянии.

CC УКАЗАНИЕ!
Более подробную информацию по функциям, данным и монтаже устройств Вы найдете в руководстве пользователя.

mm
ОСТОРОЖНО!

Материальный ущерб от 
несоблюдения условий 
подключения или недопустимого 
перенапряжения

Вследствие несоблюдения условий подключения или 
превышения допустимого диапазона напряжения 
можно повредить или уничтожить устройство.
Прежде чем подавать напряжение питания на 
устройство, учитывайте:
• Напряжение и частота должны 

соответствовать данным заводской таблички! 
Соблюдать предельные значения, описанные 
в руководстве пользователя!

• В домовых электрощитах обезопасить 
напряжение питания с помощью входящего 
в UL/IEC линейного защитного автомата/
предохранителя!

• Разъединитель
 - разместить вблизи устройства и сделать 

легко доступным для пользователя.
 - обозначить для соответствующего 

устройства.
• Предусмотреть предохранитель для нейтрали, 

если подключение нейтрали источника не 
заземлено.

Подключение «Измерение тока через 
трансформаторы тока».

UMG 103-CBM

UMG 103-CBM

UMG 103-CBM

UMG 103-CBM

UMG 103-CBM

Правильно

Неправильно

Клеммная колодка 
(распределительный шкаф).

Устройство с интерфейсом RS485 
(Без нагрузочного резистора).

Устройство с интерфейсом RS485 
(нагрузочный резистор на 
устройстве).

Пример: Соединение с PC через интерфейс RS485 и UMG 604 в качестве шлюза
RS485-структура шины
• В структуре шины RS485 (линия) Вы соединяете все 

устройства по принципу главный-подчиненный.
• Один сегмент структуры шины RS485 может иметь 

до 32 участников/устройств.
• В начале и на конце сегмента Вы заканчиваете 

кабель нагрузочными резисторами (120 Ω, 0,25 Вт). 
В устройстве нет нагрузочного резистора.

• Если число абонентов превышает 32, то для 
соединения сегментов установите повторители.

CC УКАЗАНИЕ!
В структуре шины RS485 подчиненным устройствам 
(UMG 103-CBM) через кодовый переключатель давать
• разные адреса устройства.
• отличные адреса устройства к главному 

устройству (UMG 604).
UMG 103-CBM автоматически распознает скорость 
передачи данных (скорость передачи данных в бодах)!

CC УКАЗАНИЕ!
Прочие технические данные Вы найдете 
в руководстве пользователя к устройству.

Общие сведения
Вес нетто 200 г

Габариты устройства
В = 98 мм,
Ш = 71,5 мм, 
Г = 46 мм

Транспортировка и хранение
Следующие данные действительны для устройств, которые 
транспортируются или хранятся в оригинальной упаковке.
Свободное падение 1 м
Температура от -20 °C до +70 °C

Условия окружающей среды во время эксплуатации
Устройство
• использовать стационарно, в защищенном от атмосферных 

воздействий месте.
• соответствует условиям применения по DIN IEC 60721-3-3
• имеет класс защиты II согласно IEC 60536 (VDE 0106, часть 1) 

и не нуждается в подсоединении защитного проводника.
Диапазон рабочей температуры -25 °C .. + 60 °C
Относительная влажность 
воздуха

5 - 95 % (при + 25 °C) 
без конденсации

Рабочая высота 0 ... 2000 м над уровнем моря
Степень загрязнения 2
Класс воспламеняемости корпуса UL94V-0
Положение при установке любое

Закрепление и монтаж DIN-рейка 35 мм согласно 
IEC/EN60999-1, DIN EN50022

Ударная нагрузка 2 джоуля, IK07 согласно 
IEC/EN61010-1:2010

Вентиляция сторонняя вентиляция не требуется.

Защита от попадания 
посторонних предметов и воды

IP20 согласно EN60529 
сентябрь 2000 г., 
IEC60529:1989

Совместимость клемм с кабелями
Подключаемые кабели.  
К каждой клемме подключать только один кабель!
Одножильные, многожильные, 
тонкие 0,08-2,5 мм2, AWG 28-12

Момент затяжки макс. 0,5 Нм 
Длина зачистки мин. 8 мм

Действия при обнаружении ошибки

Признаки ошибки Причина Устранение

Светодиод не горит
Сработал внешний предохранитель, отвечающий за 
напряжение питания. Замените предохранитель.

Устройство неисправно. Отправьте устройство на ремонт производителю.

Измеренное значение тока 
слишком велико или слишком 
мало. *

Измерение тока в неправильной фазе. Проверьте и при необходимости исправьте подключение.
Неправильно запрограммированный коэффициент 
трансформатора тока.

Считайте и запрограммируйте коэффициент трансформации 
тока на трансформаторе тока.

Пиковое значение тока на измерительном входе было 
превышено из-за гармоник тока.

Установите трансформаторы тока с большим коэффициентом 
трансформации тока.

Ток на измерительном входе упал ниже Установите трансформаторы тока с меньшим коэффициентом 
трансформации тока.

Измеренное напряжение 
слишком велико или слишком 
мало. *

Измерение происходит в неправильной фазе. Проверьте и при необходимости исправьте подключение.

Неправильно запрограммирован трансформатор напряжения.
Считайте коэффициент передачи трансформатора 
напряжения на самом трансформаторе напряжения и 
запрограммируйте в программном обеспечении.

Измеренное напряжение 
слишком мало. *

Выход за пределы диапазона измерения. Используйте трансформатор напряжения.
Высшая гармоника напряжения превышает 
пиковое значение напряжения на измерительном входе.

Внимание! Необходимо следить за тем, чтобы измерительные 
входы не были перегружены.

Активная мощность слишком 
велика или слишком мала. *

Запрограммированный коэффициент передачи 
трансформатора тока неправильный

Считайте и запрограммируйте коэффициент трансформации 
тока на трансформаторе тока.

Цепь тока присвоена неправильной цепи напряжения. Проверьте и при необходимости исправьте подключение.

Запрограммированный коэффициент передачи 
трансформатора напряжения неправильный

Считайте коэффициент передачи трансформатора 
напряжения на самом трансформаторе напряжения 
и запрограммируйте в программном обеспечении,

Активная мощность: перепутаны 
потребление и выработка.

Минимум одно из подключений трансформатора тока 
установлено неправильно. Проверьте и при необходимости исправьте подключение.
Цепь тока присвоена неправильной цепи напряжения.

Отсутствует соединение 
с устройством.

RS485: Адрес устройства неправилен или неправильный 
протокол Выберите настройку адреса устройства / протокол.

Несмотря на указанные выше 
меры, устройство не работает. Устройство неисправно. Отправьте устройство и описание ошибки на проверку 

производителю.

*... m m ОСТОРОЖНО!  Материальный ущерб вследствие перегрузки на измерительных входах! 
Слишком высокие значения тока и напряжения перегружают измерительные входы. 
Учитывайте указанные предельные значения на заводской табличке и в руководстве пользователя!
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Интерфейс RS485
Протокол, Modbus RTU Modbus RTU/Slave

Скорость передачи данных
9,6 кб/с, 19,2 кб/с, 38,4 кб/с, 
57,6 кб/с, 115,2 кб/с,
автоматическое распознавание

Регистрация данных измерения
Блок памяти (флеш-память) 4 Мб
Аккумулятор (впаянный) 
Стандартный ожидаемый срок службы 

BR 1632, 3В 
8 - 10 лет

BAC

BAC

Рис. UMG 103-CBM
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность травмирования 
из-за высоких токов и высокого 
электрического напряжения!

Эксплуатируемые на вторичной обмотке 
трансформаторы тока (высокие пики напряжения) могут 
привести к тяжелым травмам или смерти.
Избегать открытой эксплуатации трансформаторов 
тока, закорачивать трансформаторы без нагрузки! 
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75 6 Измерение напряжения

mm
ОСТОРОЖНО!

Опасность травмирования или 
повреждения устройства

Из-за несоблюдения условий подключения для входов 
для измерения напряжения можно травмироваться или 
повредить устройство.
Поэтому учитывайте:
• Входы для измерения напряжения

 - не подавать на них постоянное напряжение.
 - обеспечить подходящим, отмеченным 

и размещенным поблизости 
предохранителем и разъединителем 
(альтернатива: линейный защитный 
автомат).

 - опасны для касания.
• Превышающее допустимое напряжение сети 

подключать через трансформатор напряжения.
• Напряжения и токи измерения должны быть 

из одинаковой сети. 

CC УКАЗАНИЕ!
• Как альтернативу для предохранителя и 

разъединителя можно использовать линейный 
защитный автомат.

• При выходе за пределы диапазона измерения 
мигает красный светодиод (ср. этап 
«Подключения и элементы управления»).
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Устройство получает напряжение питания из напряжения 
измерения.

11 12

Устройство является универсальным измерительным 
прибором для низковольтных распределительных 
устройств, которое 
• Предназначено для измерения и расчета 

электрических величин, таких как напряжение, 
ток, мощность, энергия, высшие гармоники и т.п., 
в домовых электрощитах, в распределителях, силовых 
коммутаторах и шинных распределителях.

• Отправляет результаты измерения через интерфейс.

Краткое описание устройства
Устройство устанавливается в распределительных 
шкафах или в монтажных распределительных щитах 
согласно DIN 43880 на 35 мм несущей шине согласно 
DIN EN 60715.
• Устройство соответствует условиям применения 

по DIN IEC 60721-3-3 и предназначено для 
стационарного использования, в защищенном от 
атмосферных воздействий месте.

• Положение при установке произвольное.
• Сторонняя вентиляция не требуется.

Рис. устройство 
на несущей шине 
согласно 
DIN EN 60715.

Монтаж

Подача напряжения питания4

cc
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность травмирования из-за 
электрического напряжения!

Может привести к тяжелым травмам или смерти, 
вследствие:
• касания голых или зачищенных жил, которые 

находятся под напряжением.
• опасных для касания входов устройства.

Перед началом работ обесточить установку! 
Проверьте отсутствие напряжения!

Устройство получает свое напряжение питания из 
напряжений измерения L1-N, L2-N и L3-N.
При этом минимум одна фаза лежит в диапазоне 
номинального напряжения.
Устройство для работы нуждается в напряжении минимум 
100 В эф.нап. минимум в одной фазе (L-N).

Сетевые системы
Подходящие сетевые системы и максимальные номинальные напряжения (DIN EN 61010-1/A1):

Подключения и элементы управления
Подключение при измерении тока

Кодовый переключатель
С помощью кодовых переключателей конфигурируйте 
адреса устройства следующим образом:

0 1
2 4

67
5

3
89

0 1
2 4

67
5

3
89

x10
(10-90)

x1
(1-9)

С помощью кодовых переключателей 
конфигурируйте адреса устройства 
в диапазоне от 01 до 99. 
Адрес устройства 00 зарезервирован 
для целей сервиса (прочая информация 
в руководстве пользователя).

Светодиоды
Зеленый светодиод горит. Измеряемое напряжение 
и напряжение питания входят в диапазон рабочего 
напряжения. Устройство работает. Светодиод 
мигает каждые 5 сек на 0,5 сек.

Зеленый светодиод мигает. 
Передача данных (RS485) активна.

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

Красный светодиод горит. Ошибка в устройстве!
Поручить производителю проверку устройства!

Красный светодиод мигает. Минимум один вход 
для измерения тока или напряжения превышает 
диапазон измерения.

Светодиоды мигают поочередно. 
Встроенное ПО ошибка контрольной суммы! 
Сбой в работе! Выполните обновление 
встроенного ПО!

Разъединитель
Предохранитель 
(входит в перечень UL/IEC)

L3
N

L1
L2 Нагрузка

• Устройство измеряет напряжения L-N до 277 В и L-L 
до 480 В.

• Расчетное импульсное напряжение соответствует 
категории перенапряжения 300 V CATIII. 
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Устройство можно использовать 
• в сетях TN и TT
• жилой и промышленной сфере

.

Измерение тока
Устройство
• допускается для измерения тока только через 

трансформатор тока.
• рассчитано на подключение трансформаторов тока 

с вторичным током ../1 A и ../5 A.
• нормальным образом настроено на трансформатор 

тока с коэффициентом передачи 5/5 А.
• Трансформаторы тока должны иметь основную 

изоляцию согласно IEC 61010-1:2010 для 
номинального напряжения электрического контура.

CC УКАЗАНИЕ!
• Прочую информацию по данным по току 

и трансформаторам тока Вы найдете 
в руководстве пользователя.

• Коэффициенты передачи конфигурируйте 
через программное обеспечение.

cc
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность травмирования из-за 
электрического напряжения!

Может привести к тяжелым травмам или смерти, 
вследствие:
• касания голых или зачищенных жил, которые 

находятся под напряжением.
• Опасных для касания входов для измерения тока 

на устройстве и трансформаторах тока.
Перед началом работ обесточить установку! 
Проверьте отсутствие напряжения!
Заземлить установку! Используйте для этого 
места соединений с землей с символом 
заземления! Заземлить также вторичные обмотки 
трансформаторов тока и все доступные для 
касания металлические детали трансформаторов!

Вариант подключения «Прямое измерение 
напряжения в трехфазной 4-проводной системе».

CC УКАЗАНИЕ!
Так как устройство получает напряжение 
питания из напряжения измерения и нагружает 
трансформатор напряжения не линейным током, 
устройство пригодно для измерения в сетях 
среднего и высокого напряжения только условно.

CC УКАЗАНИЕ!
Коэффициенты передачи конфигурируйте через 
программное обеспечение.

Варианты подключения при измерении напряжения

Трехфазная 4-проводная система Однофазная 3-проводная система Трехфазная 4-проводная система

Измерение напряжения в трехфазной 
4-проводной системе

Измерение напряжения 
в однофазной 3-проводной системе

Измерение напряжения через 
Трансформатор напряжения

Напряжение Напряжение

Варианты подключения при измерении тока

Трехфазная 4-проводная система Однофазная 3-проводная система

Измерение тока через 
трансформатор тока в трехфазной 

4-проводной системе
Измерение тока в однофазной 

3-проводной системе

Трехфазная 4-проводная система

Измерение тока через 2 
трансформатора тока в трехфазной 

4-проводной системе

Анализатор мощности

UMG 103-CBM
Руководство по подключению
(прошивка 2.0 и выше)

• Подключение
• Настройки устройства

Руководство пользователя:

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
35633 Lahnau, Germany
Поддержка тел. +49 6441 9642-22
info@janitza.com | www.janitza.com

Типичные варианты подключения

Варианты подключения 
в трехфазной 
4-проводной системе.

Следующая электрическая схема показывает типичный вариант подключения устройства с:
• Напряжением питания и измерением напряжения.
• Измерением тока.
• Интерфейсом RS485 с Modbus RTU-протокол.

Технические характеристики

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

макс. 277 В/480 В

Сети Измерение в сетях ТT и TN
Расчетное импульсное напряжение 4 кВ

Защита измерения напряжения 1 - 10 A характеристика срабатывания B, 
(с IEC-/UL-допуском)

Категория перенапряжения 300 В CAT III
Разрешение 0,01 В
Пик-фактор 2 (отн. на 240 В ср.кв.)
Частота сканирования 5,4 kГц
Частота основного  
колебания - разрешение

45 Гц— 65 Гц 
0,01 Гц

Преобразование Фурье 1.-40. Высшая гармоника

Измерение тока
Номинальный ток 5 A
Измеряемый ток 6 A
Пик-фактор 2 (отн. на 6 ср. кв.)
Разрешение 0,1 мA
Диапазон измерения 0,005 ... 6 А (ср. кв.)
Категория перенапряжения 300 В CAT II
Расчетное импульсное напряжение 2 кВ
Потребляемая мощность ок. 0,2 ВА (Ri=5 мΩ)
Перегрузка на 1 с. 60 A (синусоида)
Частота сканирования 5,4 kГц

Напряжение питания
Устройство получает напряжение питания из напряжения измерения!
Запитывание по 1 фазе 115 - 277 В (+-10%), 50/60 Гц
Запитывание по 3 фазам 80 - 277 В (+-10%), 50/60 Гц
Потребляемая мощность макс. 1,5 ВA

Установить соединение с ПК
Далее описаны 3 самых ходовых варианта соединений для 
коммуникации между ПК и устройством:

1.

(gedrehtes Patchkabel)

RS485
PC/ 

GridVis®
RS485

RS485Подключение устройства 
через интерфейсный преобразователь.

RS232 RS232

Рис. UMG 103-CBM

CC УКАЗАНИЕ!
Установите на используемом ПК программное 
обеспечение GridVis®, входящее в комплект 
поставки!

2.

(gedrehtes Patchkabel)

USB
RS485

RS485

RS485Подключение устройства 
через интерфейсный преобразователь.

USBPC/ 
GridVis®

(gedrehtes Patchkabel)

3.

Подключение устройства 
через UMG 604 в качестве шлюза.

UMG 604
RS485Ethernet

RS485

PC/ 
GridVis®

UMG 103-CBM

CC УКАЗАНИЕ!
При выходе за пределы диапазона 
измерения мигает красный светодиод 
(ср. этап «Подключения и элементы 
управления»).

ПК-соединение устройства через последовательный 
интерфейс RS485 с например UMG 604 в качестве шлюза 
(ср. этап «Создание соединения с ПК») - это метод для
• конфигурации устройства/устройств и
• считывания данных.

например подключение 
к UMG 604 в качестве 
шлюза (главный)

например 
подключение 
других 
подчиненных 
устройств

Трехфазная 4-проводная система 
с заземленной нейтралью

Трехфазная 4-проводная система 
с не заземленной нейтралью
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UL-N / UL-L
277 VLN / 480 VLL

В этой сетевой системе подключать 
устройство только через 

трансформатор напряжения!

L1 L2 L3 N

Общие сведения
Исключение ответственности
Соблюдение информационных продуктов 
к устройствам является предпосылкой для безопасной 
эксплуатации и достижения указанных характеристик 
и качеств продукта. Janitza electronics GmbH не 
несет ответственности за телесные повреждения, 
материальный и имущественный ущерб, возникшие 
при несоблюдении информационных продуктов.
Побеспокойтесь о том, чтобы Ваши информационные 
продукты были доступны для прочтения.

Дополнительную документацию Вы найдете на нашем 
сайте www.janitza.de в Поддержка > Загрузка.

Уведомление об авторских правах
© 2016 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Все права защищены. Запрещено любое, 
даже выборочно, тиражирование, обработка, 
распространение и прочее использование.

Мы сохраняем за собой право на 
технические изменения
• Следите за тем, чтобы Ваше устройство совпадало 

с руководством по подключению.
• Прочтите и поймите сначала прилагаемые 

к  продукту документы.

• Прилагаемые к продукту документы должны 
быть доступны весь срок службы и в случае 
необходимости переданы следующему 
пользователю.

• Познакомьтесь с вариантами устройств 
и связанными с этим адаптациями прилагаемых 
к продукту документов на www.janitza.de.

 
Утилизация
Учитывайте национальные положения! Утилизируйте 
в случае необходимости отдельные детали, 
в зависимости от свойств и существующих 
и действующих в стране эксплуатации предписаний, 
например как:
• Электронный лом
• Пластмассы
• Металлы

или поручайте утилизацию сертифицированному 
предприятию по удалению отходов.

Соответствующие законы 
применимые стандарты и директивы
Применяемые Janitza electronics GmbH законы, 
стандарты и директивы для устройства возьмите из 
декларации соответствия на нашем сайте  
(www.janitza.de).

Безопасность
Указания по безопасности
В руководство по подключению не входит полный 
перечень всех необходимых для эксплуатации 
устройства мер безопасности.
Особые условия эксплуатации могут привести 
к необходимости других мер. Руководство по 
подключению содержит указания, которые Вы должны 
учитывать для личной безопасности и во избежание 
материального ущерба.

Применяемые символы:

cc
Этот символ как дополнение 
к указаниям по технике безопасности 
указывает на электрическую опасность.

mm
Этот символ как дополнение к 
указаниям по технике безопасности 
указывает на потенциальную опасность.

CC Этот символ со словом УКАЗАНИЕ! 
описывает:
• Методы, которые не скрывают 

в себе опасность травмирования.
• Важную информацию, методы или 

манипуляции.

Указания по технике безопасности выделяются 
предупреждающим треугольником и в зависимости от 
степени угрозы представлены следующим образом:

mm
ОПАСНОСТЬ!

Указывает на непосредственно 
угрожающую опасность, который 
приводит к тяжелым и/или 
смертельным травмам.

mm
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Указывает на возможную опасность, 
которая может привести к тяжелым 
или смертельным травмам.

mm
ОСТОРОЖНО!

Указывает на возможную опасность, 
которая может привести к легким 
травма м или материальному ущербу.

Меры по безопасности
При работе электрических устройств неизбежно 
определенные детали этих устройств находятся 
под опасным напряжением. Поэтому в случае не 
компетентных действий могут случится тяжелые 
травмы или материальный ущерб:
• Перед подключением соединений заземлить 

устройство на подсоединении защитного 
проводника, если есть.

• Опасное напряжение может иметь место на 
всех соединенных с электропитанием элементах 
переключения.

• Также после отсоединения напряжения питания 
на устройстве могут быть опасные напряжения 
(конденсаторная память).

• Не эксплуатировать открытыми эксплуатационные 
материалы с контурами трансформатора тока.

• Не превышать указанные в руководстве 
пользователя и на заводской табличке предельные 
значения! Это особенно следует учитывать при 
проверке и вводе в эксплуатацию!

• Учитывайте предупреждающие и указания по технике 
безопасности в документах, которые относятся к 
устройствам! 

Квалифицированный персонал
Во избежание травм и материального ущерба на 
устройстве может работать только квалифицированный 
персонал с электротехническим образованием, знающий
• национальные предписания по предотвращению 

несчастных случаев
• нормы техники безопасности
• подключение, ввод в эксплуатацию и эксплуатацию 

устройства.

Надлежащее использование
Устройство
• предназначено для монтажа в распределительные 

шкафы и монтажные распределительные щиты 
(Учитывайте этап 3 «Монтаж»).

• не предназначено для установки в транспортное 
средство! Использование устройства в не 
стационарном оборудовании считается 
чрезвычайным условием окружающей среды 
и допускается только по отдельному соглашению.

• не предназначено для установки в окружения 
с вредными маслами, кислотами, газами, парами, 
пылью, излучениями и т.д.

Условиями надежной и бесперебойной эксплуатации 
устройства являются: правильная транспортировка, 
надлежащее хранение, установка, монтаж, а также 
обслуживание и поддержание в исправном состоянии.

CC УКАЗАНИЕ!
Более подробную информацию по функциям, данным и монтаже устройств Вы найдете в руководстве пользователя.

mm
ОСТОРОЖНО!

Материальный ущерб от 
несоблюдения условий 
подключения или недопустимого 
перенапряжения

Вследствие несоблюдения условий подключения или 
превышения допустимого диапазона напряжения 
можно повредить или уничтожить устройство.
Прежде чем подавать напряжение питания на 
устройство, учитывайте:
• Напряжение и частота должны 

соответствовать данным заводской таблички! 
Соблюдать предельные значения, описанные 
в руководстве пользователя!

• В домовых электрощитах обезопасить 
напряжение питания с помощью входящего 
в UL/IEC линейного защитного автомата/
предохранителя!

• Разъединитель
 - разместить вблизи устройства и сделать 

легко доступным для пользователя.
 - обозначить для соответствующего 

устройства.
• Предусмотреть предохранитель для нейтрали, 

если подключение нейтрали источника не 
заземлено.

Подключение «Измерение тока через 
трансформаторы тока».

UMG 103-CBM

UMG 103-CBM

UMG 103-CBM

UMG 103-CBM

UMG 103-CBM

Правильно

Неправильно

Клеммная колодка 
(распределительный шкаф).

Устройство с интерфейсом RS485 
(Без нагрузочного резистора).

Устройство с интерфейсом RS485 
(нагрузочный резистор на 
устройстве).

Пример: Соединение с PC через интерфейс RS485 и UMG 604 в качестве шлюза
RS485-структура шины
• В структуре шины RS485 (линия) Вы соединяете все 

устройства по принципу главный-подчиненный.
• Один сегмент структуры шины RS485 может иметь 

до 32 участников/устройств.
• В начале и на конце сегмента Вы заканчиваете 

кабель нагрузочными резисторами (120 Ω, 0,25 Вт). 
В устройстве нет нагрузочного резистора.

• Если число абонентов превышает 32, то для 
соединения сегментов установите повторители.

CC УКАЗАНИЕ!
В структуре шины RS485 подчиненным устройствам 
(UMG 103-CBM) через кодовый переключатель давать
• разные адреса устройства.
• отличные адреса устройства к главному 

устройству (UMG 604).
UMG 103-CBM автоматически распознает скорость 
передачи данных (скорость передачи данных в бодах)!

CC УКАЗАНИЕ!
Прочие технические данные Вы найдете 
в руководстве пользователя к устройству.

Общие сведения
Вес нетто 200 г

Габариты устройства
В = 98 мм,
Ш = 71,5 мм, 
Г = 46 мм

Транспортировка и хранение
Следующие данные действительны для устройств, которые 
транспортируются или хранятся в оригинальной упаковке.
Свободное падение 1 м
Температура от -20 °C до +70 °C

Условия окружающей среды во время эксплуатации
Устройство
• использовать стационарно, в защищенном от атмосферных 

воздействий месте.
• соответствует условиям применения по DIN IEC 60721-3-3
• имеет класс защиты II согласно IEC 60536 (VDE 0106, часть 1) 

и не нуждается в подсоединении защитного проводника.
Диапазон рабочей температуры -25 °C .. + 60 °C
Относительная влажность 
воздуха

5 - 95 % (при + 25 °C) 
без конденсации

Рабочая высота 0 ... 2000 м над уровнем моря
Степень загрязнения 2
Класс воспламеняемости корпуса UL94V-0
Положение при установке любое

Закрепление и монтаж DIN-рейка 35 мм согласно 
IEC/EN60999-1, DIN EN50022

Ударная нагрузка 2 джоуля, IK07 согласно 
IEC/EN61010-1:2010

Вентиляция сторонняя вентиляция не требуется.

