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Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
D-35633 Lahnau
Поддержка тел. +49 6441 9642-22
Факс +49 6441 9642-30
Эл.почта: info@janitza.de
www.janitza.de
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Русскоязычная версия:

См. на обратной стороне

2 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 на устройстве:

Дополнительный символ 
на самом устройстве указывает 
на опасность поражения 
электрическим током, которая 
может привести к тяжелым или 
смертельным травмам. 

Общий предупредительный символ 
предназначен для акцентирования 
внимания на возможные опасности 
получения травм. Соблюдайте все 
указания, приведенные под этим 
символом, для предотвращения 
возможных травм или смертельных 
случаев.

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

Меры по безопасности
При работе электрических устройств неизбежно 
определенные детали этих устройств 
находятся под опасным напряжением. Поэтому 
некомпетентные действия могут привести 
к тяжелым травмам или материальному ущербу.
• 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 оборудование 
с разомкнутыми 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!

• Для защиты вашей ИТ-системы, сети, устройств 
передачи данных и измерения соблюдайте 
информацию в руководстве пользователя!

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

Надлежащее использование
Модули 96-PA-RCM и 96-PA-RCM-EL
• используются в качестве вставных модулей 

для базового устройства UMG 96-PA 
в распределительных шкафах и монтажных 
распределительных щитах. Монтаж произвольный 
(учитывайте документацию базового устройства).

• разрешается выполнять монтаж только на обесточенные 
базовые устройства (см. п. «Монтаж»).

• не предназначены для установки в транспортные 
средства! Использование базового устройства 
с модулем в не стационарном оборудовании 
считается чрезвычайным условием окружающей 
среды и допускается только по отдельному 
соглашению.

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

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

Дополнительную документацию, например, 
руководства пользователя для базовых 
устройств и модулей, вы найдете на нашем 
сайте www.janitza.de в Поддержка > Загрузка.

Уведомление об авторских правах
© 2018 - 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.
• Сначала прочтите и поймите 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).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность травмирования из-за 
электрического напряжения!
Вероятность тяжелых травм или смерти 
вследствие:
 · касания голых или зачищенных жил, которые 
находятся под напряжением.

 · опасных для касания измерительных входов 
на устройстве и на трансформаторе тока.

Перед началом работ на вашей установке:
 · Обесточьте установку! 
 · Предохраните от случайного включения!
 · Обеспечьте отсутствие напряжения!
 · Заземление и короткое замыкание!
 · Закройте или отгородите соседние, 
находящиеся под напряжением детали!УКАЗАНИЕ

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

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

ОСТОРОЖНО
Указывает на возможную опасность, которая 
может привести к легким травмам или 
материальному ущербу.

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

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

Контроль при поступлении
Условиями надежной и бесперебойной эксплуатации 
устройств и RCM-модулей являются правильная 
транспортировка, соответствующее хранение, 
установка, монтаж, а также аккуратное использование 
и поддержание в исправном состоянии. 
Выполняйте распаковку и упаковку аккуратно, 
без применения грубой силы и только 
с использованием подходящего инструмента.  

Проверьте:
• безупречное механическое состояние 

устройств и модулей. 
• полноту комплекта поставки 

(см. руководство пользователя) перед 
началом монтажа и подключения устройств.

Если предполагается, что дальнейшая безопасная 
работа устройства невозможна, то следует 
немедленно вывести базовое устройство 
с модулем из эксплуатации и принять меры 
для предотвращения случайного включения. 

Можно предположить, что дальнейшая 
безопасная работа невозможна, если устройство 
с модулем имеют неисправности