Защита от попадания 
посторонних предметов и воды

IP20 согласно EN60529 
сентябрь 2000 г., 
IEC60529:1989

Совместимость клемм с кабелями
Подключаемые кабели.  
К каждой клемме подключать только один кабель!
Одножильные, многожильные, 
тонкие 0,08-2,5 мм2, AWG 28-12

Момент затяжки макс. 0,5 Нм 
Длина зачистки мин. 8 мм

Действия при обнаружении ошибки

Признаки ошибки Причина Устранение

Светодиод не горит
Сработал внешний предохранитель, отвечающий за 
напряжение питания. Замените предохранитель.

Устройство неисправно. Отправьте устройство на ремонт производителю.

Измеренное значение тока 
слишком велико или слишком 
мало. *

Измерение тока в неправильной фазе. Проверьте и при необходимости исправьте подключение.
Неправильно запрограммированный коэффициент 
трансформатора тока.

Считайте и запрограммируйте коэффициент трансформации 
тока на трансформаторе тока.

Пиковое значение тока на измерительном входе было 
превышено из-за гармоник тока.

Установите трансформаторы тока с большим коэффициентом 
трансформации тока.

Ток на измерительном входе упал ниже Установите трансформаторы тока с меньшим коэффициентом 
трансформации тока.

Измеренное напряжение 
слишком велико или слишком 
мало. *

Измерение происходит в неправильной фазе. Проверьте и при необходимости исправьте подключение.

Неправильно запрограммирован трансформатор напряжения.
Считайте коэффициент передачи трансформатора 
напряжения на самом трансформаторе напряжения и 
запрограммируйте в программном обеспечении.

Измеренное напряжение 
слишком мало. *

Выход за пределы диапазона измерения. Используйте трансформатор напряжения.
Высшая гармоника напряжения превышает 
пиковое значение напряжения на измерительном входе.

Внимание! Необходимо следить за тем, чтобы измерительные 
входы не были перегружены.

Активная мощность слишком 
велика или слишком мала. *

Запрограммированный коэффициент передачи 
трансформатора тока неправильный

Считайте и запрограммируйте коэффициент трансформации 
тока на трансформаторе тока.

Цепь тока присвоена неправильной цепи напряжения. Проверьте и при необходимости исправьте подключение.

Запрограммированный коэффициент передачи 
трансформатора напряжения неправильный

Считайте коэффициент передачи трансформатора 
напряжения на самом трансформаторе напряжения 
и запрограммируйте в программном обеспечении,

Активная мощность: перепутаны 
потребление и выработка.

Минимум одно из подключений трансформатора тока 
установлено неправильно. Проверьте и при необходимости исправьте подключение.
Цепь тока присвоена неправильной цепи напряжения.

Отсутствует соединение 
с устройством.

RS485: Адрес устройства неправилен или неправильный 
протокол Выберите настройку адреса устройства / протокол.

Несмотря на указанные выше 
меры, устройство не работает. Устройство неисправно. Отправьте устройство и описание ошибки на проверку 

производителю.

*... m m ОСТОРОЖНО!  Материальный ущерб вследствие перегрузки на измерительных входах! 
Слишком высокие значения тока и напряжения перегружают измерительные входы. 
Учитывайте указанные предельные значения на заводской табличке и в руководстве пользователя!
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Интерфейс RS485
Протокол, Modbus RTU Modbus RTU/Slave

Скорость передачи данных
9,6 кб/с, 19,2 кб/с, 38,4 кб/с, 
57,6 кб/с, 115,2 кб/с,
автоматическое распознавание

Регистрация данных измерения
Блок памяти (флеш-память) 4 Мб
Аккумулятор (впаянный) 
Стандартный ожидаемый срок службы 

BR 1632, 3В 
8 - 10 лет

BAC

BAC

Рис. UMG 103-CBM
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Светодиод 
красный
Светодиод 
зеленый

Кодовый 
переключатель, 
настройка адреса 
устройства

RS485 
Интерфейс

Подключение измеряемое напряжение 
и напряжение питания
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Потребитель

cc
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность травмирования 
из-за высоких токов и высокого 
электрического напряжения!

Эксплуатируемые на вторичной обмотке 
трансформаторы тока (высокие пики напряжения) могут 
привести к тяжелым травмам или смерти.
Избегать открытой эксплуатации трансформаторов 
тока, закорачивать трансформаторы без нагрузки! 

S1 S2

S1 S2

S1 S2

S1 S2

S1 S2

UMG 103-CBM

RS485
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75 6 Измерение напряжения

mm
ОСТОРОЖНО!

Опасность травмирования или 
повреждения устройства

Из-за несоблюдения условий подключения для входов 
для измерения напряжения можно травмироваться или 
повредить устройство.
Поэтому учитывайте:
• Входы для измерения напряжения

 - не подавать на них постоянное напряжение.
 - обеспечить подходящим, отмеченным 

и размещенным поблизости 
предохранителем и разъединителем 
(альтернатива: линейный защитный 
автомат).

 - опасны для касания.
• Превышающее допустимое напряжение сети 

подключать через трансформатор напряжения.
• Напряжения и токи измерения должны быть 

из одинаковой сети. 

CC УКАЗАНИЕ!
• Как альтернативу для предохранителя и 

разъединителя можно использовать линейный 
защитный автомат.

• При выходе за пределы диапазона измерения 
мигает красный светодиод (ср. этап 
«Подключения и элементы управления»).
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Устройство получает напряжение питания из напряжения 
измерения.

11 12

Устройство является универсальным измерительным 
прибором для низковольтных распределительных 
устройств, которое 
• Предназначено для измерения и расчета 

электрических величин, таких как напряжение, 
ток, мощность, энергия, высшие гармоники и т.п., 
в домовых электрощитах, в распределителях, силовых 
коммутаторах и шинных распределителях.

• Отправляет результаты измерения через интерфейс.

Краткое описание устройства
Устройство устанавливается в распределительных 
шкафах или в монтажных распределительных щитах 
согласно DIN 43880 на 35 мм несущей шине согласно 
DIN EN 60715.
• Устройство соответствует условиям применения 

по DIN IEC 60721-3-3 и предназначено для 
стационарного использования, в защищенном от 
атмосферных воздействий месте.

• Положение при установке произвольное.
• Сторонняя вентиляция не требуется.

Рис. устройство 
на несущей шине 
согласно 
DIN EN 60715.

Монтаж

Подача напряжения питания4

cc
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность травмирования из-за 
электрического напряжения!

Может привести к тяжелым травмам или смерти, 
вследствие:
• касания голых или зачищенных жил, которые 

находятся под напряжением.
• опасных для касания входов устройства.

Перед началом работ обесточить установку! 
Проверьте отсутствие напряжения!

Устройство получает свое напряжение питания из 
напряжений измерения L1-N, L2-N и L3-N.
При этом минимум одна фаза лежит в диапазоне 
номинального напряжения.
Устройство для работы нуждается в напряжении минимум 
100 В эф.нап. минимум в одной фазе (L-N).

Сетевые системы
Подходящие сетевые системы и максимальные номинальные напряжения (DIN EN 61010-1/A1):

Подключения и элементы управления
Подключение при измерении тока

Кодовый переключатель
С помощью кодовых переключателей конфигурируйте 
адреса устройства следующим образом:

0 1
2 4

67
5

3
89

0 1
2 4

67
5

3
89

x10
(10-90)

x1
(1-9)

С помощью кодовых переключателей 
конфигурируйте адреса устройства 
в диапазоне от 01 до 99. 
Адрес устройства 00 зарезервирован 
для целей сервиса (прочая информация 
в руководстве пользователя).

Светодиоды
Зеленый светодиод горит. Измеряемое напряжение 
и напряжение питания входят в диапазон рабочего 
напряжения. Устройство работает. Светодиод 
мигает каждые 5 сек на 0,5 сек.

Зеленый светодиод мигает. 
Передача данных (RS485) активна.

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

Красный светодиод горит. Ошибка в устройстве!
Поручить производителю проверку устройства!

Красный светодиод мигает. Минимум один вход 
для измерения тока или напряжения превышает 
диапазон измерения.

Светодиоды мигают поочередно. 
Встроенное ПО ошибка контрольной суммы! 
Сбой в работе! Выполните обновление 
встроенного ПО!

Разъединитель
Предохранитель 
(входит в перечень UL/IEC)

L3
N

L1
L2 Нагрузка

• Устройство измеряет напряжения L-N до 277 В и L-L 
до 480 В.

• Расчетное импульсное напряжение соответствует 
категории перенапряжения 300 V CATIII. 

8

9

Устройство можно использовать 
• в сетях TN и TT
• жилой и промышленной сфере

.

Измерение тока
Устройство
• допускается для измерения тока только через 

трансформатор тока.
• рассчитано на подключение трансформаторов тока 

с вторичным током ../1 A и ../5 A.
• нормальным образом настроено на трансформатор 

тока с коэффициентом передачи 5/5 А.
• Трансформаторы тока должны иметь основную 

изоляцию согласно IEC 61010-1:2010 для 
номинального напряжения электрического контура.

CC УКАЗАНИЕ!
• Прочую информацию по данным по току 

и трансформаторам тока Вы найдете 
в руководстве пользователя.

• Коэффициенты передачи конфигурируйте 
через программное обеспечение.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность травмирования из-за 
электрического напряжения!

Может привести к тяжелым травмам или смерти, 
вследствие:
• касания голых или зачищенных жил, которые 

находятся под напряжением.
• Опасных для касания входов для измерения тока 

на устройстве и трансформаторах тока.
Перед началом работ обесточить установку! 
Проверьте отсутствие напряжения!
Заземлить установку! Используйте для этого 
места соединений с землей с символом 
заземления! Заземлить также вторичные обмотки 
трансформаторов тока и все доступные для 
касания металлические детали трансформаторов!

Вариант подключения «Прямое измерение 
напряжения в трехфазной 4-проводной системе».

CC УКАЗАНИЕ!
Так как устройство получает напряжение 
питания из напряжения измерения и нагружает 
трансформатор напряжения не линейным током, 
устройство пригодно для измерения в сетях 
среднего и высокого напряжения только условно.

CC УКАЗАНИЕ!
Коэффициенты передачи конфигурируйте через 
программное обеспечение.

Варианты подключения при измерении напряжения

Трехфазная 4-проводная система Однофазная 3-проводная система Трехфазная 4-проводная система

Измерение напряжения в трехфазной 
4-проводной системе

Измерение напряжения 
в однофазной 3-проводной системе

Измерение напряжения через 
Трансформатор напряжения

Напряжение Напряжение

Варианты подключения при измерении тока

Трехфазная 4-проводная система Однофазная 3-проводная система

Измерение тока через 
трансформатор тока в трехфазной 

4-проводной системе
Измерение тока в однофазной 

3-проводной системе

Трехфазная 4-проводная система

Измерение тока через 2 
трансформатора тока в трехфазной 

4-проводной системе

Анализатор мощности

UMG 103-CBM
Руководство по подключению
(прошивка 2.0 и выше)

• Подключение
• Настройки устройства

Руководство пользователя:

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
35633 Lahnau, Germany
Поддержка тел. +49 6441 9642-22
info@janitza.com | www.janitza.com

Типичные варианты подключения

Варианты подключения 
в трехфазной 
4-проводной системе.

Следующая электрическая схема показывает типичный вариант подключения устройства с:
• Напряжением питания и измерением напряжения.
• Измерением тока.
• Интерфейсом RS485 с Modbus RTU-протокол.

Технические характеристики

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

макс. 277 В/480 В

Сети Измерение в сетях ТT и TN
Расчетное импульсное напряжение 4 кВ

Защита измерения напряжения 1 - 10 A характеристика срабатывания B, 
(с IEC-/UL-допуском)

Категория перенапряжения 300 В CAT III
Разрешение 0,01 В
Пик-фактор 2 (отн. на 240 В ср.кв.)
Частота сканирования 5,4 kГц
Частота основного  
колебания - разрешение

45 Гц— 65 Гц 
0,01 Гц

Преобразование Фурье 1.-40. Высшая гармоника

Измерение тока
Номинальный ток 5 A
Измеряемый ток 6 A
Пик-фактор 2 (отн. на 6 ср. кв.)
Разрешение 0,1 мA
Диапазон измерения 0,005 ... 6 А (ср. кв.)
Категория перенапряжения 300 В CAT II
Расчетное импульсное напряжение 2 кВ
Потребляемая мощность ок. 0,2 ВА (Ri=5 мΩ)
Перегрузка на 1 с. 60 A (синусоида)
Частота сканирования 5,4 kГц

Напряжение питания
Устройство получает напряжение питания из напряжения измерения!
Запитывание по 1 фазе 115 - 277 В (+-10%), 50/60 Гц
Запитывание по 3 фазам 80 - 277 В (+-10%), 50/60 Гц
Потребляемая мощность макс. 1,5 ВA

Установить соединение с ПК
Далее описаны 3 самых ходовых варианта соединений для 
коммуникации между ПК и устройством:

1.

(gedrehtes Patchkabel)

RS485
PC/ 

GridVis®
RS485

RS485Подключение устройства 
через интерфейсный преобразователь.

RS232 RS232

Рис. UMG 103-CBM

CC УКАЗАНИЕ!
Установите на используемом ПК программное 
обеспечение GridVis®, входящее в комплект 
поставки!

2.

(gedrehtes Patchkabel)

USB
RS485

RS485

RS485Подключение устройства 
через интерфейсный преобразователь.

USBPC/ 
GridVis®

(gedrehtes Patchkabel)

3.

Подключение устройства 
через UMG 604 в качестве шлюза.

UMG 604
RS485Ethernet

RS485

PC/ 
GridVis®

UMG 103-CBM

CC УКАЗАНИЕ!
При выходе за пределы диапазона 
измерения мигает красный светодиод 
(ср. этап «Подключения и элементы 
управления»).

ПК-соединение устройства через последовательный 
интерфейс RS485 с например UMG 604 в качестве шлюза 
(ср. этап «Создание соединения с ПК») - это метод для
• конфигурации устройства/устройств и
• считывания данных.

например подключение 
к UMG 604 в качестве 
шлюза (главный)

например 
подключение 
других 
подчиненных 
устройств

Трехфазная 4-проводная система 
с заземленной нейтралью

Трехфазная 4-проводная система 
с не заземленной нейтралью
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277 VLN / 480 VLL

В этой сетевой системе подключать 
устройство только через 

трансформатор напряжения!

L1 L2 L3 N

Общие сведения
Исключение ответственности
Соблюдение информационных продуктов 
к устройствам является предпосылкой для безопасной 
эксплуатации и достижения указанных характеристик 
и качеств продукта. Janitza electronics GmbH не 
несет ответственности за телесные повреждения, 
материальный и имущественный ущерб, возникшие 
при несоблюдении информационных продуктов.
Побеспокойтесь о том, чтобы Ваши информационные 
продукты были доступны для прочтения.

Дополнительную документацию Вы найдете на нашем 
сайте www.janitza.de в Поддержка > Загрузка.

Уведомление об авторских правах
© 2016 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Все права защищены. Запрещено любое, 
даже выборочно, тиражирование, обработка, 
распространение и прочее использование.

Мы сохраняем за собой право на 
технические изменения
• Следите за тем, чтобы Ваше устройство совпадало 

с руководством по подключению.
• Прочтите и поймите сначала прилагаемые 

к  продукту документы.

• Прилагаемые к продукту документы должны 
быть доступны весь срок службы и в случае 
необходимости переданы следующему 
пользователю.

• Познакомьтесь с вариантами устройств 
и связанными с этим адаптациями прилагаемых 
к продукту документов на www.janitza.de.

 
Утилизация
Учитывайте национальные положения! Утилизируйте 
в случае необходимости отдельные детали, 
в зависимости от свойств и существующих 
и действующих в стране эксплуатации предписаний, 
например как:
• Электронный лом
• Пластмассы
• Металлы

или поручайте утилизацию сертифицированному 
предприятию по удалению отходов.

Соответствующие законы 
применимые стандарты и директивы
Применяемые Janitza electronics GmbH законы, 
стандарты и директивы для устройства возьмите из 
декларации соответствия на нашем сайте  
(www.janitza.de).

Безопасность
Указания по безопасности
В руководство по подключению не входит полный 
перечень всех необходимых для эксплуатации 
устройства мер безопасности.
Особые условия эксплуатации могут привести 
к необходимости других мер. Руководство по 
подключению содержит указания, которые Вы должны 
учитывать для личной безопасности и во избежание 
материального ущерба.

Применяемые символы:

cc
Этот символ как дополнение 
к указаниям по технике безопасности 
указывает на электрическую опасность.

mm
Этот символ как дополнение к 
указаниям по технике безопасности 
указывает на потенциальную опасность.

CC Этот символ со словом УКАЗАНИЕ! 
описывает:
• Методы, которые не скрывают 

в себе опасность травмирования.
• Важную информацию, методы или 

манипуляции.

Указания по технике безопасности выделяются 
предупреждающим треугольником и в зависимости от 
степени угрозы представлены следующим образом:

mm
ОПАСНОСТЬ!

Указывает на непосредственно 
угрожающую опасность, который 
приводит к тяжелым и/или 
смертельным травмам.

mm
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Указывает на возможную опасность, 
которая может привести к тяжелым 
или смертельным травмам.

mm
ОСТОРОЖНО!

Указывает на возможную опасность, 
которая может привести к легким 
травма м или материальному ущербу.

Меры по безопасности
При работе электрических устройств неизбежно 
определенные детали этих устройств находятся 
под опасным напряжением. Поэтому в случае не 
компетентных действий могут случится тяжелые 
травмы или материальный ущерб:
• Перед подключением соединений заземлить 

устройство на подсоединении защитного 
проводника, если есть.

• Опасное напряжение может иметь место на 
всех соединенных с электропитанием элементах 
переключения.

• Также после отсоединения напряжения питания 
на устройстве могут быть опасные напряжения 
(конденсаторная память).

• Не эксплуатировать открытыми эксплуатационные 
материалы с контурами трансформатора тока.

• Не превышать указанные в руководстве 
пользователя и на заводской табличке предельные 
значения! Это особенно следует учитывать при 
проверке и вводе в эксплуатацию!

• Учитывайте предупреждающие и указания по технике 
безопасности в документах, которые относятся к 
устройствам! 

Квалифицированный персонал
Во избежание травм и материального ущерба на 
устройстве может работать только квалифицированный 
персонал с электротехническим образованием, знающий
• национальные предписания по предотвращению 

несчастных случаев
• нормы техники безопасности
• подключение, ввод в эксплуатацию и эксплуатацию 

устройства.

Надлежащее использование
Устройство
• предназначено для монтажа в распределительные 

шкафы и монтажные распределительные щиты 
(Учитывайте этап 3 «Монтаж»).

• не предназначено для установки в транспортное 
средство! Использование устройства в не 
стационарном оборудовании считается 
чрезвычайным условием окружающей среды 
и допускается только по отдельному соглашению.

• не предназначено для установки в окружения 
с вредными маслами, кислотами, газами, парами, 
пылью, излучениями и т.д.

Условиями надежной и бесперебойной эксплуатации 
устройства являются: правильная транспортировка, 
надлежащее хранение, установка, монтаж, а также 
обслуживание и поддержание в исправном состоянии.

CC УКАЗАНИЕ!
Более подробную информацию по функциям, данным и монтаже устройств Вы найдете в руководстве пользователя.

mm
ОСТОРОЖНО!

Материальный ущерб от 
несоблюдения условий 
подключения или недопустимого 
перенапряжения

Вследствие несоблюдения условий подключения или 
превышения допустимого диапазона напряжения 
можно повредить или уничтожить устройство.
Прежде чем подавать напряжение питания на 
устройство, учитывайте:
• Напряжение и частота должны 

соответствовать данным заводской таблички! 
Соблюдать предельные значения, описанные 
в руководстве пользователя!

• В домовых электрощитах обезопасить 
напряжение питания с помощью входящего 
в UL/IEC линейного защитного автомата/
предохранителя!

• Разъединитель
 - разместить вблизи устройства и сделать 

легко доступным для пользователя.
 - обозначить для соответствующего 

устройства.
• Предусмотреть предохранитель для нейтрали, 

если подключение нейтрали источника не 
заземлено.

Подключение «Измерение тока через 
трансформаторы тока».

UMG 103-CBM

UMG 103-CBM

UMG 103-CBM

UMG 103-CBM

UMG 103-CBM

Правильно

Неправильно

Клеммная колодка 
(распределительный шкаф).

Устройство с интерфейсом RS485 
(Без нагрузочного резистора).

Устройство с интерфейсом RS485 
(нагрузочный резистор на 
устройстве).

Пример: Соединение с PC через интерфейс RS485 и UMG 604 в качестве шлюза
RS485-структура шины
• В структуре шины RS485 (линия) Вы соединяете все 

устройства по принципу главный-подчиненный.
• Один сегмент структуры шины RS485 может иметь 

до 32 участников/устройств.
• В начале и на конце сегмента Вы заканчиваете 

кабель нагрузочными резисторами (120 Ω, 0,25 Вт). 
В устройстве нет нагрузочного резистора.

• Если число абонентов превышает 32, то для 
соединения сегментов установите повторители.

CC УКАЗАНИЕ!
В структуре шины RS485 подчиненным устройствам 
(UMG 103-CBM) через кодовый переключатель давать
• разные адреса устройства.
• отличные адреса устройства к главному 

устройству (UMG 604).
UMG 103-CBM автоматически распознает скорость 
передачи данных (скорость передачи данных в бодах)!

CC УКАЗАНИЕ!
Прочие технические данные Вы найдете 
в руководстве пользователя к устройству.

Общие сведения
Вес нетто 200 г

Габариты устройства
В = 98 мм,
Ш = 71,5 мм, 
Г = 46 мм

Транспортировка и хранение
Следующие данные действительны для устройств, которые 
транспортируются или хранятся в оригинальной упаковке.
Свободное падение 1 м
Температура от -20 °C до +70 °C

Условия окружающей среды во время эксплуатации
Устройство
• использовать стационарно, в защищенном от атмосферных 

воздействий месте.
• соответствует условиям применения по DIN IEC 60721-3-3
• имеет класс защиты II согласно IEC 60536 (VDE 0106, часть 1) 

и не нуждается в подсоединении защитного проводника.
Диапазон рабочей температуры -25 °C .. + 60 °C
Относительная влажность 
воздуха

5 - 95 % (при + 25 °C) 
без конденсации

Рабочая высота 0 ... 2000 м над уровнем моря
Степень загрязнения 2
Класс воспламеняемости корпуса UL94V-0
Положение при установке любое

Закрепление и монтаж DIN-рейка 35 мм согласно 
IEC/EN60999-1, DIN EN50022

Ударная нагрузка 2 джоуля, IK07 согласно 
IEC/EN61010-1:2010

Вентиляция сторонняя вентиляция не требуется.

Защита от попадания 
посторонних предметов и воды

IP20 согласно EN60529 
сентябрь 2000 г., 
IEC60529:1989

Совместимость клемм с кабелями
Подключаемые кабели.  
К каждой клемме подключать только один кабель!
Одножильные, многожильные, 
тонкие 0,08-2,5 мм2, AWG 28-12

Момент затяжки макс. 0,5 Нм 
Длина зачистки мин. 8 мм

Действия при обнаружении ошибки

Признаки ошибки Причина Устранение

Светодиод не горит
Сработал внешний предохранитель, отвечающий за 
напряжение питания. Замените предохранитель.

Устройство неисправно. Отправьте устройство на ремонт производителю.

Измеренное значение тока 
слишком велико или слишком 
мало. *

Измерение тока в неправильной фазе. Проверьте и при необходимости исправьте подключение.
Неправильно запрограммированный коэффициент 
трансформатора тока.

Считайте и запрограммируйте коэффициент трансформации 
тока на трансформаторе тока.

Пиковое значение тока на измерительном входе было 
превышено из-за гармоник тока.

Установите трансформаторы тока с большим коэффициентом 
трансформации тока.

Ток на измерительном входе упал ниже Установите трансформаторы тока с меньшим коэффициентом 
трансформации тока.

Измеренное напряжение 
слишком велико или слишком 
мало. *

Измерение происходит в неправильной фазе. Проверьте и при необходимости исправьте подключение.

Неправильно запрограммирован трансформатор напряжения.
Считайте коэффициент передачи трансформатора 
напряжения на самом трансформаторе напряжения и 
запрограммируйте в программном обеспечении.

Измеренное напряжение 
слишком мало. *

Выход за пределы диапазона измерения. Используйте трансформатор напряжения.
Высшая гармоника напряжения превышает 
пиковое значение напряжения на измерительном входе.

Внимание! Необходимо следить за тем, чтобы измерительные 
входы не были перегружены.

Активная мощность слишком 
велика или слишком мала. *

Запрограммированный коэффициент передачи 
трансформатора тока неправильный

Считайте и запрограммируйте коэффициент трансформации 
тока на трансформаторе тока.

Цепь тока присвоена неправильной цепи напряжения. Проверьте и при необходимости исправьте подключение.

Запрограммированный коэффициент передачи 
трансформатора напряжения неправильный

Считайте коэффициент передачи трансформатора 
напряжения на самом трансформаторе напряжения 
и запрограммируйте в программном обеспечении,

Активная мощность: перепутаны 
потребление и выработка.

Минимум одно из подключений трансформатора тока 
установлено неправильно. Проверьте и при необходимости исправьте подключение.
Цепь тока присвоена неправильной цепи напряжения.

Отсутствует соединение 
с устройством.

RS485: Адрес устройства неправилен или неправильный 
протокол Выберите настройку адреса устройства / протокол.

Несмотря на указанные выше 
меры, устройство не работает. Устройство неисправно. Отправьте устройство и описание ошибки на проверку 

производителю.

*... m m ОСТОРОЖНО!  Материальный ущерб вследствие перегрузки на измерительных входах! 
Слишком высокие значения тока и напряжения перегружают измерительные входы. 
Учитывайте указанные предельные значения на заводской табличке и в руководстве пользователя!
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Интерфейс RS485
Протокол, Modbus RTU Modbus RTU/Slave

Скорость передачи данных
9,6 кб/с, 19,2 кб/с, 38,4 кб/с, 
57,6 кб/с, 115,2 кб/с,
автоматическое распознавание

Регистрация данных измерения
Блок памяти (флеш-память) 4 Мб
Аккумулятор (впаянный) 
Стандартный ожидаемый срок службы 

BR 1632, 3В 
8 - 10 лет

BAC

BAC

Рис. UMG 103-CBM

Шина RS485
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность травмирования 
из-за высоких токов и высокого 
электрического напряжения!

Эксплуатируемые на вторичной обмотке 
трансформаторы тока (высокие пики напряжения) могут 
привести к тяжелым травмам или смерти.
Избегать открытой эксплуатации трансформаторов 
тока, закорачивать трансформаторы без нагрузки! 
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S1 S2

S1 S2
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75 6 Измерение напряжения

mm
ОСТОРОЖНО!

Опасность травмирования или 
повреждения устройства

Из-за несоблюдения условий подключения для входов 
для измерения напряжения можно травмироваться или 
повредить устройство.
Поэтому учитывайте:
• Входы для измерения напряжения

 - не подавать на них постоянное напряжение.
 - обеспечить подходящим, отмеченным 

и размещенным поблизости 
предохранителем и разъединителем 
(альтернатива: линейный защитный 
автомат).

 - опасны для касания.
• Превышающее допустимое напряжение сети 

подключать через трансформатор напряжения.
• Напряжения и токи измерения должны быть 

из одинаковой сети. 

CC УКАЗАНИЕ!
• Как альтернативу для предохранителя и 

разъединителя можно использовать линейный 
защитный автомат.

• При выходе за пределы диапазона измерения 
мигает красный светодиод (ср. этап 
«Подключения и элементы управления»).
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Устройство получает напряжение питания из напряжения 
измерения.

11 12

Устройство является универсальным измерительным 
прибором для низковольтных распределительных 
устройств, которое 
• Предназначено для измерения и расчета 

электрических величин, таких как напряжение, 
ток, мощность, энергия, высшие гармоники и т.п., 
в домовых электрощитах, в распределителях, силовых 
коммутаторах и шинных распределителях.

• Отправляет результаты измерения через интерфейс.

Краткое описание устройства
Устройство устанавливается в распределительных 
шкафах или в монтажных распределительных щитах 
согласно DIN 43880 на 35 мм несущей шине согласно 
DIN EN 60715.
• Устройство соответствует условиям применения 

по DIN IEC 60721-3-3 и предназначено для 
стационарного использования, в защищенном от 
атмосферных воздействий месте.

• Положение при установке произвольное.
• Сторонняя вентиляция не требуется.

Рис. устройство 
на несущей шине 
согласно 
DIN EN 60715.

Монтаж

Подача напряжения питания4

cc
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность травмирования из-за 
электрического напряжения!

Может привести к тяжелым травмам или смерти, 
вследствие:
• касания голых или зачищенных жил, которые 

находятся под напряжением.
• опасных для касания входов устройства.

Перед началом работ обесточить установку! 
Проверьте отсутствие напряжения!

Устройство получает свое напряжение питания из 
напряжений измерения L1-N, L2-N и L3-N.
При этом минимум одна фаза лежит в диапазоне 
номинального напряжения.
Устройство для работы нуждается в напряжении минимум 
100 В эф.нап. минимум в одной фазе (L-N).

Сетевые системы
Подходящие сетевые системы и максимальные номинальные напряжения (DIN EN 61010-1/A1):

Подключения и элементы управления
Подключение при измерении тока

Кодовый переключатель
С помощью кодовых переключателей конфигурируйте 
адреса устройства следующим образом:

0 1
2 4

67
5

3
89

0 1
2 4

67
5

3
89

x10
(10-90)

x1
(1-9)

С помощью кодовых переключателей 
конфигурируйте адреса устройства 
в диапазоне от 01 до 99. 
Адрес устройства 00 зарезервирован 
для целей сервиса (прочая информация 
в руководстве пользователя).

Светодиоды
Зеленый светодиод горит. Измеряемое напряжение 
и напряжение питания входят в диапазон рабочего 
напряжения. Устройство работает. Светодиод 
мигает каждые 5 сек на 0,5 сек.

Зеленый светодиод мигает. 
Передача данных (RS485) активна.

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

Красный светодиод горит. Ошибка в устройстве!
Поручить производителю проверку устройства!

Красный светодиод мигает. Минимум один вход 
для измерения тока или напряжения превышает 
диапазон измерения.

Светодиоды мигают поочередно. 
Встроенное ПО ошибка контрольной суммы! 
Сбой в работе! Выполните обновление 
встроенного ПО!

Разъединитель
Предохранитель 
(входит в перечень UL/IEC)

L3
N

L1
L2 Нагрузка

• Устройство измеряет напряжения L-N до 277 В и L-L 
до 480 В.

• Расчетное импульсное напряжение соответствует 
категории перенапряжения 300 V CATIII. 

8

9

Устройство можно использовать 
• в сетях TN и TT
• жилой и промышленной сфере

.

Измерение тока
Устройство
• допускается для измерения тока только через 

трансформатор тока.
• рассчитано на подключение трансформаторов тока 

с вторичным током ../1 A и ../5 A.
• нормальным образом настроено на трансформатор 

тока с коэффициентом передачи 5/5 А.
• Трансформаторы тока должны иметь основную 

изоляцию согласно IEC 61010-1:2010 для 
номинального напряжения электрического контура.

CC УКАЗАНИЕ!
• Прочую информацию по данным по току 

и трансформаторам тока Вы найдете 
в руководстве пользователя.

• Коэффициенты передачи конфигурируйте 
через программное обеспечение.

cc
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность травмирования из-за 
электрического напряжения!

Может привести к тяжелым травмам или смерти, 
вследствие:
• касания голых или зачищенных жил, которые 

находятся под напряжением.
• Опасных для касания входов для измерения тока 

на устройстве и трансформаторах тока.
Перед началом работ обесточить установку! 
Проверьте отсутствие напряжения!
Заземлить установку! Используйте для этого 
места соединений с землей с символом 
заземления! Заземлить также вторичные обмотки 
трансформаторов тока и все доступные для 
касания металлические детали трансформаторов!

Вариант подключения «Прямое измерение 
напряжения в трехфазной 4-проводной системе».

CC УКАЗАНИЕ!
Так как устройство получает напряжение 
питания из напряжения измерения и нагружает 
трансформатор напряжения не линейным током, 
устройство пригодно для измерения в сетях 
среднего и высокого напряжения только условно.

CC УКАЗАНИЕ!
Коэффициенты передачи конфигурируйте через 
программное обеспечение.

Варианты подключения при измерении напряжения

Трехфазная 4-проводная система Однофазная 3-проводная система Трехфазная 4-проводная система

Измерение напряжения в трехфазной 
4-проводной системе

Измерение напряжения 
в однофазной 3-проводной системе

Измерение напряжения через 
Трансформатор напряжения

Напряжение Напряжение

Варианты подключения при измерении тока

Трехфазная 4-проводная система Однофазная 3-проводная система

Измерение тока через 
трансформатор тока в трехфазной 

4-проводной системе
Измерение тока в однофазной 

3-проводной системе

Трехфазная 4-проводная система

Измерение тока через 2 
трансформатора тока в трехфазной 

4-проводной системе

Анализатор мощности

UMG 103-CBM
Руководство по подключению
(прошивка 2.0 и выше)

• Подключение
• Настройки устройства

Руководство пользователя:

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
35633 Lahnau, Germany
Поддержка тел. +49 6441 9642-22
info@janitza.com | www.janitza.com

Типичные варианты подключения

Варианты подключения 
в трехфазной 
4-проводной системе.

Следующая электрическая схема показывает типичный вариант подключения устройства с:
• Напряжением питания и измерением напряжения.
• Измерением тока.
• Интерфейсом RS485 с Modbus RTU-протокол.

Технические характеристики

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

макс. 277 В/480 В

Сети Измерение в сетях ТT и TN
Расчетное импульсное напряжение 4 кВ

Защита измерения напряжения 1 - 10 A характеристика срабатывания B, 
(с IEC-/UL-допуском)

Категория перенапряжения 300 В CAT III
Разрешение 0,01 В
Пик-фактор 2 (отн. на 240 В ср.кв.)
Частота сканирования 5,4 kГц
Частота основного  
колебания - разрешение

45 Гц— 65 Гц 
0,01 Гц

Преобразование Фурье 1.-40. Высшая гармоника

Измерение тока
Номинальный ток 5 A
Измеряемый ток 6 A
Пик-фактор 2 (отн. на 6 ср. кв.)
Разрешение 0,1 мA
Диапазон измерения 0,005 ... 6 А (ср. кв.)
Категория перенапряжения 300 В CAT II
Расчетное импульсное напряжение 2 кВ
Потребляемая мощность ок. 0,2 ВА (Ri=5 мΩ)
Перегрузка на 1 с. 60 A (синусоида)
Частота сканирования 5,4 kГц

Напряжение питания
Устройство получает напряжение питания из напряжения измерения!
Запитывание по 1 фазе 115 - 277 В (+-10%), 50/60 Гц
Запитывание по 3 фазам 80 - 277 В (+-10%), 50/60 Гц
Потребляемая мощность макс. 1,5 ВA

Установить соединение с ПК
Далее описаны 3 самых ходовых варианта соединений для 
коммуникации между ПК и устройством:

1.

(gedrehtes Patchkabel)

RS485
PC/ 

GridVis®
RS485

RS485Подключение устройства 
через интерфейсный преобразователь.

RS232 RS232

Рис. UMG 103-CBM

CC УКАЗАНИЕ!
Установите на используемом ПК программное 
обеспечение GridVis®, входящее в комплект 
поставки!

2.

(gedrehtes Patchkabel)

USB
RS485

RS485

RS485Подключение устройства 
через интерфейсный преобразователь.

USBPC/ 
GridVis®

(gedrehtes Patchkabel)

3.

Подключение устройства 
через UMG 604 в качестве шлюза.

UMG 604
RS485Ethernet

RS485

PC/ 
GridVis®

UMG 103-CBM

CC УКАЗАНИЕ!
При выходе за пределы диапазона 
измерения мигает красный светодиод 
(ср. этап «Подключения и элементы 
управления»).

ПК-соединение устройства через последовательный 
интерфейс RS485 с например UMG 604 в качестве шлюза 
(ср. этап «Создание соединения с ПК») - это метод для
• конфигурации устройства/устройств и
• считывания данных.

например подключение 
к UMG 604 в качестве 
шлюза (главный)

например 
подключение 
других 
подчиненных 
устройств

Трехфазная 4-проводная система 
с заземленной нейтралью

Трехфазная 4-проводная система 
с не 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

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

В этой сетевой системе подключать 
устройство только через 

трансформатор напряжения!

L1 L2 L3 N

Общие сведения
Исключение ответственности
Соблюдение информационных продуктов 
к устройствам является предпосылкой для безопасной 
эксплуатации и достижения указанных характеристик 
и качеств продукта. Janitza electronics GmbH не 
несет ответственности за телесные повреждения, 
материальный и имущественный ущерб, возникшие 
при несоблюдении информационных продуктов.
Побеспокойтесь о том, чтобы Ваши информационные 
продукты были доступны для прочтения.

Дополнительную документацию Вы найдете на нашем 
сайте www.janitza.de в Поддержка > Загрузка.

Уведомление об авторских правах
© 2016 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Все права защищены. Запрещено любое, 
даже выборочно, тиражирование, обработка, 
распространение и прочее использование.

Мы сохраняем за собой право на 
технические изменения
• Следите за тем, чтобы Ваше устройство совпадало 

с руководством по подключению.
• Прочтите и поймите сначала прилагаемые 

к  продукту документы.

• Прилагаемые к продукту документы должны 
быть доступны весь срок службы и в случае 
необходимости переданы следующему 
пользователю.

• Познакомьтесь с вариантами устройств 
и связанными с этим адаптациями прилагаемых 
к продукту документов на www.janitza.de.

 
Утилизация
Учитывайте национальные положения! Утилизируйте 
в случае необходимости отдельные детали, 
в зависимости от свойств и существующих 
и действующих в стране эксплуатации предписаний, 
например как:
• Электронный лом
• Пластмассы
• Металлы

или поручайте утилизацию сертифицированному 
предприятию по удалению отходов.

Соответствующие законы 
применимые стандарты и директивы
Применяемые Janitza electronics GmbH законы, 
стандарты и директивы для устройства возьмите из 
декларации соответствия на нашем сайте  
(www.janitza.de).

Безопасность
Указания по безопасности
В руководство по подключению не входит полный 
перечень всех необходимых для эксплуатации 
устройства мер безопасности.
Особые условия эксплуатации могут привести 
к необходимости других мер. Руководство по 
подключению содержит указания, которые Вы должны 
учитывать для личной безопасности и во избежание 
материального ущерба.

Применяемые символы:

cc
Этот символ как дополнение 
к указаниям по технике безопасности 
указывает на электрическую опасность.

mm
Этот символ как дополнение к 
указаниям по технике безопасности 
указывает на потенциальную опасность.

CC Этот символ со словом УКАЗАНИЕ! 
описывает:
• Методы, которые не скрывают 

в себе опасность травмирования.
• Важную информацию, методы или 

манипуляции.

Указания по технике безопасности выделяются 
предупреждающим треугольником и в зависимости от 
степени угрозы представлены следующим образом:

mm
ОПАСНОСТЬ!

Указывает на непосредственно 
угрожающую опасность, который 
приводит к тяжелым и/или 
смертельным травмам.

mm
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Указывает на возможную опасность, 
которая может привести к тяжелым 
или смертельным травмам.

mm
ОСТОРОЖНО!

Указывает на возможную опасность, 
которая может привести к легким 
травма м или материальному ущербу.

Меры по безопасности
При работе электрических устройств неизбежно 
определенные детали этих устройств находятся 
под опасным напряжением. Поэтому в случае не 
компетентных действий могут случится тяжелые 
травмы или материальный ущерб:
• Перед подключением соединений заземлить 

устройство на подсоединении защитного 
проводника, если есть.

• Опасное напряжение может иметь место на 
всех соединенных с электропитанием элементах 
переключения.

• Также после отсоединения напряжения питания 
на устройстве могут быть опасные напряжения 
(конденсаторная память).

• Не эксплуатировать открытыми эксплуатационные 
материалы с контурами трансформатора тока.

• Не превышать указанные в руководстве 
пользователя и на заводской табличке предельные 
значения! Это особенно следует учитывать при 
проверке и вводе в эксплуатацию!

• Учитывайте предупреждающие и указания по технике 
безопасности в документах, которые относятся к 
устройствам! 

Квалифицированный персонал
Во избежание травм и материального ущерба на 
устройстве может работать только квалифицированный 
персонал с электротехническим образованием, знающий
• национальные предписания по предотвращению 

несчастных случаев
• нормы техники безопасности
• подключение, ввод в эксплуатацию и эксплуатацию 

устройства.

Надлежащее использование
Устройство
• предназначено для монтажа в распределительные 

шкафы и монтажные распределительные щиты 
(Учитывайте этап 3 «Монтаж»).

• не предназначено для установки в транспортное 
средство! Использование устройства в не 
стационарном оборудовании считается 
чрезвычайным условием окружающей среды 
и допускается только по отдельному соглашению.

• не предназначено для установки в окружения 
с вредными маслами, кислотами, газами, парами, 
пылью, излучениями и т.д.

Условиями надежной и бесперебойной эксплуатации 
устройства являются: правильная транспортировка, 
надлежащее хранение, установка, монтаж, а также 
обслуживание и поддержание в исправном состоянии.

CC УКАЗАНИЕ!
Более подробную информацию по функциям, данным и монтаже устройств Вы найдете в руководстве пользователя.

mm
ОСТОРОЖНО!

Материальный ущерб от 
несоблюдения условий 
подключения или недопустимого 
перенапряжения

Вследствие несоблюдения условий подключения или 
превышения допустимого диапазона напряжения 
можно повредить или уничтожить устройство.
Прежде чем подавать напряжение питания на 
устройство, учитывайте:
• Напряжение и частота должны 

соответствовать данным заводской таблички! 
Соблюдать предельные значения, описанные 
в руководстве пользователя!

• В домовых электрощитах обезопасить 
напряжение питания с помощью входящего 
в UL/IEC линейного защитного автомата/
предохранителя!

• Разъединитель
 - разместить вблизи устройства и сделать 

легко доступным для пользователя.
 - обозначить для соответствующего 

устройства.
• Предусмотреть предохранитель для нейтрали, 

если подключение нейтрали источника не 
заземлено.

Подключение «Измерение тока через 
трансформаторы тока».

UMG 103-CBM

UMG 103-CBM

UMG 103-CBM

UMG 103-CBM

UMG 103-CBM

Правильно

Неправильно

Клеммная колодка 
(распределительный шкаф).

Устройство с интерфейсом RS485 
(Без нагрузочного резистора).

Устройство с интерфейсом RS485 
(нагрузочный резистор на 
устройстве).

Пример: Соединение с PC через интерфейс RS485 и UMG 604 в качестве шлюза
RS485-структура шины
• В структуре шины RS485 (линия) Вы соединяете все 

устройства по принципу главный-подчиненный.
• Один сегмент структуры шины RS485 может иметь 

до 32 участников/устройств.
• В начале и на конце сегмента Вы заканчиваете 

кабель нагрузочными резисторами (120 Ω, 0,25 Вт). 
В устройстве нет нагрузочного резистора.

• Если число абонентов превышает 32, то для 
соединения сегментов установите повторители.

CC УКАЗАНИЕ!
В структуре шины RS485 подчиненным устройствам 
(UMG 103-CBM) через кодовый переключатель давать
• разные адреса устройства.
• отличные адреса устройства к главному 

устройству (UMG 604).
UMG 103-CBM автоматически распознает скорость 
передачи данных (скорость передачи данных в бодах)!

CC УКАЗАНИЕ!
Прочие технические данные Вы найдете 
в руководстве пользователя к устройству.

Общие сведения
Вес нетто 200 г

Габариты устройства
В = 98 мм,
Ш = 71,5 мм, 
Г = 46 мм

Транспортировка и хранение
Следующие данные действительны для устройств, которые 
транспортируются или хранятся в оригинальной упаковке.
Свободное падение 1 м
Температура от -20 °C до +70 °C

Условия окружающей среды во время эксплуатации
Устройство
• использовать стационарно, в защищенном от атмосферных 

воздействий месте.
• соответствует условиям применения по DIN IEC 60721-3-3
• имеет класс защиты II согласно IEC 60536 (VDE 0106, часть 1) 

и не нуждается в подсоединении защитного проводника.
Диапазон рабочей температуры -25 °C .. + 60 °C
Относительная влажность 
воздуха

5 - 95 % (при + 25 °C) 
без конденсации

Рабочая высота 0 ... 2000 м над уровнем моря
Степень загрязнения 2
Класс воспламеняемости корпуса UL94V-0
Положение при установке любое

Закрепление и монтаж DIN-рейка 35 мм согласно 
IEC/EN60999-1, DIN EN50022

Ударная нагрузка 2 джоуля, IK07 согласно 
IEC/EN61010-1:2010

Вентиляция сторонняя вентиляция не требуется.

Защита от попадания 
посторонних предметов и воды

IP20 согласно EN60529 
сентябрь 2000 г., 
IEC60529:1989

Совместимость клемм с кабелями
Подключаемые кабели.  
К каждой клемме подключать только один кабель!
Одножильные, многожильные, 
тонкие 0,08-2,5 мм2, AWG 28-12

Момент затяжки макс. 0,5 Нм 
Длина зачистки мин. 8 мм

Действия при обнаружении ошибки

Признаки ошибки Причина Устранение

Светодиод не горит
Сработал внешний предохранитель, отвечающий за 
напряжение питания. Замените предохранитель.

Устройство неисправно. Отправьте устройство на ремонт производителю.

Измеренное значение тока 
слишком велико или слишком 
мало. *

Измерение тока в неправильной фазе. Проверьте и при необходимости исправьте подключение.
Неправильно запрограммированный коэффициент 
трансформатора тока.

Считайте и запрограммируйте коэффициент трансформации 
тока на трансформаторе тока.

Пиковое значение тока на измерительном входе было 
превышено из-за гармоник тока.

Установите трансформаторы тока с большим коэффициентом 
трансформации тока.

Ток на измерительном входе упал ниже Установите трансформаторы тока с меньшим коэффициентом 
трансформации тока.

Измеренное напряжение 
слишком велико или слишком 
мало. *

Измерение происходит в неправильной фазе. Проверьте и при необходимости исправьте подключение.

Неправильно запрограммирован трансформатор напряжения.
Считайте коэффициент передачи трансформатора 
напряжения на самом трансформаторе напряжения и 
запрограммируйте в программном обеспечении.

Измеренное напряжение 
слишком мало. *

Выход за пределы диапазона измерения. Используйте трансформатор напряжения.
Высшая гармоника напряжения превышает 
пиковое значение напряжения на измерительном входе.

Внимание! Необходимо следить за тем, чтобы измерительные 
входы не были перегружены.

Активная мощность слишком 
велика или слишком мала. *

Запрограммированный коэффициент передачи 
трансформатора тока неправильный

Считайте и запрограммируйте коэффициент трансформации 
тока на трансформаторе тока.

Цепь тока присвоена неправильной цепи напряжения. Проверьте и при необходимости исправьте подключение.

Запрограммированный коэффициент передачи 
трансформатора напряжения неправильный

Считайте коэффициент передачи трансформатора 
напряжения на самом трансформаторе напряжения 
и запрограммируйте в программном обеспечении,

Активная мощность: перепутаны 
потребление и выработка.

Минимум одно из подключений трансформатора тока 
установлено неправильно. Проверьте и при необходимости исправьте подключение.
Цепь тока присвоена неправильной цепи напряжения.

Отсутствует соединение 
с устройством.

RS485: Адрес устройства неправилен или неправильный 
протокол Выберите настройку адреса устройства / протокол.

Несмотря на указанные выше 
меры, устройство не работает. Устройство неисправно. Отправьте устройство и описание ошибки на проверку 

производителю.

*... m m ОСТОРОЖНО!  Материальный ущерб вследствие перегрузки на измерительных входах! 
Слишком высокие значения тока и напряжения перегружают измерительные входы. 
Учитывайте указанные предельные значения на заводской табличке и в руководстве пользователя!
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Интерфейс RS485
Протокол, Modbus RTU Modbus RTU/Slave

Скорость передачи данных
9,6 кб/с, 19,2 кб/с, 38,4 кб/с, 
57,6 кб/с, 115,2 кб/с,
автоматическое распознавание

Регистрация данных измерения
Блок памяти (флеш-память) 4 Мб
Аккумулятор (впаянный) 
Стандартный ожидаемый срок службы 

BR 1632, 3В 
8 - 10 лет

BAC

BAC

Рис. UMG 103-CBM
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красный
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зеленый

Кодовый 
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Подключение измеряемое напряжение 
и напряжение питания
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность травмирования 
из-за высоких токов и высокого 
электрического напряжения!

Эксплуатируемые на вторичной обмотке 
трансформаторы тока (высокие пики напряжения) могут 
привести к тяжелым травмам или смерти.
Избегать открытой эксплуатации трансформаторов 
тока, закорачивать трансформаторы без нагрузки! 
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75 6 Измерение напряжения

mm
ОСТОРОЖНО!

Опасность травмирования или 
повреждения устройства

Из-за несоблюдения условий подключения для входов 
для измерения напряжения можно травмироваться или 
повредить устройство.
Поэтому учитывайте:
• Входы для измерения напряжения

 - не подавать на них постоянное напряжение.
 - обеспечить подходящим, отмеченным 

и размещенным поблизости 
предохранителем и разъединителем 
(альтернатива: линейный защитный 
автомат).

 - опасны для касания.
• Превышающее допустимое напряжение сети 

подключать через трансформатор напряжения.
• Напряжения и токи измерения должны быть 

из одинаковой сети. 

CC УКАЗАНИЕ!
• Как альтернативу для предохранителя и 

разъединителя можно использовать линейный 
защитный автомат.

• При выходе за пределы диапазона измерения 
мигает красный светодиод (ср. этап 
«Подключения и элементы управления»).
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Устройство получает напряжение питания из напряжения 
измерения.

11 12

Устройство является универсальным измерительным 
прибором для низковольтных распределительных 
устройств, которое 
• Предназначено для измерения и расчета 

электрических величин, таких как напряжение, 
ток, мощность, энергия, высшие гармоники и т.п., 
в домовых электрощитах, в распределителях, силовых 
коммутаторах и шинных распределителях.

• Отправляет результаты измерения через интерфейс.

Краткое описание устройства
Устройство устанавливается в распределительных 
шкафах или в монтажных распределительных щитах 
согласно DIN 43880 на 35 мм несущей шине согласно 
DIN EN 60715.
• Устройство соответствует условиям применения 

по DIN IEC 60721-3-3 и предназначено для 
стационарного использования, в защищенном от 
атмосферных воздействий месте.

• Положение при установке произвольное.
• Сторонняя вентиляция не требуется.

Рис. устройство 
на несущей шине 
согласно 
DIN EN 60715.

Монтаж

Подача напряжения питания4
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность травмирования из-за 
электрического напряжения!

Может привести к тяжелым травмам или смерти, 
вследствие:
• касания голых или зачищенных жил, которые 

находятся под напряжением.
• опасных для касания входов устройства.

Перед началом работ обесточить установку! 
Проверьте отсутствие напряжения!

Устройство получает свое напряжение питания из 
напряжений измерения L1-N, L2-N и L3-N.
При этом минимум одна фаза лежит в диапазоне 
номинального напряжения.
Устройство для работы нуждается в напряжении минимум 
100 В эф.нап. минимум в одной фазе (L-N).

Сетевые системы
Подходящие сетевые системы и максимальные номинальные напряжения (DIN EN 61010-1/A1):

Подключения и элементы управления
Подключение при измерении тока

Кодовый переключатель
С помощью кодовых переключателей конфигурируйте 
адреса устройства следующим образом:

0 1
2 4

67
5

3
89

0 1
2 4

67
5

3
89

x10
(10-90)

x1
(1-9)

С помощью кодовых переключателей 
конфигурируйте адреса устройства 
в диапазоне от 01 до 99. 
Адрес устройства 00 зарезервирован 
для целей сервиса (прочая информация 
в руководстве пользователя).

Светодиоды
Зеленый светодиод горит. Измеряемое напряжение 
и напряжение питания входят в диапазон рабочего 
напряжения. Устройство работает. Светодиод 
мигает каждые 5 сек на 0,5 сек.

Зеленый светодиод мигает. 
Передача данных (RS485) активна.

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

Красный светодиод горит. Ошибка в устройстве!
Поручить производителю проверку устройства!

Красный светодиод мигает. Минимум один вход 
для измерения тока или напряжения превышает 
диапазон измерения.

Светодиоды мигают поочередно. 
Встроенное ПО ошибка контрольной суммы! 
Сбой в работе! Выполните обновление 
встроенного ПО!

Разъединитель
Предохранитель 
(входит в перечень UL/IEC)

L3
N

L1
L2 Нагрузка

• Устройство измеряет напряжения L-N до 277 В и L-L 
до 480 В.

• Расчетное импульсное напряжение соответствует 
категории перенапряжения 300 V CATIII. 

8

9

Устройство можно использовать 
• в сетях TN и TT
• жилой и промышленной сфере

.

Измерение тока
Устройство
• допускается для измерения тока только через 

трансформатор тока.
• рассчитано на подключение трансформаторов тока 

с вторичным током ../1 A и ../5 A.
• нормальным образом настроено на трансформатор 

тока с коэффициентом передачи 5/5 А.
• Трансформаторы тока должны иметь основную 

изоляцию согласно IEC 61010-1:2010 для 
номинального напряжения электрического контура.

CC УКАЗАНИЕ!
• Прочую информацию по данным по току 

и трансформаторам тока Вы найдете 
в руководстве пользователя.

• Коэффициенты передачи конфигурируйте 
через программное обеспечение.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность травмирования из-за 
электрического напряжения!

Может привести к тяжелым травмам или смерти, 
вследствие:
• касания голых или зачищенных жил, которые 

находятся под напряжением.
• Опасных для касания входов для измерения тока 

на устройстве и трансформаторах тока.
Перед началом работ обесточить установку! 
Проверьте отсутствие напряжения!
Заземлить установку! Используйте для этого 
места соединений с землей с символом 
заземления! Заземлить также вторичные обмотки 
трансформаторов тока и все доступные для 
касания металлические детали трансформаторов!

Вариант подключения «Прямое измерение 
напряжения в трехфазной 4-проводной системе».

CC УКАЗАНИЕ!
Так как устройство получает напряжение 
питания из напряжения измерения и нагружает 
трансформатор напряжения не линейным током, 
устройство пригодно для измерения в сетях 
среднего и высокого напряжения только условно.

CC УКАЗАНИЕ!
Коэффициенты передачи конфигурируйте через 
программное обеспечение.

Варианты подключения при измерении напряжения

Трехфазная 4-проводная система Однофазная 3-проводная система Трехфазная 4-проводная система

Измерение напряжения в трехфазной 
4-проводной системе

Измерение напряжения 
в однофазной 3-проводной системе

Измерение напряжения через 
Трансформатор напряжения

Напряжение Напряжение

Варианты подключения при измерении тока

Трехфазная 4-проводная система Однофазная 3-проводная система

Измерение тока через 
трансформатор тока в трехфазной 

4-проводной системе
Измерение тока в однофазной 

3-проводной системе

Трехфазная 4-проводная система

Измерение тока через 2 
трансформатора тока в трехфазной 

4-проводной системе

Анализатор мощности

UMG 103-CBM
Руководство по подключению
(прошивка 2.0 и выше)

• Подключение
• Настройки устройства

Руководство пользователя:

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
35633 Lahnau, Germany
Поддержка тел. +49 6441 9642-22
info@janitza.com | www.janitza.com

Типичные варианты подключения

Варианты подключения 
в трехфазной 
4-проводной системе.

Следующая электрическая схема показывает типичный вариант подключения устройства с:
• Напряжением питания и измерением напряжения.
• Измерением тока.
• Интерфейсом RS485 с Modbus RTU-протокол.

Технические характеристики

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

макс. 277 В/480 В

Сети Измерение в сетях ТT и TN
Расчетное импульсное напряжение 4 кВ

Защита измерения напряжения 1 - 10 A характеристика срабатывания B, 
(с IEC-/UL-допуском)

Категория перенапряжения 300 В CAT III
Разрешение 0,01 В
Пик-фактор 2 (отн. на 240 В ср.кв.)
Частота сканирования 5,4 kГц
Частота основного  
колебания - разрешение

45 Гц— 65 Гц 
0,01 Гц

Преобразование Фурье 1.-40. Высшая гармоника

Измерение тока
Номинальный ток 5 A
Измеряемый ток 6 A
Пик-фактор 2 (отн. на 6 ср. кв.)
Разрешение 0,1 мA
Диапазон измерения 0,005 ... 6 А (ср. кв.)
Категория перенапряжения 300 В CAT II
Расчетное импульсное напряжение 2 кВ
Потребляемая мощность ок. 0,2 ВА (Ri=5 мΩ)
Перегрузка на 1 с. 60 A (синусоида)
Частота сканирования 5,4 kГц

Напряжение питания
Устройство получает напряжение питания из напряжения измерения!
Запитывание по 1 фазе 115 - 277 В (+-10%), 50/60 Гц
Запитывание по 3 фазам 80 - 277 В (+-10%), 50/60 Гц
Потребляемая мощность макс. 1,5 ВA

Установить соединение с ПК
Далее описаны 3 самых ходовых варианта соединений для 
коммуникации между ПК и устройством:

1.

(gedrehtes Patchkabel)

RS485
PC/ 

GridVis®
RS485

RS485Подключение устройства 
через интерфейсный преобразователь.

RS232 RS232

Рис. UMG 103-CBM

CC УКАЗАНИЕ!
Установите на используемом ПК программное 
обеспечение GridVis®, входящее в комплект 
поставки!

2.

(gedrehtes Patchkabel)

USB
RS485

RS485

RS485Подключение устройства 
через интерфейсный преобразователь.

USBPC/ 
GridVis®

(gedrehtes Patchkabel)

3.

Подключение устройства 
через UMG 604 в качестве шлюза.

UMG 604
RS485Ethernet

RS485

PC/ 
GridVis®

UMG 103-CBM

CC УКАЗАНИЕ!
При выходе за пределы диапазона 
измерения мигает красный светодиод 
(ср. этап «Подключения и элементы 
управления»).

ПК-соединение устройства через последовательный 
интерфейс RS485 с например UMG 604 в качестве шлюза 
(ср. этап «Создание соединения с ПК») - это метод для
• конфигурации устройства/устройств и
• считывания данных.

например подключение 
к UMG 604 в качестве 
шлюза (главный)

например 
подключение 
других 
подчиненных 
устройств

Трехфазная 4-проводная система 
с заземленной нейтралью

Трехфазная 4-проводная система 
с не заземленной нейтралью
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В этой сетевой системе подключать 
устройство только через 

трансформатор напряжения!

L1 L2 L3 N

Общие сведения
Исключение ответственности
Соблюдение информационных продуктов 
к устройствам является предпосылкой для безопасной 
эксплуатации и достижения указанных характеристик 
и качеств продукта. Janitza electronics GmbH не 
несет ответственности за телесные повреждения, 
материальный и имущественный ущерб, возникшие 
при несоблюдении информационных продуктов.
Побеспокойтесь о том, чтобы Ваши информационные 
продукты были доступны для прочтения.

Дополнительную документацию Вы найдете на нашем 
сайте www.janitza.de в Поддержка > Загрузка.

Уведомление об авторских правах
© 2016 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Все права защищены. Запрещено любое, 
даже выборочно, тиражирование, обработка, 
распространение и прочее использование.

Мы сохраняем за собой право на 
технические изменения
• Следите за тем, чтобы Ваше устройство совпадало 

с руководством по подключению.
• Прочтите и поймите сначала прилагаемые 

к  продукту документы.

• Прилагаемые к продукту документы должны 
быть доступны весь срок службы и в случае 
необходимости переданы следующему 
пользователю.

• Познакомьтесь с вариантами устройств 
и связанными с этим адаптациями прилагаемых 
к продукту документов на www.janitza.de.

 
Утилизация
Учитывайте национальные положения! Утилизируйте 
в случае необходимости отдельные детали, 
в зависимости от свойств и существующих 
и действующих в стране эксплуатации предписаний, 
например как:
• Электронный лом
• Пластмассы
• Металлы

или поручайте утилизацию сертифицированному 
предприятию по удалению отходов.

Соответствующие законы 
применимые стандарты и директивы
Применяемые Janitza electronics GmbH законы, 
стандарты и директивы для устройства возьмите из 
декларации соответствия на нашем сайте  
(www.janitza.de).

Безопасность
Указания по безопасности
В руководство по подключению не входит полный 
перечень всех необходимых для эксплуатации 
устройства мер безопасности.
Особые условия эксплуатации могут привести 
к необходимости других мер. Руководство по 
подключению содержит указания, которые Вы должны 
учитывать для личной безопасности и во избежание 
материального ущерба.

Применяемые символы:

cc
Этот символ как дополнение 
к указаниям по технике безопасности 
указывает на электрическую опасность.

mm
Этот символ как дополнение к 
указаниям по технике безопасности 
указывает на потенциальную опасность.

CC Этот символ со словом УКАЗАНИЕ! 
описывает:
• Методы, которые не скрывают 

в себе опасность травмирования.
• Важную информацию, методы или 

манипуляции.

Указания по технике безопасности выделяются 
предупреждающим треугольником и в зависимости от 
степени угрозы представлены следующим образом:

mm
ОПАСНОСТЬ!

Указывает на непосредственно 
угрожающую опасность, который 
приводит к тяжелым и/или 
смертельным травмам.

mm
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Указывает на возможную опасность, 
которая может привести к тяжелым 
или смертельным травмам.

mm
ОСТОРОЖНО!

Указывает на возможную опасность, 
которая может привести к легким 
травма м или материальному ущербу.

Меры по безопасности
При работе электрических устройств неизбежно 
определенные детали этих устройств находятся 
под опасным напряжением. Поэтому в случае не 
компетентных действий могут случится тяжелые 
травмы или материальный ущерб:
• Перед подключением соединений заземлить 

устройство на подсоединении защитного 
проводника, если есть.

• Опасное напряжение может иметь место на 
всех соединенных с электропитанием элементах 
переключения.

• Также после отсоединения напряжения питания 
на устройстве могут быть опасные напряжения 
(конденсаторная память).

• Не эксплуатировать открытыми эксплуатационные 
материалы с контурами трансформатора тока.

• Не превышать указанные в руководстве 
пользователя и на заводской табличке предельные 
значения! Это особенно следует учитывать при 
проверке и вводе в эксплуатацию!

• Учитывайте предупреждающие и указания по технике 
безопасности в документах, которые относятся к 
устройствам! 

Квалифицированный персонал
Во избежание травм и материального ущерба на 
устройстве может работать только квалифицированный 
персонал с электротехническим образованием, знающий
• национальные предписания по предотвращению 

несчастных случаев
• нормы техники безопасности
• подключение, ввод в эксплуатацию и эксплуатацию 

устройства.

Надлежащее использование
Устройство
• предназначено для монтажа в распределительные 

шкафы и монтажные распределительные щиты 
(Учитывайте этап 3 «Монтаж»).

• не предназначено для установки в транспортное 
средство! Использование устройства в не 
стационарном оборудовании считается 
чрезвычайным условием окружающей среды 
и допускается только по отдельному соглашению.

• не предназначено для установки в окружения 
с вредными маслами, кислотами, газами, парами, 
пылью, излучениями и т.д.

Условиями надежной и бесперебойной эксплуатации 
устройства являются: правильная транспортировка, 
надлежащее хранение, установка, монтаж, а также 
обслуживание и поддержание в исправном состоянии.

CC УКАЗАНИЕ!
Более подробную информацию по функциям, данным и монтаже устройств Вы найдете в руководстве пользователя.

mm
ОСТОРОЖНО!

Материальный ущерб от 
несоблюдения условий 
подключения или недопустимого 
перенапряжения

Вследствие несоблюдения условий подключения или 
превышения допустимого диапазона напряжения 
можно повредить или уничтожить устройство.
Прежде чем подавать напряжение питания на 
устройство, учитывайте:
• Напряжение и частота должны 

соответствовать данным заводской таблички! 
Соблюдать предельные значения, описанные 
в руководстве пользователя!

• В домовых электрощитах обезопасить 
напряжение питания с помощью входящего 
в UL/IEC линейного защитного автомата/
предохранителя!

• Разъединитель
 - разместить вблизи устройства и сделать 

легко доступным для пользователя.
 - обозначить для соответствующего 

устройства.
• Предусмотреть предохранитель для нейтрали, 

если подключение нейтрали источника не 
заземлено.

Подключение «Измерение тока через 
трансформаторы тока».

UMG 103-CBM

UMG 103-CBM

UMG 103-CBM

UMG 103-CBM

UMG 103-CBM

Правильно

Неправильно

Клеммная колодка 
(распределительный шкаф).

Устройство с интерфейсом RS485 
(Без нагрузочного резистора).

Устройство с интерфейсом RS485 
(нагрузочный резистор на 
устройстве).

Пример: Соединение с PC через интерфейс RS485 и UMG 604 в качестве шлюза
RS485-структура шины
• В структуре шины RS485 (линия) Вы соединяете все 

устройства по принципу главный-подчиненный.
• Один сегмент структуры шины RS485 может иметь 

до 32 участников/устройств.
• В начале и на конце сегмента Вы заканчиваете 

кабель нагрузочными резисторами (120 Ω, 0,25 Вт). 
В устройстве нет нагрузочного резистора.

• Если число абонентов превышает 32, то для 
соединения сегментов установите повторители.

CC УКАЗАНИЕ!
В структуре шины RS485 подчиненным устройствам 
(UMG 103-CBM) через кодовый переключатель давать
• разные адреса устройства.
• отличные адреса устройства к главному 

устройству (UMG 604).
UMG 103-CBM автоматически распознает скорость 
передачи данных (скорость передачи данных в бодах)!

CC УКАЗАНИЕ!
Прочие технические данные Вы найдете 
в руководстве пользователя к устройству.

Общие сведения
Вес нетто 200 г

Габариты устройства
В = 98 мм,
Ш = 71,5 мм, 
Г = 46 мм

Транспортировка и хранение
Следующие данные действительны для устройств, которые 
транспортируются или хранятся в оригинальной упаковке.
Свободное падение 1 м
Температура от -20 °C до +70 °C

Условия окружающей среды во время эксплуатации
Устройство
• использовать стационарно, в защищенном от атмосферных 

воздействий месте.
• соответствует условиям применения по DIN IEC 60721-3-3
• имеет класс защиты II согласно IEC 60536 (VDE 0106, часть 1) 

и не нуждается в подсоединении защитного проводника.
Диапазон рабочей температуры -25 °C .. + 60 °C
Относительная влажность 
воздуха

5 - 95 % (при + 25 °C) 
без конденсации

Рабочая высота 0 ... 2000 м над уровнем моря
Степень загрязнения 2
Класс воспламеняемости корпуса UL94V-0
Положение при установке любое

Закрепление и монтаж DIN-рейка 35 мм согласно 
IEC/EN60999-1, DIN EN50022

Ударная нагрузка 2 джоуля, IK07 согласно 
IEC/EN61010-1:2010

Вентиляция сторонняя вентиляция не требуется.

Защита от попадания 
посторонних предметов и воды

IP20 согласно EN60529 
сентябрь 2000 г., 
IEC60529:1989

Совместимость клемм с кабелями
Подключаемые кабели.  
К каждой клемме подключать только один кабель!
Одножильные, многожильные, 
тонкие 0,08-2,5 мм2, AWG 28-12

Момент затяжки макс. 0,5 Нм 
Длина зачистки мин. 8 мм

Действия при обнаружении ошибки

Признаки ошибки Причина Устранение

Светодиод не горит
Сработал внешний предохранитель, отвечающий за 
напряжение питания. Замените предохранитель.

Устройство неисправно. Отправьте устройство на ремонт производителю.

Измеренное значение тока 
слишком велико или слишком 
мало. *

Измерение тока в неправильной фазе. Проверьте и при необходимости исправьте подключение.
Неправильно запрограммированный коэффициент 
трансформатора тока.

Считайте и запрограммируйте коэффициент трансформации 
тока на трансформаторе тока.

Пиковое значение тока на измерительном входе было 
превышено из-за гармоник тока.

Установите трансформаторы тока с большим коэффициентом 
трансформации тока.

Ток на измерительном входе упал ниже Установите трансформаторы тока с меньшим коэффициентом 
трансформации тока.

Измеренное напряжение 
слишком велико или слишком 
мало. *

Измерение происходит в неправильной фазе. Проверьте и при необходимости исправьте подключение.

Неправильно запрограммирован трансформатор напряжения.
Считайте коэффициент передачи трансформатора 
напряжения на самом трансформаторе напряжения и 
запрограммируйте в программном обеспечении.

Измеренное напряжение 
слишком мало. *

Выход за пределы диапазона измерения. Используйте трансформатор напряжения.
Высшая гармоника напряжения превышает 
пиковое значение напряжения на измерительном входе.

Внимание! Необходимо следить за тем, чтобы измерительные 
входы не были перегружены.

Активная мощность слишком 
велика или слишком мала. *

Запрограммированный коэффициент передачи 
трансформатора тока неправильный

Считайте и запрограммируйте коэффициент трансформации 
тока на трансформаторе тока.

Цепь тока присвоена неправильной цепи напряжения. Проверьте и при необходимости исправьте подключение.

Запрограммированный коэффициент передачи 
трансформатора напряжения неправильный

Считайте коэффициент передачи трансформатора 
напряжения на самом трансформаторе напряжения 
и запрограммируйте в программном обеспечении,

Активная мощность: перепутаны 
потребление и выработка.

Минимум одно из подключений трансформатора тока 
установлено неправильно. Проверьте и при необходимости исправьте подключение.
Цепь тока присвоена неправильной цепи напряжения.

Отсутствует соединение 
с устройством.

RS485: Адрес устройства неправилен или неправильный 
протокол Выберите настройку адреса устройства / протокол.

Несмотря на указанные выше 
меры, устройство не работает. Устройство неисправно. Отправьте устройство и описание ошибки на проверку 

производителю.

*... m m ОСТОРОЖНО!  Материальный ущерб вследствие перегрузки на измерительных входах! 
Слишком высокие значения тока и напряжения перегружают измерительные входы. 
Учитывайте указанные предельные значения на заводской табличке и в руководстве пользователя!

15

Интерфейс RS485
Протокол, Modbus RTU Modbus RTU/Slave

Скорость передачи данных
9,6 кб/с, 19,2 кб/с, 38,4 кб/с, 
57,6 кб/с, 115,2 кб/с,
автоматическое распознавание

Регистрация данных измерения
Блок памяти (флеш-память) 4 Мб
Аккумулятор (впаянный) 
Стандартный ожидаемый срок службы 

BR 1632, 3В 
8 - 10 лет

BAC

BAC

Рис. UMG 103-CBM
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность травмирования 
из-за высоких токов и высокого 
электрического напряжения!

Эксплуатируемые на вторичной обмотке 
трансформаторы тока (высокие пики напряжения) могут 
привести к тяжелым травмам или смерти.
Избегать открытой эксплуатации трансформаторов 
тока, закорачивать трансформаторы без нагрузки! 
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75 6 Измерение напряжения

mm
ОСТОРОЖНО!

Опасность травмирования или 
повреждения устройства

Из-за несоблюдения условий подключения для входов 
для измерения напряжения можно травмироваться или 
повредить устройство.
Поэтому учитывайте:
• Входы для измерения напряжения

 - не подавать на них постоянное напряжение.
 - обеспечить подходящим, отмеченным 

и размещенным поблизости 
предохранителем и разъединителем 
(альтернатива: линейный защитный 
автомат).

 - опасны для касания.
• Превышающее допустимое напряжение сети 

подключать через трансформатор напряжения.
• Напряжения и токи измерения должны быть 

из одинаковой сети. 

CC УКАЗАНИЕ!
• Как альтернативу для предохранителя и 

разъединителя можно использовать линейный 
защитный автомат.

• При выходе за пределы диапазона измерения 
мигает красный светодиод (ср. этап 
«Подключения и элементы управления»).
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Устройство получает напряжение питания из напряжения 
измерения.

11 12

Устройство является универсальным измерительным 
прибором для низковольтных распределительных 
устройств, которое 
• Предназначено для измерения и расчета 

электрических величин, таких как напряжение, 
ток, мощность, энергия, высшие гармоники и т.п., 
в домовых электрощитах, в распределителях, силовых 
коммутаторах и шинных распределителях.

• Отправляет результаты измерения через интерфейс.

Краткое описание устройства
Устройство устанавливается в распределительных 
шкафах или в монтажных распределительных щитах 
согласно DIN 43880 на 35 мм несущей шине согласно 
DIN EN 60715.
• Устройство соответствует условиям применения 

по DIN IEC 60721-3-3 и предназначено для 
стационарного использования, в защищенном от 
атмосферных воздействий месте.

• Положение при установке произвольное.
• Сторонняя вентиляция не требуется.

Рис. устройство 
на несущей шине 
согласно 
DIN EN 60715.

Монтаж

Подача напряжения питания4

cc
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность травмирования из-за 
электрического напряжения!

Может привести к тяжелым травмам или смерти, 
вследствие:
• касания голых или зачищенных жил, которые 

находятся под напряжением.
• опасных для касания входов устройства.

Перед началом работ обесточить установку! 
Проверьте отсутствие напряжения!

Устройство получает свое напряжение питания из 
напряжений измерения L1-N, L2-N и L3-N.
При этом минимум одна фаза лежит в диапазоне 
номинального напряжения.
Устройство для работы нуждается в напряжении минимум 
100 В эф.нап. минимум в одной фазе (L-N).

Сетевые системы
Подходящие сетевые системы и максимальные номинальные напряжения (DIN EN 61010-1/A1):

Подключения и элементы управления
Подключение при измерении тока

Кодовый переключатель
С помощью кодовых переключателей конфигурируйте 
адреса устройства следующим образом:

0 1
2 4

67
5

3
89

0 1
2 4

67
5

3
89

x10
(10-90)

x1
(1-9)

С помощью кодовых переключателей 
конфигурируйте адреса устройства 
в диапазоне от 01 до 99. 
Адрес устройства 00 зарезервирован 
для целей сервиса (прочая информация 
в руководстве пользователя).

Светодиоды
Зеленый светодиод горит. Измеряемое напряжение 
и напряжение питания входят в диапазон рабочего 
напряжения. Устройство работает. Светодиод 
мигает каждые 5 сек на 0,5 сек.

Зеленый светодиод мигает. 
Передача данных (RS485) активна.

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

Красный светодиод горит. Ошибка в устройстве!
Поручить производителю проверку устройства!

Красный светодиод мигает. Минимум один вход 
для измерения тока или напряжения превышает 
диапазон измерения.

Светодиоды мигают поочередно. 
Встроенное ПО ошибка контрольной суммы! 
Сбой в работе! Выполните обновление 
встроенного ПО!

Разъединитель
Предохранитель 
(входит в перечень UL/IEC)

L3
N

L1
L2 Нагрузка

• Устройство измеряет напряжения L-N до 277 В и L-L 
до 480 В.

• Расчетное импульсное напряжение соответствует 
категории перенапряжения 300 V CATIII. 

8

9

Устройство можно использовать 
• в сетях TN и TT
• жилой и промышленной сфере

.

Измерение тока
Устройство
• допускается для измерения тока только через 

трансформатор тока.
• рассчитано на подключение трансформаторов тока 

с вторичным током ../1 A и ../5 A.
• нормальным образом настроено на трансформатор 

тока с коэффициентом передачи 5/5 А.
• Трансформаторы тока должны иметь основную 

изоляцию согласно IEC 61010-1:2010 для 
номинального напряжения электрического контура.

CC УКАЗАНИЕ!
• Прочую информацию по данным по току 

и трансформаторам тока Вы найдете 
в руководстве пользователя.

• Коэффициенты передачи конфигурируйте 
через программное обеспечение.

cc
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность травмирования из-за 
электрического напряжения!

Может привести к тяжелым травмам или смерти, 
вследствие:
• касания голых или зачищенных жил, которые 

находятся под напряжением.
• Опасных для касания входов для измерения тока 

на устройстве и трансформаторах тока.
Перед началом работ обесточить установку! 
Проверьте отсутствие напряжения!
Заземлить установку! Используйте для этого 
места соединений с землей с символом 
заземления! Заземлить также вторичные обмотки 
трансформаторов тока и все доступные для 
касания металлические детали трансформаторов!

Вариант подключения «Прямое измерение 
напряжения в трехфазной 4-проводной системе».

CC УКАЗАНИЕ!
Так как устройство получает напряжение 
питания из напряжения измерения и нагружает 
трансформатор напряжения не линейным током, 
устройство пригодно для измерения в сетях 
среднего и высокого напряжения только условно.

CC УКАЗАНИЕ!
Коэффициенты передачи конфигурируйте через 
программное обеспечение.

Варианты подключения при измерении напряжения

Трехфазная 4-проводная система Однофазная 3-проводная система Трехфазная 4-проводная система

Измерение напряжения в трехфазной 
4-проводной системе

Измерение напряжения 
в однофазной 3-проводной системе

Измерение напряжения через 
Трансформатор напряжения

Напряжение Напряжение

Варианты подключения при измерении тока

Трехфазная 4-проводная система Однофазная 3-проводная система

Измерение тока через 
трансформатор тока в трехфазной 

4-проводной системе
Измерение тока в однофазной 

3-проводной системе

Трехфазная 4-проводная система

Измерение тока через 2 
трансформатора тока в трехфазной 

4-проводной системе

Анализатор мощности

UMG 103-CBM
Руководство по подключению
(прошивка 2.0 и выше)

• Подключение
• Настройки устройства

Руководство пользователя:

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
35633 Lahnau, Germany
Поддержка тел. +49 6441 9642-22
info@janitza.com | www.janitza.com

Типичные варианты подключения

Варианты подключения 
в трехфазной 
4-проводной системе.

Следующая электрическая схема показывает типичный вариант подключения устройства с:
• Напряжением питания и измерением напряжения.
• Измерением тока.
• Интерфейсом RS485 с Modbus RTU-протокол.

Технические характеристики

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

макс. 277 В/480 В

Сети Измерение в сетях ТT и TN
Расчетное импульсное напряжение 4 кВ

Защита измерения напряжения 1 - 10 A характеристика срабатывания B, 
(с IEC-/UL-допуском)

Категория перенапряжения 300 В CAT III
Разрешение 0,01 В
Пик-фактор 2 (отн. на 240 В ср.кв.)
Частота сканирования 5,4 kГц
Частота основного  
колебания - разрешение

45 Гц— 65 Гц 
0,01 Гц

Преобразование Фурье 1.-40. Высшая гармоника

Измерение тока
Номинальный ток 5 A
Измеряемый ток 6 A
Пик-фактор 2 (отн. на 6 ср. кв.)
Разрешение 0,1 мA
Диапазон измерения 0,005 ... 6 А (ср. кв.)
Категория перенапряжения 300 В CAT II
Расчетное импульсное напряжение 2 кВ
Потребляемая мощность ок. 0,2 ВА (Ri=5 мΩ)
Перегрузка на 1 с. 60 A (синусоида)
Частота сканирования 5,4 kГц

Напряжение питания
Устройство получает напряжение питания из напряжения измерения!
Запитывание по 1 фазе 115 - 277 В (+-10%), 50/60 Гц
Запитывание по 3 фазам 80 - 277 В (+-10%), 50/60 Гц
Потребляемая мощность макс. 1,5 ВA

Установить соединение с ПК
Далее описаны 3 самых ходовых варианта соединений для 
коммуникации между ПК и устройством:

1.

(gedrehtes Patchkabel)

RS485
PC/ 

GridVis®
RS485

RS485Подключение устройства 
через интерфейсный преобразователь.

RS232 RS232

Рис. UMG 103-CBM

CC УКАЗАНИЕ!
Установите на используемом ПК программное 
обеспечение GridVis®, входящее в комплект 
поставки!

2.

(gedrehtes Patchkabel)

USB
RS485

RS485

RS485Подключение устройства 
через интерфейсный преобразователь.

USBPC/ 
GridVis®

(gedrehtes Patchkabel)

3.

Подключение устройства 
через UMG 604 в качестве шлюза.

UMG 604
RS485Ethernet

RS485

PC/ 
GridVis®

UMG 103-CBM

CC УКАЗАНИЕ!
При выходе за пределы диапазона 
измерения мигает красный светодиод 
(ср. этап «Подключения и элементы 
управления»).

ПК-соединение устройства через последовательный 
интерфейс RS485 с например UMG 604 в качестве шлюза 
(ср. этап «Создание соединения с ПК») - это метод для
• конфигурации устройства/устройств и
• считывания данных.

например подключение 
к UMG 604 в качестве 
шлюза (главный)

например 
подключение 
других 
подчиненных 
устройств

Трехфазная 4-проводная система 
с заземленной нейтралью

Трехфазная 4-проводная система 
с не заземленной нейтралью

L1
L2

L3
EE

N

E

L1
L2

L3
E
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R

L1

L2
L3
EE
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N
EE

L1

L2
L3
EE

L1

L2
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EE

L1
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L2
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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

В этой сетевой системе подключать 
устройство только через 

трансформатор напряжения!

L1 L2 L3 N

Общие сведения
Исключение ответственности
Соблюдение информационных продуктов 
к устройствам является предпосылкой для безопасной 
эксплуатации и достижения указанных характеристик 
и качеств продукта. Janitza electronics GmbH не 
несет ответственности за телесные повреждения, 
материальный и имущественный ущерб, возникшие 
при несоблюдении информационных продуктов.
Побеспокойтесь о том, чтобы Ваши информационные 
продукты были доступны для прочтения.

Дополнительную документацию Вы найдете на нашем 
сайте www.janitza.de в Поддержка > Загрузка.

Уведомление об авторских правах
© 2016 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Все права защищены. Запрещено любое, 
даже выборочно, тиражирование, обработка, 
распространение и прочее использование.

Мы сохраняем за собой право на 
технические изменения
• Следите за тем, чтобы Ваше устройство совпадало 

с руководством по подключению.
• Прочтите и поймите сначала прилагаемые 

к  продукту документы.

• Прилагаемые к продукту документы должны 
быть доступны весь срок службы и в случае 
необходимости переданы следующему 
пользователю.

• Познакомьтесь с вариантами устройств 
и связанными с этим адаптациями прилагаемых 
к продукту документов на www.janitza.de.

 
Утилизация
Учитывайте национальные положения! Утилизируйте 
в случае необходимости отдельные детали, 
в зависимости от свойств и существующих 
и действующих в стране эксплуатации предписаний, 
например как:
• Электронный лом
• Пластмассы
• Металлы

или поручайте утилизацию сертифицированному 
предприятию по удалению отходов.

Соответствующие законы 
применимые стандарты и директивы
Применяемые Janitza electronics GmbH законы, 
стандарты и директивы для устройства возьмите из 
декларации соответствия на нашем сайте  
(www.janitza.de).

Безопасность
Указания по безопасности
В руководство по подключению не входит полный 
перечень всех необходимых для эксплуатации 
устройства мер безопасности.
Особые условия эксплуатации могут привести 
к необходимости других мер. Руководство по 
подключению содержит указания, которые Вы должны 
учитывать для личной безопасности и во избежание 
материального ущерба.

Применяемые символы:

cc
Этот символ как дополнение 
к указаниям по технике безопасности 
указывает на электрическую опасность.

mm
Этот символ как дополнение к 
указаниям по технике безопасности 
указывает на потенциальную опасность.

CC Этот символ со словом УКАЗАНИЕ! 
описывает:
• Методы, которые не скрывают 

в себе опасность травмирования.
• Важную информацию, методы или 

манипуляции.

Указания по технике безопасности выделяются 
предупреждающим треугольником и в зависимости от 
степени угрозы представлены следующим образом:

mm
ОПАСНОСТЬ!

Указывает на непосредственно 
угрожающую опасность, который 
приводит к тяжелым и/или 
смертельным травмам.

mm
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Указывает на возможную опасность, 
которая может привести к тяжелым 
или смертельным травмам.

mm
ОСТОРОЖНО!

Указывает на возможную опасность, 
которая может привести к легким 
травма м или материальному ущербу.

Меры по безопасности
При работе электрических устройств неизбежно 
определенные детали этих устройств находятся 
под опасным напряжением. Поэтому в случае не 
компетентных действий могут случится тяжелые 
травмы или материальный ущерб:
• Перед подключением соединений заземлить 

устройство на подсоединении защитного 
проводника, если есть.

• Опасное напряжение может иметь место на 
всех соединенных с электропитанием элементах 
переключения.

• Также после отсоединения напряжения питания 
на устройстве могут быть опасные напряжения 
(конденсаторная память).

• Не эксплуатировать открытыми эксплуатационные 
материалы с контурами трансформатора тока.

• Не превышать указанные в руководстве 
пользователя и на заводской табличке предельные 
значения! Это особенно следует учитывать при 
проверке и вводе в эксплуатацию!

• Учитывайте предупреждающие и указания по технике 
безопасности в документах, которые относятся к 
устройствам! 

Квалифицированный персонал
Во избежание травм и материального ущерба на 
устройстве может работать только квалифицированный 
персонал с электротехническим образованием, знающий
• национальные предписания по предотвращению 

несчастных случаев
• нормы техники безопасности
• подключение, ввод в эксплуатацию и эксплуатацию 

устройства.

Надлежащее использование
Устройство
• предназначено для монтажа в распределительные 

шкафы и монтажные распределительные щиты 
(Учитывайте этап 3 «Монтаж»).

• не предназначено для установки в транспортное 
средство! Использование устройства в не 
стационарном оборудовании считается 
чрезвычайным условием окружающей среды 
и допускается только по отдельному соглашению.

• не предназначено для установки в окружения 
с вредными маслами, кислотами, газами, парами, 
пылью, излучениями и т.д.

Условиями надежной и бесперебойной эксплуатации 
устройства являются: правильная транспортировка, 
надлежащее хранение, установка, монтаж, а также 
обслуживание и поддержание в исправном состоянии.

CC УКАЗАНИЕ!
Более подробную информацию по функциям, данным и монтаже устройств Вы найдете в руководстве пользователя.

mm
ОСТОРОЖНО!

Материальный ущерб от 
несоблюдения условий 
подключения или недопустимого 
перенапряжения

Вследствие несоблюдения условий подключения или 
превышения допустимого диапазона напряжения 
можно повредить или уничтожить устройство.
Прежде чем подавать напряжение питания на 
устройство, учитывайте:
• Напряжение и частота должны 

соответствовать данным заводской таблички! 
Соблюдать предельные значения, описанные 
в руководстве пользователя!

• В домовых электрощитах обезопасить 
напряжение питания с помощью входящего 
в UL/IEC линейного защитного автомата/
предохранителя!

• Разъединитель
 - разместить вблизи устройства и сделать 

легко доступным для пользователя.
 - обозначить для соответствующего 

устройства.
• Предусмотреть предохранитель для нейтрали, 

если подключение нейтрали источника не 
заземлено.

Подключение «Измерение тока через 
трансформаторы тока».

UMG 103-CBM

UMG 103-CBM

UMG 103-CBM

UMG 103-CBM

UMG 103-CBM

Правильно

Неправильно

Клеммная колодка 
(распределительный шкаф).

Устройство с интерфейсом RS485 
(Без нагрузочного резистора).

Устройство с интерфейсом RS485 
(нагрузочный резистор на 
устройстве).

Пример: Соединение с PC через интерфейс RS485 и UMG 604 в качестве шлюза
RS485-структура шины
• В структуре шины RS485 (линия) Вы соединяете все 

устройства по принципу главный-подчиненный.
• Один сегмент структуры шины RS485 может иметь 

до 32 участников/устройств.
• В начале и на конце сегмента Вы заканчиваете 

кабель нагрузочными резисторами (120 Ω, 0,25 Вт). 
В устройстве нет нагрузочного резистора.

• Если число абонентов превышает 32, то для 
соединения сегментов установите повторители.

CC УКАЗАНИЕ!
В структуре шины RS485 подчиненным устройствам 
(UMG 103-CBM) через кодовый переключатель давать
• разные адреса устройства.
• отличные адреса устройства к главному 

устройству (UMG 604).
UMG 103-CBM автоматически распознает скорость 
передачи данных (скорость передачи данных в бодах)!

CC УКАЗАНИЕ!
Прочие технические данные Вы найдете 
в руководстве пользователя к устройству.

Общие сведения
Вес нетто 200 г

Габариты устройства
В = 98 мм,
Ш = 71,5 мм, 
Г = 46 мм

Транспортировка и хранение
Следующие данные действительны для устройств, которые 
транспортируются или хранятся в оригинальной упаковке.
Свободное падение 1 м
Температура от -20 °C до +70 °C

Условия окружающей среды во время эксплуатации
Устройство
• использовать стационарно, в защищенном от атмосферных 

воздействий месте.
• соответствует условиям применения по DIN IEC 60721-3-3
• имеет класс защиты II согласно IEC 60536 (VDE 0106, часть 1) 

и не нуждается в подсоединении защитного проводника.
Диапазон рабочей температуры -25 °C .. + 60 °C
Относительная влажность 
воздуха

5 - 95 % (при + 25 °C) 
без конденсации

Рабочая высота 0 ... 2000 м над уровнем моря
Степень загрязнения 2
Класс воспламеняемости корпуса UL94V-0
Положение при установке любое

Закрепление и монтаж DIN-рейка 35 мм согласно 
IEC/EN60999-1, DIN EN50022

Ударная нагрузка 2 джоуля, IK07 согласно 
IEC/EN61010-1:2010

Вентиляция сторонняя вентиляция не требуется.

Защита от попадания 
посторонних предметов и воды

IP20 согласно EN60529 
сентябрь 2000 г., 
IEC60529:1989

Совместимость клемм с кабелями
Подключаемые кабели.  
К каждой клемме подключать только один кабель!
Одножильные, многожильные, 
тонкие 0,08-2,5 мм2, AWG 28-12

Момент затяжки макс. 0,5 Нм 
Длина зачистки мин. 8 мм

Действия при обнаружении ошибки

Признаки ошибки Причина Устранение

Светодиод не горит
Сработал внешний предохранитель, отвечающий за 
напряжение питания. Замените предохранитель.

Устройство неисправно. Отправьте устройство на ремонт производителю.

Измеренное значение тока 
слишком велико или слишком 
мало. *

Измерение тока в неправильной фазе. Проверьте и при необходимости исправьте подключение.
Неправильно запрограммированный коэффициент 
трансформатора тока.

Считайте и запрограммируйте коэффициент трансформации 
тока на трансформаторе тока.

Пиковое значение тока на измерительном входе было 
превышено из-за гармоник тока.

Установите трансформаторы тока с большим коэффициентом 
трансформации тока.

Ток на измерительном входе упал ниже Установите трансформаторы тока с меньшим коэффициентом 
трансформации тока.

Измеренное напряжение 
слишком велико или слишком 
мало. *

Измерение происходит в неправильной фазе. Проверьте и при необходимости исправьте подключение.

Неправильно запрограммирован трансформатор напряжения.
Считайте коэффициент передачи трансформатора 
напряжения на самом трансформаторе напряжения и 
запрограммируйте в программном обеспечении.

Измеренное напряжение 
слишком мало. *

Выход за пределы диапазона измерения. Используйте трансформатор напряжения.
Высшая гармоника напряжения превышает 
пиковое значение напряжения на измерительном входе.

Внимание! Необходимо следить за тем, чтобы измерительные 
входы не были перегружены.

Активная мощность слишком 
велика или слишком мала. *

Запрограммированный коэффициент передачи 
трансформатора тока неправильный

Считайте и запрограммируйте коэффициент трансформации 
тока на трансформаторе тока.

Цепь тока присвоена неправильной цепи напряжения. Проверьте и при необходимости исправьте подключение.

Запрограммированный коэффициент передачи 
трансформатора напряжения неправильный

Считайте коэффициент передачи трансформатора 
напряжения на самом трансформаторе напряжения 
и запрограммируйте в программном обеспечении,

Активная мощность: перепутаны 
потребление и выработка.

Минимум одно из подключений трансформатора тока 
установлено неправильно. Проверьте и при необходимости исправьте подключение.
Цепь тока присвоена неправильной цепи напряжения.

Отсутствует соединение 
с устройством.

RS485: Адрес устройства неправилен или неправильный 
протокол Выберите настройку адреса устройства / протокол.

Несмотря на указанные выше 
меры, устройство не работает. Устройство неисправно. Отправьте устройство и описание ошибки на проверку 

производителю.

*... m m ОСТОРОЖНО!  Материальный ущерб вследствие перегрузки на измерительных входах! 
Слишком высокие значения тока и напряжения перегружают измерительные входы. 
Учитывайте указанные предельные значения на заводской табличке и в руководстве пользователя!

15

Интерфейс RS485
Протокол, Modbus RTU Modbus RTU/Slave

Скорость передачи данных
9,6 кб/с, 19,2 кб/с, 38,4 кб/с, 
57,6 кб/с, 115,2 кб/с,
автоматическое распознавание

Регистрация данных измерения
Блок памяти (флеш-память) 4 Мб
Аккумулятор (впаянный) 
Стандартный ожидаемый срок службы 

BR 1632, 3В 
8 - 10 лет

BAC

BAC

Рис. UMG 103-CBM

Шина RS485
A

B
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N
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Светодиод 
красный
Светодиод 
зеленый

Кодовый 
переключатель, 
настройка адреса 
устройства

RS485 
Интерфейс

Подключение измеряемое напряжение 
и напряжение питания

L L L N1 2 3
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BAC

Потребитель
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность травмирования 
из-за высоких токов и высокого 
электрического напряжения!

Эксплуатируемые на вторичной обмотке 
трансформаторы тока (высокие пики напряжения) могут 
привести к тяжелым травмам или смерти.
Избегать открытой эксплуатации трансформаторов 
тока, закорачивать трансформаторы без нагрузки! 

S1 S2

S1 S2

S1 S2

S1 S2

S1 S2

UMG 103-CBM
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75 6 Измерение напряжения

mm
ОСТОРОЖНО!

Опасность травмирования или 
повреждения устройства

Из-за несоблюдения условий подключения для входов 
для измерения напряжения можно травмироваться или 
повредить устройство.
Поэтому учитывайте:
• Входы для измерения напряжения

 - не подавать на них постоянное напряжение.
 - обеспечить подходящим, отмеченным 

и размещенным поблизости 
предохранителем и разъединителем 
(альтернатива: линейный защитный 
автомат).

 - опасны для касания.
• Превышающее допустимое напряжение сети 

подключать через трансформатор напряжения.
• Напряжения и токи измерения должны быть 

из одинаковой сети. 

CC УКАЗАНИЕ!
• Как альтернативу для предохранителя и 

разъединителя можно использовать линейный 
защитный автомат.

• При выходе за пределы диапазона измерения 
мигает красный светодиод (ср. этап 
«Подключения и элементы управления»).
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Устройство получает напряжение питания из напряжения 
измерения.

11 12

Устройство является универсальным измерительным 
прибором для низковольтных распределительных 
устройств, которое 
• Предназначено для измерения и расчета 

электрических величин, таких как напряжение, 
ток, мощность, энергия, высшие гармоники и т.п., 
в домовых электрощитах, в распределителях, силовых 
коммутаторах и шинных распределителях.

• Отправляет результаты измерения через интерфейс.

Краткое описание устройства
Устройство устанавливается в распределительных 
шкафах или в монтажных распределительных щитах 
согласно DIN 43880 на 35 мм несущей шине согласно 
DIN EN 60715.
• Устройство соответствует условиям применения 

по DIN IEC 60721-3-3 и предназначено для 
стационарного использования, в защищенном от 
атмосферных воздействий месте.

• Положение при установке произвольное.
• Сторонняя вентиляция не требуется.

Рис. устройство 
на несущей шине 
согласно 
DIN EN 60715.

Монтаж

Подача напряжения питания4

cc
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность травмирования из-за 
электрического напряжения!

Может привести к тяжелым травмам или смерти, 
вследствие:
• касания голых или зачищенных жил, которые 

находятся под напряжением.
• опасных для касания входов устройства.

Перед началом работ обесточить установку! 
Проверьте отсутствие напряжения!

Устройство получает свое напряжение питания из 
напряжений измерения L1-N, L2-N и L3-N.
При этом минимум одна фаза лежит в диапазоне 
номинального напряжения.
Устройство для работы нуждается в напряжении минимум 
100 В эф.нап. минимум в одной фазе (L-N).

Сетевые системы
Подходящие сетевые системы и максимальные номинальные напряжения (DIN EN 61010-1/A1):

Подключения и элементы управления
Подключение при измерении тока

Кодовый переключатель
С помощью кодовых переключателей конфигурируйте 
адреса устройства следующим образом:

0 1
2 4

67
5

3
89

0 1
2 4

67
5

3
89

x10
(10-90)

x1
(1-9)

С помощью кодовых переключателей 
конфигурируйте адреса устройства 
в диапазоне от 01 до 99. 
Адрес устройства 00 зарезервирован 
для целей сервиса (прочая информация 
в руководстве пользователя).

Светодиоды
Зеленый светодиод горит. Измеряемое напряжение 
и напряжение питания входят в диапазон рабочего 
напряжения. Устройство работает. Светодиод 
мигает каждые 5 сек на 0,5 сек.

Зеленый светодиод мигает. 
Передача данных (RS485) активна.

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

Красный светодиод горит. Ошибка в устройстве!
Поручить производителю проверку устройства!

Красный светодиод мигает. Минимум один вход 
для измерения тока или напряжения превышает 
диапазон измерения.

Светодиоды мигают поочередно. 
Встроенное ПО ошибка контрольной суммы! 
Сбой в работе! Выполните обновление 
встроенного ПО!

Разъединитель
Предохранитель 
(входит в перечень UL/IEC)

L3
N

L1
L2 Нагрузка

• Устройство измеряет напряжения L-N до 277 В и L-L 
до 480 В.

• Расчетное импульсное напряжение соответствует 
категории перенапряжения 300 V CATIII. 

8

9

Устройство можно использовать 
• в сетях TN и TT
• жилой и промышленной сфере

.

Измерение тока
Устройство
• допускается для измерения тока только через 

трансформатор тока.
• рассчитано на подключение трансформаторов тока 

с вторичным током ../1 A и ../5 A.
• нормальным образом настроено на трансформатор 

тока с коэффициентом передачи 5/5 А.
• Трансформаторы тока должны иметь основную 

изоляцию согласно IEC 61010-1:2010 для 
номинального напряжения электрического контура.

CC УКАЗАНИЕ!
• Прочую информацию по данным по току 

и трансформаторам тока Вы найдете 
в руководстве пользователя.

• Коэффициенты передачи конфигурируйте 
через программное обеспечение.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность травмирования из-за 
электрического напряжения!

Может привести к тяжелым травмам или смерти, 
вследствие:
• касания голых или зачищенных жил, которые 

находятся под напряжением.
• Опасных для касания входов для измерения тока 

на устройстве и трансформаторах тока.
Перед началом работ обесточить установку! 
Проверьте отсутствие напряжения!
Заземлить установку! Используйте для этого 
места соединений с землей с символом 
заземления! Заземлить также вторичные обмотки 
трансформаторов тока и все доступные для 
касания металлические детали трансформаторов!

Вариант подключения «Прямое измерение 
напряжения в трехфазной 4-проводной системе».

CC УКАЗАНИЕ!
Так как устройство получает напряжение 
питания из напряжения измерения и нагружает 
трансформатор напряжения не линейным током, 
устройство пригодно для измерения в сетях 
среднего и высокого напряжения только условно.

CC УКАЗАНИЕ!
Коэффициенты передачи конфигурируйте через 
программное обеспечение.

Варианты подключения при измерении напряжения

Трехфазная 4-проводная система Однофазная 3-проводная система Трехфазная 4-проводная система

Измерение напряжения в трехфазной 
4-проводной системе

Измерение напряжения 
в однофазной 3-проводной системе

Измерение напряжения через 
Трансформатор напряжения

Напряжение Напряжение

Варианты подключения при измерении тока

Трехфазная 4-проводная система Однофазная 3-проводная система

Измерение тока через 
трансформатор тока в трехфазной 

4-проводной системе
Измерение тока в однофазной 

3-проводной системе

Трехфазная 4-проводная система

Измерение тока через 2 
трансформатора тока в трехфазной 

4-проводной системе

Анализатор мощности

UMG 103-CBM
Руководство по подключению
(прошивка 2.0 и выше)

• Подключение
• Настройки устройства

Руководство пользователя:

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
35633 Lahnau, Germany
Поддержка тел. +49 6441 9642-22
info@janitza.com | www.janitza.com

Типичные варианты подключения

Варианты подключения 
в трехфазной 
4-проводной системе.

Следующая электрическая схема показывает типичный вариант подключения устройства с:
• Напряжением питания и измерением напряжения.
• Измерением тока.
• Интерфейсом RS485 с Modbus RTU-протокол.

Технические характеристики

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

макс. 277 В/480 В

Сети Измерение в сетях ТT и TN
Расчетное импульсное напряжение 4 кВ

Защита измерения напряжения 1 - 10 A характеристика срабатывания B, 
(с IEC-/UL-допуском)

Категория перенапряжения 300 В CAT III
Разрешение 0,01 В
Пик-фактор 2 (отн. на 240 В ср.кв.)
Частота сканирования 5,4 kГц
Частота основного  
колебания - разрешение

45 Гц— 65 Гц 
0,01 Гц

Преобразование Фурье 1.-40. Высшая гармоника

Измерение тока
Номинальный ток 5 A
Измеряемый ток 6 A
Пик-фактор 2 (отн. на 6 ср. кв.)
Разрешение 0,1 мA
Диапазон измерения 0,005 ... 6 А (ср. кв.)
Категория перенапряжения 300 В CAT II
Расчетное импульсное напряжение 2 кВ
Потребляемая мощность ок. 0,2 ВА (Ri=5 мΩ)
Перегрузка на 1 с. 60 A (синусоида)
Частота сканирования 5,4 kГц

Напряжение питания
Устройство получает напряжение питания из напряжения измерения!
Запитывание по 1 фазе 115 - 277 В (+-10%), 50/60 Гц
Запитывание по 3 фазам 80 - 277 В (+-10%), 50/60 Гц
Потребляемая мощность макс. 1,5 ВA

Установить соединение с ПК
Далее описаны 3 самых ходовых варианта соединений для 
коммуникации между ПК и устройством:

1.

(gedrehtes Patchkabel)

RS485
PC/ 

GridVis®
RS485

RS485Подключение устройства 
через интерфейсный преобразователь.

RS232 RS232

Рис. UMG 103-CBM

CC УКАЗАНИЕ!
Установите на используемом ПК программное 
обеспечение GridVis®, входящее в комплект 
поставки!

2.

(gedrehtes Patchkabel)

USB
RS485

RS485

RS485Подключение устройства 
через интерфейсный преобразователь.

USBPC/ 
GridVis®

(gedrehtes Patchkabel)

3.

Подключение устройства 
через UMG 604 в качестве шлюза.

UMG 604
RS485Ethernet

RS485

PC/ 
GridVis®

UMG 103-CBM

CC УКАЗАНИЕ!
При выходе за пределы диапазона 
измерения мигает красный светодиод 
(ср. этап «Подключения и элементы 
управления»).

ПК-соединение устройства через последовательный 
интерфейс RS485 с например UMG 604 в качестве шлюза 
(ср. этап «Создание соединения с ПК») - это метод для
• конфигурации устройства/устройств и
• считывания данных.

например подключение 
к UMG 604 в качестве 
шлюза (главный)

например 
подключение 
других 
подчиненных 
устройств

Трехфазная 4-проводная система 
с заземленной нейтралью

Трехфазная 4-проводная система 
с не заземленной нейтралью
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277 VLN / 480 VLL

В этой сетевой системе подключать 
устройство только через 

трансформатор напряжения!

L1 L2 L3 N

Общие сведения
Исключение ответственности
Соблюдение информационных продуктов 
к устройствам является предпосылкой для безопасной 
эксплуатации и достижения указанных характеристик 
и качеств продукта. Janitza electronics GmbH не 
несет ответственности за телесные повреждения, 
материальный и имущественный ущерб, возникшие 
при несоблюдении информационных продуктов.
Побеспокойтесь о том, чтобы Ваши информационные 
продукты были доступны для прочтения.

Дополнительную документацию Вы найдете на нашем 
сайте www.janitza.de в Поддержка > Загрузка.

Уведомление об авторских правах
© 2016 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Все права защищены. Запрещено любое, 
даже выборочно, тиражирование, обработка, 
распространение и прочее использование.

Мы сохраняем за собой право на 
технические изменения
• Следите за тем, чтобы Ваше устройство совпадало 

с руководством по подключению.
• Прочтите и поймите сначала прилагаемые 

к  продукту документы.

• Прилагаемые к продукту документы должны 
быть доступны весь срок службы и в случае 
необходимости переданы следующему 
пользователю.

• Познакомьтесь с вариантами устройств 
и связанными с этим адаптациями прилагаемых 
к продукту документов на www.janitza.de.

 
Утилизация
Учитывайте национальные положения! Утилизируйте 
в случае необходимости отдельные детали, 
в зависимости от свойств и существующих 
и действующих в стране эксплуатации предписаний, 
например как:
• Электронный лом
• Пластмассы
• Металлы

или поручайте утилизацию сертифицированному 
предприятию по удалению отходов.

Соответствующие законы 
применимые стандарты и директивы
Применяемые Janitza electronics GmbH законы, 
стандарты и директивы для устройства возьмите из 
декларации соответствия на нашем сайте  
(www.janitza.de).

Безопасность
Указания по безопасности
В руководство по подключению не входит полный 
перечень всех необходимых для эксплуатации 
устройства мер безопасности.
Особые условия эксплуатации могут привести 
к необходимости других мер. Руководство по 
подключению содержит указания, которые Вы должны 
учитывать для личной безопасности и во избежание 
материального ущерба.

Применяемые символы:

cc
Этот символ как дополнение 
к указаниям по технике безопасности 
указывает на электрическую опасность.

mm
Этот символ как дополнение к 
указаниям по технике безопасности 
указывает на потенциальную опасность.

CC Этот символ со словом УКАЗАНИЕ! 
описывает:
• Методы, которые не скрывают 

в себе опасность травмирования.
• Важную информацию, методы или 

манипуляции.

Указания по технике безопасности выделяются 
предупреждающим треугольником и в зависимости от 
степени угрозы представлены следующим образом:

mm
ОПАСНОСТЬ!

Указывает на непосредственно 
угрожающую опасность, который 
приводит к тяжелым и/или 
смертельным травмам.

mm
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Указывает на возможную опасность, 
которая может привести к тяжелым 
или смертельным травмам.

mm
ОСТОРОЖНО!

Указывает на возможную опасность, 
которая может привести к легким 
травма м или материальному ущербу.

Меры по безопасности
При работе электрических устройств неизбежно 
определенные детали этих устройств находятся 
под опасным напряжением. Поэтому в случае не 
компетентных действий могут случится тяжелые 
травмы или материальный ущерб:
• Перед подключением соединений заземлить 

устройство на подсоединении защитного 
проводника, если есть.

• Опасное напряжение может иметь место на 
всех соединенных с электропитанием элементах 
переключения.

• Также после отсоединения напряжения питания 
на устройстве могут быть опасные напряжения 
(конденсаторная память).

• Не эксплуатировать открытыми эксплуатационные 
материалы с контурами трансформатора тока.

• Не превышать указанные в руководстве 
пользователя и на заводской табличке предельные 
значения! Это особенно следует учитывать при 
проверке и вводе в эксплуатацию!

• Учитывайте предупреждающие и указания по технике 
безопасности в документах, которые относятся к 
устройствам! 

Квалифицированный персонал
Во избежание травм и материального ущерба на 
устройстве может работать только квалифицированный 
персонал с электротехническим образованием, знающий
• национальные предписания по предотвращению 

несчастных случаев
• нормы техники безопасности
• подключение, ввод в эксплуатацию и эксплуатацию 

устройства.

Надлежащее использование
Устройство
• предназначено для монтажа в распределительные 

шкафы и монтажные распределительные щиты 
(Учитывайте этап 3 «Монтаж»).

• не предназначено для установки в транспортное 
средство! Использование устройства в не 
стационарном оборудовании считается 
чрезвычайным условием окружающей среды 
и допускается только по отдельному соглашению.

• не предназначено для установки в окружения 
с вредными маслами, кислотами, газами, парами, 
пылью, излучениями и т.д.

Условиями надежной и бесперебойной эксплуатации 
устройства являются: правильная транспортировка, 
надлежащее хранение, установка, монтаж, а также 
обслуживание и поддержание в исправном состоянии.

CC УКАЗАНИЕ!
Более подробную информацию по функциям, данным и монтаже устройств Вы найдете в руководстве пользователя.

mm
ОСТОРОЖНО!

Материальный ущерб от 
несоблюдения условий 
подключения или недопустимого 
перенапряжения

Вследствие несоблюдения условий подключения или 
превышения допустимого диапазона напряжения 
можно повредить или уничтожить устройство.
Прежде чем подавать напряжение питания на 
устройство, учитывайте:
• Напряжение и частота должны 

соответствовать данным заводской таблички! 
Соблюдать предельные значения, описанные 
в руководстве пользователя!

• В домовых электрощитах обезопасить 
напряжение питания с помощью входящего 
в UL/IEC линейного защитного автомата/
предохранителя!

• Разъединитель
 - разместить вблизи устройства и сделать 

легко доступным для пользователя.
 - обозначить для соответствующего 

устройства.
• Предусмотреть предохранитель для нейтрали, 

если подключение нейтрали источника не 
заземлено.

Подключение «Измерение тока через 
трансформаторы тока».

UMG 103-CBM

UMG 103-CBM

UMG 103-CBM

UMG 103-CBM

UMG 103-CBM

Правильно

Неправильно

Клеммная колодка 
(распределительный шкаф).

Устройство с интерфейсом RS485 
(Без нагрузочного резистора).

Устройство с интерфейсом RS485 
(нагрузочный резистор на 
устройстве).

Пример: Соединение с PC через интерфейс RS485 и UMG 604 в качестве шлюза
RS485-структура шины
• В структуре шины RS485 (линия) Вы соединяете все 

устройства по принципу главный-подчиненный.
• Один сегмент структуры шины RS485 может иметь 

до 32 участников/устройств.
• В начале и на конце сегмента Вы заканчиваете 

кабель нагрузочными резисторами (120 Ω, 0,25 Вт). 
В устройстве нет нагрузочного резистора.

• Если число абонентов превышает 32, то для 
соединения сегментов установите повторители.

CC УКАЗАНИЕ!
В структуре шины RS485 подчиненным устройствам 
(UMG 103-CBM) через кодовый переключатель давать
• разные адреса устройства.
• отличные адреса устройства к главному 

устройству (UMG 604).
UMG 103-CBM автоматически распознает скорость 
передачи данных (скорость передачи данных в бодах)!

CC УКАЗАНИЕ!
Прочие технические данные Вы найдете 
в руководстве пользователя к устройству.

Общие сведения
Вес нетто 200 г

Габариты устройства
В = 98 мм,
Ш = 71,5 мм, 
Г = 46 мм

Транспортировка и хранение
Следующие данные действительны для устройств, которые 
транспортируются или хранятся в оригинальной упаковке.
Свободное падение 1 м
Температура от -20 °C до +70 °C

Условия окружающей среды во время эксплуатации
Устройство
• использовать стационарно, в защищенном от атмосферных 

воздействий месте.
• соответствует условиям применения по DIN IEC 60721-3-3
• имеет класс защиты II согласно IEC 60536 (VDE 0106, часть 1) 

и не нуждается в подсоединении защитного проводника.
Диапазон рабочей температуры -25 °C .. + 60 °C
Относительная влажность 
воздуха

5 - 95 % (при + 25 °C) 
без конденсации

Рабочая высота 0 ... 2000 м над уровнем моря
Степень загрязнения 2
Класс воспламеняемости корпуса UL94V-0
Положение при установке любое

Закрепление и монтаж DIN-рейка 35 мм согласно 
IEC/EN60999-1, DIN EN50022

Ударная нагрузка 2 джоуля, IK07 согласно 
IEC/EN61010-1:2010

Вентиляция сторонняя вентиляция не требуется.

Защита от попадания 
посторонних предметов и воды

IP20 согласно EN60529 
сентябрь 2000 г., 
IEC60529:1989

Совместимость клемм с кабелями
Подключаемые кабели.  
К каждой клемме подключать только один кабель!
Одножильные, многожильные, 
тонкие 0,08-2,5 мм2, AWG 28-12

Момент затяжки макс. 0,5 Нм 
Длина зачистки мин. 8 мм

Действия при обнаружении ошибки

Признаки ошибки Причина Устранение

Светодиод не горит
Сработал внешний предохранитель, отвечающий за 
напряжение питания. Замените предохранитель.

Устройство неисправно. Отправьте устройство на ремонт производителю.

Измеренное значение тока 
слишком велико или слишком 
мало. *

Измерение тока в неправильной фазе. Проверьте и при необходимости исправьте подключение.
Неправильно запрограммированный коэффициент 
трансформатора тока.

Считайте и запрограммируйте коэффициент трансформации 
тока на трансформаторе тока.

Пиковое значение тока на измерительном входе было 
превышено из-за гармоник тока.

Установите трансформаторы тока с большим коэффициентом 
трансформации тока.

Ток на измерительном входе упал ниже Установите трансформаторы тока с меньшим коэффициентом 
трансформации тока.

Измеренное напряжение 
слишком велико или слишком 
мало. *

Измерение происходит в неправильной фазе. Проверьте и при необходимости исправьте подключение.

Неправильно запрограммирован трансформатор напряжения.
Считайте коэффициент передачи трансформатора 
напряжения на самом трансформаторе напряжения и 
запрограммируйте в программном обеспечении.

Измеренное напряжение 
слишком мало. *

Выход за пределы диапазона измерения. Используйте трансформатор напряжения.
Высшая гармоника напряжения превышает 
пиковое значение напряжения на измерительном входе.

Внимание! Необходимо следить за тем, чтобы измерительные 
входы не были перегружены.

Активная мощность слишком 
велика или слишком мала. *

Запрограммированный коэффициент передачи 
трансформатора тока неправильный

Считайте и запрограммируйте коэффициент трансформации 
тока на трансформаторе тока.

Цепь тока присвоена неправильной цепи напряжения. Проверьте и при необходимости исправьте подключение.

Запрограммированный коэффициент передачи 
трансформатора напряжения неправильный

Считайте коэффициент передачи трансформатора 
напряжения на самом трансформаторе напряжения 
и запрограммируйте в программном обеспечении,

Активная мощность: перепутаны 
потребление и выработка.

Минимум одно из подключений трансформатора тока 
установлено неправильно. Проверьте и при необходимости исправьте подключение.
Цепь тока присвоена неправильной цепи напряжения.

Отсутствует соединение 
с устройством.

RS485: Адрес устройства неправилен или неправильный 
протокол Выберите настройку адреса устройства / протокол.

Несмотря на указанные выше 
меры, устройство не работает. Устройство неисправно. Отправьте устройство и описание ошибки на проверку 

производителю.

*... m m ОСТОРОЖНО!  Материальный ущерб вследствие перегрузки на измерительных входах! 
Слишком высокие значения тока и напряжения перегружают измерительные входы. 
Учитывайте указанные предельные значения на заводской табличке и в руководстве пользователя!
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Интерфейс RS485
Протокол, Modbus RTU Modbus RTU/Slave

Скорость передачи данных
9,6 кб/с, 19,2 кб/с, 38,4 кб/с, 
57,6 кб/с, 115,2 кб/с,
автоматическое распознавание

Регистрация данных измерения
Блок памяти (флеш-память) 4 Мб
Аккумулятор (впаянный) 
Стандартный ожидаемый срок службы 

BR 1632, 3В 
8 - 10 лет

BAC

BAC

Рис. UMG 103-CBM
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность травмирования 
из-за высоких токов и высокого 
электрического напряжения!

Эксплуатируемые на вторичной обмотке 
трансформаторы тока (высокие пики напряжения) могут 
привести к тяжелым травмам или смерти.
Избегать открытой эксплуатации трансформаторов 
тока, закорачивать трансформаторы без нагрузки! 
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75 6 Измерение напряжения

mm
ОСТОРОЖНО!

Опасность травмирования или 
повреждения устройства

Из-за несоблюдения условий подключения для входов 
для измерения напряжения можно травмироваться или 
повредить устройство.
Поэтому учитывайте:
• Входы для измерения напряжения

 - не подавать на них постоянное напряжение.
 - обеспечить подходящим, отмеченным 

и размещенным поблизости 
предохранителем и разъединителем 
(альтернатива: линейный защитный 
автомат).

 - опасны для касания.
• Превышающее допустимое напряжение сети 

подключать через трансформатор напряжения.
• Напряжения и токи измерения должны быть 

из одинаковой сети. 

CC УКАЗАНИЕ!
• Как альтернативу для предохранителя и 

разъединителя можно использовать линейный 
защитный автомат.

• При выходе за пределы диапазона измерения 
мигает красный светодиод (ср. этап 
«Подключения и элементы управления»).
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Устройство получает напряжение питания из напряжения 
измерения.

11 12

Устройство является универсальным измерительным 
прибором для низковольтных распределительных 
устройств, которое 
• Предназначено для измерения и расчета 

электрических величин, таких как напряжение, 
ток, мощность, энергия, высшие гармоники и т.п., 
в домовых электрощитах, в распределителях, силовых 
коммутаторах и шинных распределителях.

• Отправляет результаты измерения через интерфейс.

Краткое описание устройства
Устройство устанавливается в распределительных 
шкафах или в монтажных распределительных щитах 
согласно DIN 43880 на 35 мм несущей шине согласно 
DIN EN 60715.
• Устройство соответствует условиям применения 

по DIN IEC 60721-3-3 и предназначено для 
стационарного использования, в защищенном от 
атмосферных воздействий месте.

• Положение при установке произвольное.
• Сторонняя вентиляция не требуется.

Рис. устройство 
на несущей шине 
согласно 
DIN EN 60715.

Монтаж

Подача напряжения питания4

cc
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность травмирования из-за 
электрического напряжения!

Может привести к тяжелым травмам или смерти, 
вследствие:
• касания голых или зачищенных жил, которые 

находятся под напряжением.
• опасных для касания входов устройства.

Перед началом работ обесточить установку! 
Проверьте отсутствие напряжения!

Устройство получает свое напряжение питания из 
напряжений измерения L1-N, L2-N и L3-N.
При этом минимум одна фаза лежит в диапазоне 
номинального напряжения.
Устройство для работы нуждается в напряжении минимум 
100 В эф.нап. минимум в одной фазе (L-N).

Сетевые системы
Подходящие сетевые системы и максимальные номинальные напряжения (DIN EN 61010-1/A1):

Подключения и элементы управления
Подключение при измерении тока

Кодовый переключатель
С помощью кодовых переключателей конфигурируйте 
адреса устройства следующим образом:

0 1
2 4

67
5

3
89

0 1
2 4

67
5

3
89

x10
(10-90)

x1
(1-9)

С помощью кодовых переключателей 
конфигурируйте адреса устройства 
в диапазоне от 01 до 99. 
Адрес устройства 00 зарезервирован 
для целей сервиса (прочая информация 
в руководстве пользователя).

Светодиоды
Зеленый светодиод горит. Измеряемое напряжение 
и напряжение питания входят в диапазон рабочего 
напряжения. Устройство работает. Светодиод 
мигает каждые 5 сек на 0,5 сек.

Зеленый светодиод мигает. 
Передача данных (RS485) активна.

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

Красный светодиод горит. Ошибка в устройстве!
Поручить производителю проверку устройства!

Красный светодиод мигает. Минимум один вход 
для измерения тока или напряжения превышает 
диапазон измерения.

Светодиоды мигают поочередно. 
Встроенное ПО ошибка контрольной суммы! 
Сбой в работе! Выполните обновление 
встроенного ПО!

Разъединитель
Предохранитель 
(входит в перечень UL/IEC)

L3
N

L1
L2 Нагрузка

• Устройство измеряет напряжения L-N до 277 В и L-L 
до 480 В.

• Расчетное импульсное напряжение соответствует 
категории перенапряжения 300 V CATIII. 

8

9

Устройство можно использовать 
• в сетях TN и TT
• жилой и промышленной сфере

.

Измерение тока
Устройство
• допускается для измерения тока только через 

трансформатор тока.
• рассчитано на подключение трансформаторов тока 

с вторичным током ../1 A и ../5 A.
• нормальным образом настроено на трансформатор 

тока с коэффициентом передачи 5/5 А.
• Трансформаторы тока должны иметь основную 

изоляцию согласно IEC 61010-1:2010 для 
номинального напряжения электрического контура.

CC УКАЗАНИЕ!
• Прочую информацию по данным по току 

и трансформаторам тока Вы найдете 
в руководстве пользователя.

• Коэффициенты передачи конфигурируйте 
через программное обеспечение.

cc
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность травмирования из-за 
электрического напряжения!

Может привести к тяжелым травмам или смерти, 
вследствие:
• касания голых или зачищенных жил, которые 

находятся под напряжением.
• Опасных для касания входов для измерения тока 

на устройстве и трансформаторах тока.
Перед началом работ обесточить установку! 
Проверьте отсутствие напряжения!
Заземлить установку! Используйте для этого 
места соединений с землей с символом 
заземления! Заземлить также вторичные обмотки 
трансформаторов тока и все доступные для 
касания металлические детали трансформаторов!

Вариант подключения «Прямое измерение 
напряжения в трехфазной 4-проводной системе».

CC УКАЗАНИЕ!
Так как устройство получает напряжение 
питания из напряжения измерения и нагружает 
трансформатор напряжения не линейным током, 
устройство пригодно для измерения в сетях 
среднего и высокого напряжения только условно.

CC УКАЗАНИЕ!
Коэффициенты передачи конфигурируйте через 
программное обеспечение.

Варианты подключения при измерении напряжения

Трехфазная 4-проводная система Однофазная 3-проводная система Трехфазная 4-проводная система

Измерение напряжения в трехфазной 
4-проводной системе

Измерение напряжения 
в однофазной 3-проводной системе

Измерение напряжения через 
Трансформатор напряжения

Напряжение Напряжение

Варианты подключения при измерении тока

Трехфазная 4-проводная система Однофазная 3-проводная система

Измерение тока через 
трансформатор тока в трехфазной 

4-проводной системе
Измерение тока в однофазной 

3-проводной системе

Трехфазная 4-проводная система

Измерение тока через 2 
трансформатора тока в трехфазной 

4-проводной системе

Анализатор мощности

UMG 103-CBM
Руководство по подключению
(прошивка 2.0 и выше)

• Подключение
• Настройки устройства

Руководство пользователя:

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
35633 Lahnau, Germany
Поддержка тел. +49 6441 9642-22
info@janitza.com | www.janitza.com

Типичные варианты подключения

Варианты подключения 
в трехфазной 
4-проводной системе.

Следующая электрическая схема показывает типичный вариант подключения устройства с:
• Напряжением питания и измерением напряжения.
• Измерением тока.
• Интерфейсом RS485 с Modbus RTU-протокол.

Технические характеристики

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

макс. 277 В/480 В

Сети Измерение в сетях ТT и TN
Расчетное импульсное напряжение 4 кВ

Защита измерения напряжения 1 - 10 A характеристика срабатывания B, 
(с IEC-/UL-допуском)

Категория перенапряжения 300 В CAT III
Разрешение 0,01 В
Пик-фактор 2 (отн. на 240 В ср.кв.)
Частота сканирования 5,4 kГц
Частота основного  
колебания - разрешение

45 Гц— 65 Гц 
0,01 Гц

Преобразование Фурье 1.-40. Высшая гармоника

Измерение тока
Номинальный ток 5 A
Измеряемый ток 6 A
Пик-фактор 2 (отн. на 6 ср. кв.)
Разрешение 0,1 мA
Диапазон измерения 0,005 ... 6 А (ср. кв.)
Категория перенапряжения 300 В CAT II
Расчетное импульсное напряжение 2 кВ
Потребляемая мощность ок. 0,2 ВА (Ri=5 мΩ)
Перегрузка на 1 с. 60 A (синусоида)
Частота сканирования 5,4 kГц

Напряжение питания
Устройство получает напряжение питания из напряжения измерения!
Запитывание по 1 фазе 115 - 277 В (+-10%), 50/60 Гц
Запитывание по 3 фазам 80 - 277 В (+-10%), 50/60 Гц
Потребляемая мощность макс. 1,5 ВA

Установить соединение с ПК
Далее описаны 3 самых ходовых варианта соединений для 
коммуникации между ПК и устройством:

1.

(gedrehtes Patchkabel)

RS485
PC/ 

GridVis®
RS485

RS485Подключение устройства 
через интерфейсный преобразователь.

RS232 RS232

Рис. UMG 103-CBM

CC УКАЗАНИЕ!
Установите на используемом ПК программное 
обеспечение GridVis®, входящее в комплект 
поставки!

2.

(gedrehtes Patchkabel)

USB
RS485

RS485

RS485Подключение устройства 
через интерфейсный преобразователь.

USBPC/ 
GridVis®

(gedrehtes Patchkabel)

3.

Подключение устройства 
через UMG 604 в качестве шлюза.

UMG 604
RS485Ethernet

RS485

PC/ 
GridVis®

UMG 103-CBM

CC УКАЗАНИЕ!
При выходе за пределы диапазона 
измерения мигает красный светодиод 
(ср. этап «Подключения и элементы 
управления»).

ПК-соединение устройства через последовательный 
интерфейс RS485 с например UMG 604 в качестве шлюза 
(ср. этап «Создание соединения с ПК») - это метод для
• конфигурации устройства/устройств и
• считывания данных.

например подключение 
к UMG 604 в качестве 
шлюза (главный)

например 
подключение 
других 
подчиненных 
устройств

Трехфазная 4-проводная система 
с заземленной нейтралью

Трехфазная 4-проводная система 
с не заземленной нейтралью
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L3
EE
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E

L1
L2

L3
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N
EE
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L1
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L2
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L1

L2
EE

L

N
EE

L1

L2
L3
EE

L1

L2

N

EE

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

В этой сетевой системе подключать 
устройство только через 

трансформатор напряжения!

L1 L2 L3 N

Общие сведения
Исключение ответственности
Соблюдение информационных продуктов 
к устройствам является предпосылкой для безопасной 
эксплуатации и достижения указанных характеристик 
и качеств продукта. Janitza electronics GmbH не 
несет ответственности за телесные повреждения, 
материальный и имущественный ущерб, возникшие 
при несоблюдении информационных продуктов.
Побеспокойтесь о том, чтобы Ваши информационные 
продукты были доступны для прочтения.

Дополнительную документацию Вы найдете на нашем 
сайте www.janitza.de в Поддержка > Загрузка.

Уведомление об авторских правах
© 2016 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Все права защищены. Запрещено любое, 
даже выборочно, тиражирование, обработка, 
распространение и прочее использование.

Мы сохраняем за собой право на 
технические изменения
• Следите за тем, чтобы Ваше устройство совпадало 

с руководством по подключению.
• Прочтите и поймите сначала прилагаемые 

к  продукту документы.

• Прилагаемые к продукту документы должны 
быть доступны весь срок службы и в случае 
необходимости переданы следующему 
пользователю.

• Познакомьтесь с вариантами устройств 
и связанными с этим адаптациями прилагаемых 
к продукту документов на www.janitza.de.

 
Утилизация
Учитывайте национальные положения! Утилизируйте 
в случае необходимости отдельные детали, 
в зависимости от свойств и существующих 
и действующих в стране эксплуатации предписаний, 
например как:
• Электронный лом
• Пластмассы
• Металлы

или поручайте утилизацию сертифицированному 
предприятию по удалению отходов.

Соответствующие законы 
применимые стандарты и директивы
Применяемые Janitza electronics GmbH законы, 
стандарты и директивы для устройства возьмите из 
декларации соответствия на нашем сайте  
(www.janitza.de).

Безопасность
Указания по безопасности
В руководство по подключению не входит полный 
перечень всех необходимых для эксплуатации 
устройства мер безопасности.
Особые условия эксплуатации могут привести 
к необходимости других мер. Руководство по 
подключению содержит указания, которые Вы должны 
учитывать для личной безопасности и во избежание 
материального ущерба.

Применяемые символы:

cc
Этот символ как дополнение 
к указаниям по технике безопасности 
указывает на электрическую опасность.

mm
Этот символ как дополнение к 
указаниям по технике безопасности 
указывает на потенциальную опасность.

CC Этот символ со словом УКАЗАНИЕ! 
описывает:
• Методы, которые не скрывают 

в себе опасность травмирования.
• Важную информацию, методы или 

манипуляции.

Указания по технике безопасности выделяются 
предупреждающим треугольником и в зависимости от 
степени угрозы представлены следующим образом:

mm
ОПАСНОСТЬ!

Указывает на непосредственно 
угрожающую опасность, который 
приводит к тяжелым и/или 
смертельным травмам.

mm
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Указывает на возможную опасность, 
которая может привести к тяжелым 
или смертельным травмам.

mm
ОСТОРОЖНО!

Указывает на возможную опасность, 
которая может привести к легким 
травма м или материальному ущербу.

Меры по безопасности
При работе электрических устройств неизбежно 
определенные детали этих устройств находятся 
под опасным напряжением. Поэтому в случае не 
компетентных действий могут случится тяжелые 
травмы или материальный ущерб:
• Перед подключением соединений заземлить 

устройство на подсоединении защитного 
проводника, если есть.

• Опасное напряжение может иметь место на 
всех соединенных с электропитанием элементах 
переключения.

• Также после отсоединения напряжения питания 
на устройстве могут быть опасные напряжения 
(конденсаторная память).

• Не эксплуатировать открытыми эксплуатационные 
материалы с контурами трансформатора тока.

• Не превышать указанные в руководстве 
пользователя и на заводской табличке предельные 
значения! Это особенно следует учитывать при 
проверке и вводе в эксплуатацию!

• Учитывайте предупреждающие и указания по технике 
безопасности в документах, которые относятся к 
устройствам! 

Квалифицированный персонал
Во избежание травм и материального ущерба на 
устройстве может работать только квалифицированный 
персонал с электротехническим образованием, знающий
• национальные предписания по предотвращению 

несчастных случаев
• нормы техники безопасности
• подключение, ввод в эксплуатацию и эксплуатацию 

устройства.

Надлежащее использование
Устройство
• предназначено для монтажа в распределительные 

шкафы и монтажные распределительные щиты 
(Учитывайте этап 3 «Монтаж»).

• не предназначено для установки в транспортное 
средство! Использование устройства в не 
стационарном оборудовании считается 
чрезвычайным условием окружающей среды 
и допускается только по отдельному соглашению.

• не предназначено для установки в окружения 
с вредными маслами, кислотами, газами, парами, 
пылью, излучениями и т.д.

Условиями надежной и бесперебойной эксплуатации 
устройства являются: правильная транспортировка, 
надлежащее хранение, установка, монтаж, а также 
обслуживание и поддержание в исправном состоянии.

CC УКАЗАНИЕ!
Более подробную информацию по функциям, данным и монтаже устройств Вы найдете в руководстве пользователя.

mm
ОСТОРОЖНО!

Материальный ущерб от 
несоблюдения условий 
подключения или недопустимого 
перенапряжения

Вследствие несоблюдения условий подключения или 
превышения допустимого диапазона напряжения 
можно повредить или уничтожить устройство.
Прежде чем подавать напряжение питания на 
устройство, учитывайте:
• Напряжение и частота должны 

соответствовать данным заводской таблички! 
Соблюдать предельные значения, описанные 
в руководстве пользователя!

• В домовых электрощитах обезопасить 
напряжение питания с помощью входящего 
в UL/IEC линейного защитного автомата/
предохранителя!

• Разъединитель
 - разместить вблизи устройства и сделать 

легко доступным для пользователя.
 - обозначить для соответствующего 

устройства.
• Предусмотреть предохранитель для нейтрали, 

если подключение нейтрали источника не 
заземлено.

Подключение «Измерение тока через 
трансформаторы тока».

UMG 103-CBM

UMG 103-CBM

UMG 103-CBM

UMG 103-CBM

UMG 103-CBM

Правильно

Неправильно

Клеммная колодка 
(распределительный шкаф).

Устройство с интерфейсом RS485 
(Без нагрузочного резистора).

Устройство с интерфейсом RS485 
(нагрузочный резистор на 
устройстве).

Пример: Соединение с PC через интерфейс RS485 и UMG 604 в качестве шлюза
RS485-структура шины
• В структуре шины RS485 (линия) Вы соединяете все 

устройства по принципу главный-подчиненный.
• Один сегмент структуры шины RS485 может иметь 

до 32 участников/устройств.
• В начале и на конце сегмента Вы заканчиваете 

кабель нагрузочными резисторами (120 Ω, 0,25 Вт). 
В устройстве нет нагрузочного резистора.

• Если число абонентов превышает 32, то для 
соединения сегментов установите повторители.

CC УКАЗАНИЕ!
В структуре шины RS485 подчиненным устройствам 
(UMG 103-CBM) через кодовый переключатель давать
• разные адреса устройства.
• отличные адреса устройства к главному 

устройству (UMG 604).
UMG 103-CBM автоматически распознает скорость 
передачи данных (скорость передачи данных в бодах)!

CC УКАЗАНИЕ!
Прочие технические данные Вы найдете 
в руководстве пользователя к устройству.

Общие сведения
Вес нетто 200 г

Габариты устройства
В = 98 мм,
Ш = 71,5 мм, 
Г = 46 мм

Транспортировка и хранение
Следующие данные действительны для устройств, которые 
транспортируются или хранятся в оригинальной упаковке.
Свободное падение 1 м
Температура от -20 °C до +70 °C

Условия окружающей среды во время эксплуатации
Устройство
• использовать стационарно, в защищенном от атмосферных 

воздействий месте.
• соответствует условиям применения по DIN IEC 60721-3-3
• имеет класс защиты II согласно IEC 60536 (VDE 0106, часть 1) 

и не нуждается в подсоединении защитного проводника.
Диапазон рабочей температуры -25 °C .. + 60 °C
Относительная влажность 
воздуха

5 - 95 % (при + 25 °C) 
без конденсации

Рабочая высота 0 ... 2000 м над уровнем моря
Степень загрязнения 2
Класс воспламеняемости корпуса UL94V-0
Положение при установке любое

Закрепление и монтаж DIN-рейка 35 мм согласно 
IEC/EN60999-1, DIN EN50022

Ударная нагрузка 2 джоуля, IK07 согласно 
IEC/EN61010-1:2010

Вентиляция сторонняя вентиляция не требуется.

Защита от попадания 
посторонних предметов и воды

IP20 согласно EN60529 
сентябрь 2000 г., 
IEC60529:1989

Совместимость клемм с кабелями
Подключаемые кабели.  
К каждой клемме подключать только один кабель!
Одножильные, многожильные, 
тонкие 0,08-2,5 мм2, AWG 28-12

Момент затяжки макс. 0,5 Нм 
Длина зачистки мин. 8 мм

Действия при обнаружении ошибки

Признаки ошибки Причина Устранение

Светодиод не горит
Сработал внешний предохранитель, отвечающий за 
напряжение питания. Замените предохранитель.

Устройство неисправно. Отправьте устройство на ремонт производителю.

Измеренное значение тока 
слишком велико или слишком 
мало. *

Измерение тока в неправильной фазе. Проверьте и при необходимости исправьте подключение.
Неправильно запрограммированный коэффициент 
трансформатора тока.

Считайте и запрограммируйте коэффициент трансформации 
тока на трансформаторе тока.

Пиковое значение тока на измерительном входе было 
превышено из-за гармоник тока.

Установите трансформаторы тока с большим коэффициентом 
трансформации тока.

Ток на измерительном входе упал ниже Установите трансформаторы тока с меньшим коэффициентом 
трансформации тока.

Измеренное напряжение 
слишком велико или слишком 
мало. *

Измерение происходит в неправильной фазе. Проверьте и при необходимости исправьте подключение.

Неправильно запрограммирован трансформатор напряжения.
Считайте коэффициент передачи трансформатора 
напряжения на самом трансформаторе напряжения и 
запрограммируйте в программном обеспечении.

Измеренное напряжение 
слишком мало. *

Выход за пределы диапазона измерения. Используйте трансформатор напряжения.
Высшая гармоника напряжения превышает 
пиковое значение напряжения на измерительном входе.

Внимание! Необходимо следить за тем, чтобы измерительные 
входы не были перегружены.

Активная мощность слишком 
велика или слишком мала. *

Запрограммированный коэффициент передачи 
трансформатора тока неправильный

Считайте и запрограммируйте коэффициент трансформации 
тока на трансформаторе тока.

Цепь тока присвоена неправильной цепи напряжения. Проверьте и при необходимости исправьте подключение.

Запрограммированный коэффициент передачи 
трансформатора напряжения неправильный

Считайте коэффициент передачи трансформатора 
напряжения на самом трансформаторе напряжения 
и запрограммируйте в программном обеспечении,

Активная мощность: перепутаны 
потребление и выработка.

Минимум одно из подключений трансформатора тока 
установлено неправильно. Проверьте и при необходимости исправьте подключение.
Цепь тока присвоена неправильной цепи напряжения.

Отсутствует соединение 
с устройством.

RS485: Адрес устройства неправилен или неправильный 
протокол Выберите настройку адреса устройства / протокол.

Несмотря на указанные выше 
меры, устройство не работает. Устройство неисправно. Отправьте устройство и описание ошибки на проверку 

производителю.

*... m m ОСТОРОЖНО!  Материальный ущерб вследствие перегрузки на измерительных входах! 
Слишком высокие значения тока и напряжения перегружают измерительные входы. 
Учитывайте указанные предельные значения на заводской табличке и в руководстве пользователя!
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Интерфейс RS485
Протокол, Modbus RTU Modbus RTU/Slave

Скорость передачи данных
9,6 кб/с, 19,2 кб/с, 38,4 кб/с, 
57,6 кб/с, 115,2 кб/с,
автоматическое распознавание

Регистрация данных измерения
Блок памяти (флеш-память) 4 Мб
Аккумулятор (впаянный) 
Стандартный ожидаемый срок службы 

BR 1632, 3В 
8 - 10 лет

BAC

BAC

Рис. UMG 103-CBM

Шина RS485
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красный
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устройства

RS485 
Интерфейс

Подключение измеряемое напряжение 
и напряжение питания
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность травмирования 
из-за высоких токов и высокого 
электрического напряжения!

Эксплуатируемые на вторичной обмотке 
трансформаторы тока (высокие пики напряжения) могут 
привести к тяжелым травмам или смерти.
Избегать открытой эксплуатации трансформаторов 
тока, закорачивать трансформаторы без нагрузки! 
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75 6 Измерение напряжения

mm
ОСТОРОЖНО!

Опасность травмирования или 
повреждения устройства

Из-за несоблюдения условий подключения для входов 
для измерения напряжения можно травмироваться или 
повредить устройство.
Поэтому учитывайте:
• Входы для измерения напряжения

 - не подавать на них постоянное напряжение.
 - обеспечить подходящим, отмеченным 

и размещенным поблизости 
предохранителем и разъединителем 
(альтернатива: линейный защитный 
автомат).

 - опасны для касания.
• Превышающее допустимое напряжение сети 

подключать через трансформатор напряжения.
• Напряжения и токи измерения должны быть 

из одинаковой сети. 

CC УКАЗАНИЕ!
• Как альтернативу для предохранителя и 

разъединителя можно использовать линейный 
защитный автомат.

• При выходе за пределы диапазона измерения 
мигает красный светодиод (ср. этап 
«Подключения и элементы управления»).
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Устройство получает напряжение питания из напряжения 
измерения.

11 12

Устройство является универсальным измерительным 
прибором для низковольтных распределительных 
устройств, которое 
• Предназначено для измерения и расчета 

электрических величин, таких как напряжение, 
ток, мощность, энергия, высшие гармоники и т.п., 
в домовых электрощитах, в распределителях, силовых 
коммутаторах и шинных распределителях.

• Отправляет результаты измерения через интерфейс.

Краткое описание устройства
Устройство устанавливается в распределительных 
шкафах или в монтажных распределительных щитах 
согласно DIN 43880 на 35 мм несущей шине согласно 
DIN EN 60715.
• Устройство соответствует условиям применения 

по DIN IEC 60721-3-3 и предназначено для 
стационарного использования, в защищенном от 
атмосферных воздействий месте.

• Положение при установке произвольное.
• Сторонняя вентиляция не требуется.

Рис. устройство 
на несущей шине 
согласно 
DIN EN 60715.

Монтаж

Подача напряжения питания4
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность травмирования из-за 
электрического напряжения!

Может привести к тяжелым травмам или смерти, 
вследствие:
• касания голых или зачищенных жил, которые 

находятся под напряжением.
• опасных для касания входов устройства.

Перед началом работ обесточить установку! 
Проверьте отсутствие напряжения!

Устройство получает свое напряжение питания из 
напряжений измерения L1-N, L2-N и L3-N.
При этом минимум одна фаза лежит в диапазоне 
номинального напряжения.
Устройство для работы нуждается в напряжении минимум 
100 В эф.нап. минимум в одной фазе (L-N).

Сетевые системы
Подходящие сетевые системы и максимальные номинальные напряжения (DIN EN 61010-1/A1):

Подключения и элементы управления
Подключение при измерении тока

Кодовый переключатель
С помощью кодовых переключателей конфигурируйте 
адреса устройства следующим образом:

0 1
2 4

67
5

3
89

0 1
2 4

67
5

3
89

x10
(10-90)

x1
(1-9)

С помощью кодовых переключателей 
конфигурируйте адреса устройства 
в диапазоне от 01 до 99. 
Адрес устройства 00 зарезервирован 
для целей сервиса (прочая информация 
в руководстве пользователя).

Светодиоды
Зеленый светодиод горит. Измеряемое напряжение 
и напряжение питания входят в диапазон рабочего 
напряжения. Устройство работает. Светодиод 
мигает каждые 5 сек на 0,5 сек.

Зеленый светодиод мигает. 
Передача данных (RS485) активна.

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

Красный светодиод горит. Ошибка в устройстве!
Поручить производителю проверку устройства!

Красный светодиод мигает. Минимум один вход 
для измерения тока или напряжения превышает 
диапазон измерения.

Светодиоды мигают поочередно. 
Встроенное ПО ошибка контрольной суммы! 
Сбой в работе! Выполните обновление 
встроенного ПО!

Разъединитель
Предохранитель 
(входит в перечень UL/IEC)

L3
N

L1
L2 Нагрузка

• Устройство измеряет напряжения L-N до 277 В и L-L 
до 480 В.

• Расчетное импульсное напряжение соответствует 
категории перенапряжения 300 V CATIII. 

8

9

Устройство можно использовать 
• в сетях TN и TT
• жилой и промышленной сфере

.

Измерение тока
Устройство
• допускается для измерения тока только через 

трансформатор тока.
• рассчитано на подключение трансформаторов тока 

с вторичным током ../1 A и ../5 A.
• нормальным образом настроено на трансформатор 

тока с коэффициентом передачи 5/5 А.
• Трансформаторы тока должны иметь основную 

изоляцию согласно IEC 61010-1:2010 для 
номинального напряжения электрического контура.

CC УКАЗАНИЕ!
• Прочую информацию по данным по току 

и трансформаторам тока Вы найдете 
в руководстве пользователя.

• Коэффициенты передачи конфигурируйте 
через программное обеспечение.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность травмирования из-за 
электрического напряжения!

Может привести к тяжелым травмам или смерти, 
вследствие:
• касания голых или зачищенных жил, которые 

находятся под напряжением.
• Опасных для касания входов для измерения тока 

на устройстве и трансформаторах тока.
Перед началом работ обесточить установку! 
Проверьте отсутствие напряжения!
Заземлить установку! Используйте для этого 
места соединений с землей с символом 
заземления! Заземлить также вторичные обмотки 
трансформаторов тока и все доступные для 
касания металлические детали трансформаторов!

Вариант подключения «Прямое измерение 
напряжения в трехфазной 4-проводной системе».

CC УКАЗАНИЕ!
Так как устройство получает напряжение 
питания из напряжения измерения и нагружает 
трансформатор напряжения не линейным током, 
устройство пригодно для измерения в сетях 
среднего и высокого напряжения только условно.

CC УКАЗАНИЕ!
Коэффициенты передачи конфигурируйте через 
программное обеспечение.

Варианты подключения при измерении напряжения

Трехфазная 4-проводная система Однофазная 3-проводная система Трехфазная 4-проводная система

Измерение напряжения в трехфазной 
4-проводной системе

Измерение напряжения 
в однофазной 3-проводной системе

Измерение напряжения через 
Трансформатор напряжения

Напряжение Напряжение

Варианты подключения при измерении тока

Трехфазная 4-проводная система Однофазная 3-проводная система

Измерение тока через 
трансформатор тока в трехфазной 

4-проводной системе
Измерение тока в однофазной 

3-проводной системе

Трехфазная 4-проводная система

Измерение тока через 2 
трансформатора тока в трехфазной 

4-проводной системе

Анализатор мощности

UMG 103-CBM
Руководство по подключению
(прошивка 2.0 и выше)

• Подключение
• Настройки устройства

Руководство пользователя:

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
35633 Lahnau, Germany
Поддержка тел. +49 6441 9642-22
info@janitza.com | www.janitza.com

Типичные варианты подключения

Варианты подключения 
в трехфазной 
4-проводной системе.

Следующая электрическая схема показывает типичный вариант подключения устройства с:
• Напряжением питания и измерением напряжения.
• Измерением тока.
• Интерфейсом RS485 с Modbus RTU-протокол.

Технические характеристики

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

макс. 277 В/480 В

Сети Измерение в сетях ТT и TN
Расчетное импульсное напряжение 4 кВ

Защита измерения напряжения 1 - 10 A характеристика срабатывания B, 
(с IEC-/UL-допуском)

Категория перенапряжения 300 В CAT III
Разрешение 0,01 В
Пик-фактор 2 (отн. на 240 В ср.кв.)
Частота сканирования 5,4 kГц
Частота основного  
колебания - разрешение

45 Гц— 65 Гц 
0,01 Гц

Преобразование Фурье 1.-40. Высшая гармоника

Измерение тока
Номинальный ток 5 A
Измеряемый ток 6 A
Пик-фактор 2 (отн. на 6 ср. кв.)
Разрешение 0,1 мA
Диапазон измерения 0,005 ... 6 А (ср. кв.)
Категория перенапряжения 300 В CAT II
Расчетное импульсное напряжение 2 кВ
Потребляемая мощность ок. 0,2 ВА (Ri=5 мΩ)
Перегрузка на 1 с. 60 A (синусоида)
Частота сканирования 5,4 kГц

Напряжение питания
Устройство получает напряжение питания из напряжения измерения!
Запитывание по 1 фазе 115 - 277 В (+-10%), 50/60 Гц
Запитывание по 3 фазам 80 - 277 В (+-10%), 50/60 Гц
Потребляемая мощность макс. 1,5 ВA

Установить соединение с ПК
Далее описаны 3 самых ходовых варианта соединений для 
коммуникации между ПК и устройством:

1.

(gedrehtes Patchkabel)

RS485
PC/ 

GridVis®
RS485

RS485Подключение устройства 
через интерфейсный преобразователь.

RS232 RS232

Рис. UMG 103-CBM

CC УКАЗАНИЕ!
Установите на используемом ПК программное 
обеспечение GridVis®, входящее в комплект 
поставки!

2.

(gedrehtes Patchkabel)

USB
RS485

RS485

RS485Подключение устройства 
через интерфейсный преобразователь.

USBPC/ 
GridVis®

(gedrehtes Patchkabel)

3.

Подключение устройства 
через UMG 604 в качестве шлюза.

UMG 604
RS485Ethernet

RS485

PC/ 
GridVis®

UMG 103-CBM

CC УКАЗАНИЕ!
При выходе за пределы диапазона 
измерения мигает красный светодиод 
(ср. этап «Подключения и элементы 
управления»).

ПК-соединение устройства через последовательный 
интерфейс RS485 с например UMG 604 в качестве шлюза 
(ср. этап «Создание соединения с ПК») - это метод для
• конфигурации устройства/устройств и
• считывания данных.

например подключение 
к UMG 604 в качестве 
шлюза (главный)

например 
подключение 
других 
подчиненных 
устройств

Трехфазная 4-проводная система 
с заземленной нейтралью

Трехфазная 4-проводная система 
с не заземленной нейтралью
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277 VLN / 480 VLL

В этой сетевой системе подключать 
устройство только через 

трансформатор напряжения!

L1 L2 L3 N

Общие сведения
Исключение ответственности
Соблюдение информационных продуктов 
к устройствам является предпосылкой для безопасной 
эксплуатации и достижения указанных характеристик 
и качеств продукта. Janitza electronics GmbH не 
несет ответственности за телесные повреждения, 
материальный и имущественный ущерб, возникшие 
при несоблюдении информационных продуктов.
Побеспокойтесь о том, чтобы Ваши информационные 
продукты были доступны для прочтения.

Дополнительную документацию Вы найдете на нашем 
сайте www.janitza.de в Поддержка > Загрузка.

Уведомление об авторских правах
© 2016 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Все права защищены. Запрещено любое, 
даже выборочно, тиражирование, обработка, 
распространение и прочее использование.

Мы сохраняем за собой право на 
технические изменения
• Следите за тем, чтобы Ваше устройство совпадало 

с руководством по подключению.
• Прочтите и поймите сначала прилагаемые 

к  продукту документы.

• Прилагаемые к продукту документы должны 
быть доступны весь срок службы и в случае 
необходимости переданы следующему 
пользователю.

• Познакомьтесь с вариантами устройств 
и связанными с этим адаптациями прилагаемых 
к продукту документов на www.janitza.de.

 
Утилизация
Учитывайте национальные положения! Утилизируйте 
в случае необходимости отдельные детали, 
в зависимости от свойств и существующих 
и действующих в стране эксплуатации предписаний, 
например как:
• Электронный лом
• Пластмассы
• Металлы

или поручайте утилизацию сертифицированному 
предприятию по удалению отходов.

Соответствующие законы 
применимые стандарты и директивы
Применяемые Janitza electronics GmbH законы, 
стандарты и директивы для устройства возьмите из 
декларации соответствия на нашем сайте  
(www.janitza.de).

Безопасность
Указания по безопасности
В руководство по подключению не входит полный 
перечень всех необходимых для эксплуатации 
устройства мер безопасности.
Особые условия эксплуатации могут привести 
к необходимости других мер. Руководство по 
подключению содержит указания, которые Вы должны 
учитывать для личной безопасности и во избежание 
материального ущерба.

Применяемые символы:

cc
Этот символ как дополнение 
к указаниям по технике безопасности 
указывает на электрическую опасность.

mm
Этот символ как дополнение к 
указаниям по технике безопасности 
указывает на потенциальную опасность.

CC Этот символ со словом УКАЗАНИЕ! 
описывает:
• Методы, которые не скрывают 

в себе опасность травмирования.
• Важную информацию, методы или 

манипуляции.

Указания по технике безопасности выделяются 
предупреждающим треугольником и в зависимости от 
степени угрозы представлены следующим образом:

mm
ОПАСНОСТЬ!

Указывает на непосредственно 
угрожающую опасность, который 
приводит к тяжелым и/или 
смертельным травмам.

mm
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Указывает на возможную опасность, 
которая может привести к тяжелым 
или смертельным травмам.

mm
ОСТОРОЖНО!

Указывает на возможную опасность, 
которая может привести к легким 
травма м или материальному ущербу.

Меры по безопасности
При работе электрических устройств неизбежно 
определенные детали этих устройств находятся 
под опасным напряжением. Поэтому в случае не 
компетентных действий могут случится тяжелые 
травмы или материальный ущерб:
• Перед подключением соединений заземлить 

устройство на подсоединении защитного 
проводника, если есть.

• Опасное напряжение может иметь место на 
всех соединенных с электропитанием элементах 
переключения.

• Также после отсоединения напряжения питания 
на устройстве могут быть опасные напряжения 
(конденсаторная память).

• Не эксплуатировать открытыми эксплуатационные 
материалы с контурами трансформатора тока.

• Не превышать указанные в руководстве 
пользователя и на заводской табличке предельные 
значения! Это особенно следует учитывать при 
проверке и вводе в эксплуатацию!

• Учитывайте предупреждающие и указания по технике 
безопасности в документах, которые относятся к 
устройствам! 

Квалифицированный персонал
Во избежание травм и материального ущерба на 
устройстве может работать только квалифицированный 
персонал с электротехническим образованием, знающий
• национальные предписания по предотвращению 

несчастных случаев
• нормы техники безопасности
• подключение, ввод в эксплуатацию и эксплуатацию 

устройства.

Надлежащее использование
Устройство
• предназначено для монтажа в распределительные 

шкафы и монтажные распределительные щиты 
(Учитывайте этап 3 «Монтаж»).

• не предназначено для установки в транспортное 
средство! Использование устройства в не 
стационарном оборудовании считается 
чрезвычайным условием окружающей среды 
и допускается только по отдельному соглашению.

• не предназначено для установки в окружения 
с вредными маслами, кислотами, газами, парами, 
пылью, излучениями и т.д.

Условиями надежной и бесперебойной эксплуатации 
устройства являются: правильная транспортировка, 
надлежащее хранение, установка, монтаж, а также 
обслуживание и поддержание в исправном состоянии.

CC УКАЗАНИЕ!
Более подробную информацию по функциям, данным и монтаже устройств Вы найдете в руководстве пользователя.

mm
ОСТОРОЖНО!

Материальный ущерб от 
несоблюдения условий 
подключения или недопустимого 
перенапряжения

Вследствие несоблюдения условий подключения или 
превышения допустимого диапазона напряжения 
можно повредить или уничтожить устройство.
Прежде чем подавать напряжение питания на 
устройство, учитывайте:
• Напряжение и частота должны 

соответствовать данным заводской таблички! 
Соблюдать предельные значения, описанные 
в руководстве пользователя!

• В домовых электрощитах обезопасить 
напряжение питания с помощью входящего 
в UL/IEC линейного защитного автомата/
предохранителя!

• Разъединитель
 - разместить вблизи устройства и сделать 

легко доступным для пользователя.
 - обозначить для соответствующего 

устройства.
• Предусмотреть предохранитель для нейтрали, 

если подключение нейтрали источника не 
заземлено.

Подключение «Измерение тока через 
трансформаторы тока».

UMG 103-CBM

UMG 103-CBM

UMG 103-CBM

UMG 103-CBM

UMG 103-CBM

Правильно

Неправильно

Клеммная колодка 
(распределительный шкаф).

Устройство с интерфейсом RS485 
(Без нагрузочного резистора).

Устройство с интерфейсом RS485 
(нагрузочный резистор на 
устройстве).

Пример: Соединение с PC через интерфейс RS485 и UMG 604 в качестве шлюза
RS485-структура шины
• В структуре шины RS485 (линия) Вы соединяете все 

устройства по принципу главный-подчиненный.
• Один сегмент структуры шины RS485 может иметь 

до 32 участников/устройств.
• В начале и на конце сегмента Вы заканчиваете 

кабель нагрузочными резисторами (120 Ω, 0,25 Вт). 
В устройстве нет нагрузочного резистора.

• Если число абонентов превышает 32, то для 
соединения сегментов установите повторители.

CC УКАЗАНИЕ!
В структуре шины RS485 подчиненным устройствам 
(UMG 103-CBM) через кодовый переключатель давать
• разные адреса устройства.
• отличные адреса устройства к главному 

устройству (UMG 604).
UMG 103-CBM автоматически распознает скорость 
передачи данных (скорость передачи данных в бодах)!

CC УКАЗАНИЕ!
Прочие технические данные Вы найдете 
в руководстве пользователя к устройству.

Общие сведения
Вес нетто 200 г

Габариты устройства
В = 98 мм,
Ш = 71,5 мм, 
Г = 46 мм

Транспортировка и хранение
Следующие данные действительны для устройств, которые 
транспортируются или хранятся в оригинальной упаковке.
Свободное падение 1 м
Температура от -20 °C до +70 °C

Условия окружающей среды во время эксплуатации
Устройство
• использовать стационарно, в защищенном от атмосферных 

воздействий месте.
• соответствует условиям применения по DIN IEC 60721-3-3
• имеет класс защиты II согласно IEC 60536 (VDE 0106, часть 1) 

и не нуждается в подсоединении защитного проводника.
Диапазон рабочей температуры -25 °C .. + 60 °C
Относительная влажность 
воздуха

5 - 95 % (при + 25 °C) 
без конденсации

Рабочая высота 0 ... 2000 м над уровнем моря
Степень загрязнения 2
Класс воспламеняемости корпуса UL94V-0
Положение при установке любое

Закрепление и монтаж DIN-рейка 35 мм согласно 
IEC/EN60999-1, DIN EN50022

Ударная нагрузка 2 джоуля, IK07 согласно 
IEC/EN61010-1:2010

Вентиляция сторонняя вентиляция не требуется.

Защита от попадания 
посторонних предметов и воды

IP20 согласно EN60529 
сентябрь 2000 г., 
IEC60529:1989

Совместимость клемм с кабелями
Подключаемые кабели.  
К каждой клемме подключать только один кабель!
Одножильные, многожильные, 
тонкие 0,08-2,5 мм2, AWG 28-12

Момент затяжки макс. 0,5 Нм 
Длина зачистки мин. 8 мм

Действия при обнаружении ошибки

Признаки ошибки Причина Устранение

Светодиод не горит
Сработал внешний предохранитель, отвечающий за 
напряжение питания. Замените предохранитель.

Устройство неисправно. Отправьте устройство на ремонт производителю.

Измеренное значение тока 
слишком велико или слишком 
мало. *

Измерение тока в неправильной фазе. Проверьте и при необходимости исправьте подключение.
Неправильно запрограммированный коэффициент 
трансформатора тока.

Считайте и запрограммируйте коэффициент трансформации 
тока на трансформаторе тока.

Пиковое значение тока на измерительном входе было 
превышено из-за гармоник тока.

Установите трансформаторы тока с большим коэффициентом 
трансформации тока.

Ток на измерительном входе упал ниже Установите трансформаторы тока с меньшим коэффициентом 
трансформации тока.

Измеренное напряжение 
слишком велико или слишком 
мало. *

Измерение происходит в неправильной фазе. Проверьте и при необходимости исправьте подключение.

Неправильно запрограммирован трансформатор напряжения.
Считайте коэффициент передачи трансформатора 
напряжения на самом трансформаторе напряжения и 
запрограммируйте в программном обеспечении.

Измеренное напряжение 
слишком мало. *

Выход за пределы диапазона измерения. Используйте трансформатор напряжения.
Высшая гармоника напряжения превышает 
пиковое значение напряжения на измерительном входе.

Внимание! Необходимо следить за тем, чтобы измерительные 
входы не были перегружены.

Активная мощность слишком 
велика или слишком мала. *

Запрограммированный коэффициент передачи 
трансформатора тока неправильный

Считайте и запрограммируйте коэффициент трансформации 
тока на трансформаторе тока.

Цепь тока присвоена неправильной цепи напряжения. Проверьте и при необходимости исправьте подключение.

Запрограммированный коэффициент передачи 
трансформатора напряжения неправильный

Считайте коэффициент передачи трансформатора 
напряжения на самом трансформаторе напряжения 
и запрограммируйте в программном обеспечении,

Активная мощность: перепутаны 
потребление и выработка.

Минимум одно из подключений трансформатора тока 
установлено неправильно. Проверьте и при необходимости исправьте подключение.
Цепь тока присвоена неправильной цепи напряжения.

Отсутствует соединение 
с устройством.

RS485: Адрес устройства неправилен или неправильный 
протокол Выберите настройку адреса устройства / протокол.

Несмотря на указанные выше 
меры, устройство не работает. Устройство неисправно. Отправьте устройство и описание ошибки на проверку 

производителю.

*... m m ОСТОРОЖНО!  Материальный ущерб вследствие перегрузки на измерительных входах! 
Слишком высокие значения тока и напряжения перегружают измерительные входы. 
Учитывайте указанные предельные значения на заводской табличке и в руководстве пользователя!
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Интерфейс RS485
Протокол, Modbus RTU Modbus RTU/Slave

Скорость передачи данных
9,6 кб/с, 19,2 кб/с, 38,4 кб/с, 
57,6 кб/с, 115,2 кб/с,
автоматическое распознавание

Регистрация данных измерения
Блок памяти (флеш-память) 4 Мб
Аккумулятор (впаянный) 
Стандартный ожидаемый срок службы 

BR 1632, 3В 
8 - 10 лет

BAC

BAC

Рис. UMG 103-CBM
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность травмирования 
из-за высоких токов и высокого 
электрического напряжения!

Эксплуатируемые на вторичной обмотке 
трансформаторы тока (высокие пики напряжения) могут 
привести к тяжелым травмам или смерти.
Избегать открытой эксплуатации трансформаторов 
тока, закорачивать трансформаторы без нагрузки! 
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75 6 Измерение напряжения

mm
ОСТОРОЖНО!

Опасность травмирования или 
повреждения устройства

Из-за несоблюдения условий подключения для входов 
для измерения напряжения можно травмироваться или 
повредить устройство.
Поэтому учитывайте:
• Входы для измерения напряжения

 - не подавать на них постоянное напряжение.
 - обеспечить подходящим, отмеченным 

и размещенным поблизости 
предохранителем и разъединителем 
(альтернатива: линейный защитный 
автомат).

 - опасны для касания.
• Превышающее допустимое напряжение сети 

подключать через трансформатор напряжения.
• Напряжения и токи измерения должны быть 

из одинаковой сети. 

CC УКАЗАНИЕ!
• Как альтернативу для предохранителя и 

разъединителя можно использовать линейный 
защитный автомат.

• При выходе за пределы диапазона измерения 
мигает красный светодиод (ср. этап 
«Подключения и элементы управления»).
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Устройство получает напряжение питания из напряжения 
измерения.

11 12

Устройство является универсальным измерительным 
прибором для низковольтных распределительных 
устройств, которое 
• Предназначено для измерения и расчета 

электрических величин, таких как напряжение, 
ток, мощность, энергия, высшие гармоники и т.п., 
в домовых электрощитах, в распределителях, силовых 
коммутаторах и шинных распределителях.

• Отправляет результаты измерения через интерфейс.

Краткое описание устройства
Устройство устанавливается в распределительных 
шкафах или в монтажных распределительных щитах 
согласно DIN 43880 на 35 мм несущей шине согласно 
DIN EN 60715.
• Устройство соответствует условиям применения 

по DIN IEC 60721-3-3 и предназначено для 
стационарного использования, в защищенном от 
атмосферных воздействий месте.

• Положение при установке произвольное.
• Сторонняя вентиляция не требуется.

Рис. устройство 
на несущей шине 
согласно 
DIN EN 60715.

Монтаж

Подача напряжения питания4

cc
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность травмирования из-за 
электрического напряжения!

Может привести к тяжелым травмам или смерти, 
вследствие:
• касания голых или зачищенных жил, которые 

находятся под напряжением.
• опасных для касания входов устройства.

Перед началом работ обесточить установку! 
Проверьте отсутствие напряжения!

Устройство получает свое напряжение питания из 
напряжений измерения L1-N, L2-N и L3-N.
При этом минимум одна фаза лежит в диапазоне 
номинального напряжения.
Устройство для работы нуждается в напряжении минимум 
100 В эф.нап. минимум в одной фазе (L-N).

Сетевые системы
Подходящие сетевые системы и максимальные номинальные напряжения (DIN EN 61010-1/A1):

Подключения и элементы управления
Подключение при измерении тока

Кодовый переключатель
С помощью кодовых переключателей конфигурируйте 
адреса устройства следующим образом:

0 1
2 4

67
5

3
89

0 1
2 4

67
5

3
89

x10
(10-90)

x1
(1-9)

С помощью кодовых переключателей 
конфигурируйте адреса устройства 
в диапазоне от 01 до 99. 
Адрес устройства 00 зарезервирован 
для целей сервиса (прочая информация 
в руководстве пользователя).

Светодиоды
Зеленый светодиод горит. Измеряемое напряжение 
и напряжение питания входят в диапазон рабочего 
напряжения. Устройство работает. Светодиод 
мигает каждые 5 сек на 0,5 сек.

Зеленый светодиод мигает. 
Передача данных (RS485) активна.

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

Красный светодиод горит. Ошибка в устройстве!
Поручить производителю проверку устройства!

Красный светодиод мигает. Минимум один вход 
для измерения тока или напряжения превышает 
диапазон измерения.

Светодиоды мигают поочередно. 
Встроенное ПО ошибка контрольной суммы! 
Сбой в работе! Выполните обновление 
встроенного ПО!

Разъединитель
Предохранитель 
(входит в перечень UL/IEC)

L3
N

L1
L2 Нагрузка

• Устройство измеряет напряжения L-N до 277 В и L-L 
до 480 В.

• Расчетное импульсное напряжение соответствует 
категории перенапряжения 300 V CATIII. 

8

9

Устройство можно использовать 
• в сетях TN и TT
• жилой и промышленной сфере

.

Измерение тока
Устройство
• допускается для измерения тока только через 

трансформатор тока.
• рассчитано на подключение трансформаторов тока 

с вторичным током ../1 A и ../5 A.
• нормальным образом настроено на трансформатор 

тока с коэффициентом передачи 5/5 А.
• Трансформаторы тока должны иметь основную 

изоляцию согласно IEC 61010-1:2010 для 
номинального напряжения электрического контура.

CC УКАЗАНИЕ!
• Прочую информацию по данным по току 

и трансформаторам тока Вы найдете 
в руководстве пользователя.

• Коэффициенты передачи конфигурируйте 
через программное обеспечение.

cc
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность травмирования из-за 
электрического напряжения!

Может привести к тяжелым травмам или смерти, 
вследствие:
• касания голых или зачищенных жил, которые 

находятся под напряжением.
• Опасных для касания входов для измерения тока 

на устройстве и трансформаторах тока.
Перед началом работ обесточить установку! 
Проверьте отсутствие напряжения!
Заземлить установку! Используйте для этого 
места соединений с землей с символом 
заземления! Заземлить также вторичные обмотки 
трансформаторов тока и все доступные для 
касания металлические детали трансформаторов!

Вариант подключения «Прямое измерение 
напряжения в трехфазной 4-проводной системе».

CC УКАЗАНИЕ!
Так как устройство получает напряжение 
питания из напряжения измерения и нагружает 
трансформатор напряжения не линейным током, 
устройство пригодно для измерения в сетях 
среднего и высокого напряжения только условно.

CC УКАЗАНИЕ!
Коэффициенты передачи конфигурируйте через 
программное обеспечение.

Варианты подключения при измерении напряжения

Трехфазная 4-проводная система Однофазная 3-проводная система Трехфазная 4-проводная система

Измерение напряжения в трехфазной 
4-проводной системе

Измерение напряжения 
в однофазной 3-проводной системе

Измерение напряжения через 
Трансформатор напряжения

Напряжение Напряжение

Варианты подключения при измерении тока

Трехфазная 4-проводная система Однофазная 3-проводная система

Измерение тока через 
трансформатор тока в трехфазной 

4-проводной системе
Измерение тока в однофазной 

3-проводной системе

Трехфазная 4-проводная система

Измерение тока через 2 
трансформатора тока в трехфазной 

4-проводной системе

Анализатор мощности

UMG 103-CBM
Руководство по подключению
(прошивка 2.0 и выше)

• Подключение
• Настройки устройства

Руководство пользователя:

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
35633 Lahnau, Germany
Поддержка тел. +49 6441 9642-22
info@janitza.com | www.janitza.com

Типичные варианты подключения

Варианты подключения 
в трехфазной 
4-проводной системе.

Следующая электрическая схема показывает типичный вариант подключения устройства с:
• Напряжением питания и измерением напряжения.
• Измерением тока.
• Интерфейсом RS485 с Modbus RTU-протокол.

Технические характеристики

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

макс. 277 В/480 В

Сети Измерение в сетях ТT и TN
Расчетное импульсное напряжение 4 кВ

Защита измерения напряжения 1 - 10 A характеристика срабатывания B, 
(с IEC-/UL-допуском)

Категория перенапряжения 300 В CAT III
Разрешение 0,01 В
Пик-фактор 2 (отн. на 240 В ср.кв.)
Частота сканирования 5,4 kГц
Частота основного  
колебания - разрешение

45 Гц— 65 Гц 
0,01 Гц

Преобразование Фурье 1.-40. Высшая гармоника

Измерение тока
Номинальный ток 5 A
Измеряемый ток 6 A
Пик-фактор 2 (отн. на 6 ср. кв.)
Разрешение 0,1 мA
Диапазон измерения 0,005 ... 6 А (ср. кв.)
Категория перенапряжения 300 В CAT II
Расчетное импульсное напряжение 2 кВ
Потребляемая мощность ок. 0,2 ВА (Ri=5 мΩ)
Перегрузка на 1 с. 60 A (синусоида)
Частота сканирования 5,4 kГц

Напряжение питания
Устройство получает напряжение питания из напряжения измерения!
Запитывание по 1 фазе 115 - 277 В (+-10%), 50/60 Гц
Запитывание по 3 фазам 80 - 277 В (+-10%), 50/60 Гц
Потребляемая мощность макс. 1,5 ВA

Установить соединение с ПК
Далее описаны 3 самых ходовых варианта соединений для 
коммуникации между ПК и устройством:

1.

(gedrehtes Patchkabel)

RS485
PC/ 

GridVis®
RS485

RS485Подключение устройства 
через интерфейсный преобразователь.

RS232 RS232

Рис. UMG 103-CBM

CC УКАЗАНИЕ!
Установите на используемом ПК программное 
обеспечение GridVis®, входящее в комплект 
поставки!

2.

(gedrehtes Patchkabel)

USB
RS485

RS485

RS485Подключение устройства 
через интерфейсный преобразователь.

USBPC/ 
GridVis®

(gedrehtes Patchkabel)

3.

Подключение устройства 
через UMG 604 в качестве шлюза.

UMG 604
RS485Ethernet

RS485

PC/ 
GridVis®

UMG 103-CBM

CC УКАЗАНИЕ!
При выходе за пределы диапазона 
измерения мигает красный светодиод 
(ср. этап «Подключения и элементы 
управления»).

ПК-соединение устройства через последовательный 
интерфейс RS485 с например UMG 604 в качестве шлюза 
(ср. этап «Создание соединения с ПК») - это метод для
• конфигурации устройства/устройств и
• считывания данных.

например подключение 
к UMG 604 в качестве 
шлюза (главный)

например 
подключение 
других 
подчиненных 
устройств

Трехфазная 4-проводная система 
с заземленной нейтралью

Трехфазная 4-проводная система 
с не заземленной нейтралью

L1
L2

L3
EE

N

E

L1
L2

L3
E
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L2
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N
EE

L1
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L2

N

EE
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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

В этой сетевой системе подключать 
устройство только через 

трансформатор напряжения!

L1 L2 L3 N

Общие сведения
Исключение ответственности
Соблюдение информационных продуктов 
к устройствам является предпосылкой для безопасной 
эксплуатации и достижения указанных характеристик 
и качеств продукта. Janitza electronics GmbH не 
несет ответственности за телесные повреждения, 
материальный и имущественный ущерб, возникшие 
при несоблюдении информационных продуктов.
Побеспокойтесь о том, чтобы Ваши информационные 
продукты были доступны для прочтения.

Дополнительную документацию Вы найдете на нашем 
сайте www.janitza.de в Поддержка > Загрузка.

Уведомление об авторских правах
© 2016 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Все права защищены. Запрещено любое, 
даже выборочно, тиражирование, обработка, 
распространение и прочее использование.

Мы сохраняем за собой право на 
технические изменения
• Следите за тем, чтобы Ваше устройство совпадало 

с руководством по подключению.
• Прочтите и поймите сначала прилагаемые 

к  продукту документы.

• Прилагаемые к продукту документы должны 
быть доступны весь срок службы и в случае 
необходимости переданы следующему 
пользователю.

• Познакомьтесь с вариантами устройств 
и связанными с этим адаптациями прилагаемых 
к продукту документов на www.janitza.de.

 
Утилизация
Учитывайте национальные положения! Утилизируйте 
в случае необходимости отдельные детали, 
в зависимости от свойств и существующих 
и действующих в стране эксплуатации предписаний, 
например как:
• Электронный лом
• Пластмассы
• Металлы

или поручайте утилизацию сертифицированному 
предприятию по удалению отходов.

Соответствующие законы 
применимые стандарты и директивы
Применяемые Janitza electronics GmbH законы, 
стандарты и директивы для устройства возьмите из 
декларации соответствия на нашем сайте  
(www.janitza.de).

Безопасность
Указания по безопасности
В руководство по подключению не входит полный 
перечень всех необходимых для эксплуатации 
устройства мер безопасности.
Особые условия эксплуатации могут привести 
к необходимости других мер. Руководство по 
подключению содержит указания, которые Вы должны 
учитывать для личной безопасности и во избежание 
материального ущерба.

Применяемые символы:

cc
Этот символ как дополнение 
к указаниям по технике безопасности 
указывает на электрическую опасность.

mm
Этот символ как дополнение к 
указаниям по технике безопасности 
указывает на потенциальную опасность.

CC Этот символ со словом УКАЗАНИЕ! 
описывает:
• Методы, которые не скрывают 

в себе опасность травмирования.
• Важную информацию, методы или 

манипуляции.

Указания по технике безопасности выделяются 
предупреждающим треугольником и в зависимости от 
степени угрозы представлены следующим образом:

mm
ОПАСНОСТЬ!

Указывает на непосредственно 
угрожающую опасность, который 
приводит к тяжелым и/или 
смертельным травмам.

mm
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Указывает на возможную опасность, 
которая может привести к тяжелым 
или смертельным травмам.

mm
ОСТОРОЖНО!

Указывает на возможную опасность, 
которая может привести к легким 
травма м или материальному ущербу.

Меры по безопасности
При работе электрических устройств неизбежно 
определенные детали этих устройств находятся 
под опасным напряжением. Поэтому в случае не 
компетентных действий могут случится тяжелые 
травмы или материальный ущерб:
• Перед подключением соединений заземлить 

устройство на подсоединении защитного 
проводника, если есть.

• Опасное напряжение может иметь место на 
всех соединенных с электропитанием элементах 
переключения.

• Также после отсоединения напряжения питания 
на устройстве могут быть опасные напряжения 
(конденсаторная память).

• Не эксплуатировать открытыми эксплуатационные 
материалы с контурами трансформатора тока.

• Не превышать указанные в руководстве 
пользователя и на заводской табличке предельные 
значения! Это особенно следует учитывать при 
проверке и вводе в эксплуатацию!

• Учитывайте предупреждающие и указания по технике 
безопасности в документах, которые относятся к 
устройствам! 

Квалифицированный персонал
Во избежание травм и материального ущерба на 
устройстве может работать только квалифицированный 
персонал с электротехническим образованием, знающий
• национальные предписания по предотвращению 

несчастных случаев
• нормы техники безопасности
• подключение, ввод в эксплуатацию и эксплуатацию 

устройства.

Надлежащее использование
Устройство
• предназначено для монтажа в распределительные 

шкафы и монтажные распределительные щиты 
(Учитывайте этап 3 «Монтаж»).

• не предназначено для установки в транспортное 
средство! Использование устройства в не 
стационарном оборудовании считается 
чрезвычайным условием окружающей среды 
и допускается только по отдельному соглашению.

• не предназначено для установки в окружения 
с вредными маслами, кислотами, газами, парами, 
пылью, излучениями и т.д.

Условиями надежной и бесперебойной эксплуатации 
устройства являются: правильная транспортировка, 
надлежащее хранение, установка, монтаж, а также 
обслуживание и поддержание в исправном состоянии.

CC УКАЗАНИЕ!
Более подробную информацию по функциям, данным и монтаже устройств Вы найдете в руководстве пользователя.

mm
ОСТОРОЖНО!

Материальный ущерб от 
несоблюдения условий 
подключения или недопустимого 
перенапряжения

Вследствие несоблюдения условий подключения или 
превышения допустимого диапазона напряжения 
можно повредить или уничтожить устройство.
Прежде чем подавать напряжение питания на 
устройство, учитывайте:
• Напряжение и частота должны 

соответствовать данным заводской таблички! 
Соблюдать предельные значения, описанные 
в руководстве пользователя!

• В домовых электрощитах обезопасить 
напряжение питания с помощью входящего 
в UL/IEC линейного защитного автомата/
предохранителя!

• Разъединитель
 - разместить вблизи устройства и сделать 

легко доступным для пользователя.
 - обозначить для соответствующего 

устройства.
• Предусмотреть предохранитель для нейтрали, 

если подключение нейтрали источника не 
заземлено.

Подключение «Измерение тока через 
трансформаторы тока».

UMG 103-CBM

UMG 103-CBM

UMG 103-CBM

UMG 103-CBM

UMG 103-CBM

Правильно

Неправильно

Клеммная колодка 
(распределительный шкаф).

Устройство с интерфейсом RS485 
(Без нагрузочного резистора).

Устройство с интерфейсом RS485 
(нагрузочный резистор на 
устройстве).

Пример: Соединение с PC через интерфейс RS485 и UMG 604 в качестве шлюза
RS485-структура шины
• В структуре шины RS485 (линия) Вы соединяете все 

устройства по принципу главный-подчиненный.
• Один сегмент структуры шины RS485 может иметь 

до 32 участников/устройств.
• В начале и на конце сегмента Вы заканчиваете 

кабель нагрузочными резисторами (120 Ω, 0,25 Вт). 
В устройстве нет нагрузочного резистора.

• Если число абонентов превышает 32, то для 
соединения сегментов установите повторители.

CC УКАЗАНИЕ!
В структуре шины RS485 подчиненным устройствам 
(UMG 103-CBM) через кодовый переключатель давать
• разные адреса устройства.
• отличные адреса устройства к главному 

устройству (UMG 604).
UMG 103-CBM автоматически распознает скорость 
передачи данных (скорость передачи данных в бодах)!

CC УКАЗАНИЕ!
Прочие технические данные Вы найдете 
в руководстве пользователя к устройству.

Общие сведения
Вес нетто 200 г

Габариты устройства
В = 98 мм,
Ш = 71,5 мм, 
Г = 46 мм

Транспортировка и хранение
Следующие данные действительны для устройств, которые 
транспортируются или хранятся в оригинальной упаковке.
Свободное падение 1 м
Температура от -20 °C до +70 °C

Условия окружающей среды во время эксплуатации
Устройство
• использовать стационарно, в защищенном от атмосферных 

воздействий месте.
• соответствует условиям применения по DIN IEC 60721-3-3
• имеет класс защиты II согласно IEC 60536 (VDE 0106, часть 1) 

и не нуждается в подсоединении защитного проводника.
Диапазон рабочей температуры -25 °C .. + 60 °C
Относительная влажность 
воздуха

5 - 95 % (при + 25 °C) 
без конденсации

Рабочая высота 0 ... 2000 м над уровнем моря
Степень загрязнения 2
Класс воспламеняемости корпуса UL94V-0
Положение при установке любое

Закрепление и монтаж DIN-рейка 35 мм согласно 
IEC/EN60999-1, DIN EN50022

Ударная нагрузка 2 джоуля, IK07 согласно 
IEC/EN61010-1:2010

Вентиляция сторонняя вентиляция не требуется.

Защита от попадания 
посторонних предметов и воды

IP20 согласно EN60529 
сентябрь 2000 г., 
IEC60529:1989

Совместимость клемм с кабелями
Подключаемые кабели.  
К каждой клемме подключать только один кабель!
Одножильные, многожильные, 
тонкие 0,08-2,5 мм2, AWG 28-12

Момент затяжки макс. 0,5 Нм 
Длина зачистки мин. 8 мм

Действия при обнаружении ошибки

Признаки ошибки Причина Устранение

Светодиод не горит
Сработал внешний предохранитель, отвечающий за 
напряжение питания. Замените предохранитель.

Устройство неисправно. Отправьте устройство на ремонт производителю.

Измеренное значение тока 
слишком велико или слишком 
мало. *

Измерение тока в неправильной фазе. Проверьте и при необходимости исправьте подключение.
Неправильно запрограммированный коэффициент 
трансформатора тока.

Считайте и запрограммируйте коэффициент трансформации 
тока на трансформаторе тока.

Пиковое значение тока на измерительном входе было 
превышено из-за гармоник тока.

Установите трансформаторы тока с большим коэффициентом 
трансформации тока.

Ток на измерительном входе упал ниже Установите трансформаторы тока с меньшим коэффициентом 
трансформации тока.

Измеренное напряжение 
слишком велико или слишком 
мало. *

Измерение происходит в неправильной фазе. Проверьте и при необходимости исправьте подключение.

Неправильно запрограммирован трансформатор напряжения.
Считайте коэффициент передачи трансформатора 
напряжения на самом трансформаторе напряжения и 
запрограммируйте в программном обеспечении.

Измеренное напряжение 
слишком мало. *

Выход за пределы диапазона измерения. Используйте трансформатор напряжения.
Высшая гармоника напряжения превышает 
пиковое значение напряжения на измерительном входе.

Внимание! Необходимо следить за тем, чтобы измерительные 
входы не были перегружены.

Активная мощность слишком 
велика или слишком мала. *

Запрограммированный коэффициент передачи 
трансформатора тока неправильный

Считайте и запрограммируйте коэффициент трансформации 
тока на трансформаторе тока.

Цепь тока присвоена неправильной цепи напряжения. Проверьте и при необходимости исправьте подключение.

Запрограммированный коэффициент передачи 
трансформатора напряжения неправильный

Считайте коэффициент передачи трансформатора 
напряжения на самом трансформаторе напряжения 
и запрограммируйте в программном обеспечении,

Активная мощность: перепутаны 
потребление и выработка.

Минимум одно из подключений трансформатора тока 
установлено неправильно. Проверьте и при необходимости исправьте подключение.
Цепь тока присвоена неправильной цепи напряжения.

Отсутствует соединение 
с устройством.

RS485: Адрес устройства неправилен или неправильный 
протокол Выберите настройку адреса устройства / протокол.

Несмотря на указанные выше 
меры, устройство не работает. Устройство неисправно. Отправьте устройство и описание ошибки на проверку 

производителю.

*... m m ОСТОРОЖНО!  Материальный ущерб вследствие перегрузки на измерительных входах! 
Слишком высокие значения тока и напряжения перегружают измерительные входы. 
Учитывайте указанные предельные значения на заводской табличке и в руководстве пользователя!
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Интерфейс RS485
Протокол, Modbus RTU Modbus RTU/Slave

Скорость передачи данных
9,6 кб/с, 19,2 кб/с, 38,4 кб/с, 
57,6 кб/с, 115,2 кб/с,
автоматическое распознавание

Регистрация данных измерения
Блок памяти (флеш-память) 4 Мб
Аккумулятор (впаянный) 
Стандартный ожидаемый срок службы 

BR 1632, 3В 
8 - 10 лет

BAC

BAC

Рис. UMG 103-CBM
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность травмирования 
из-за высоких токов и высокого 
электрического напряжения!

Эксплуатируемые на вторичной обмотке 
трансформаторы тока (высокие пики напряжения) могут 
привести к тяжелым травмам или смерти.
Избегать открытой эксплуатации трансформаторов 
тока, закорачивать трансформаторы без нагрузки! 
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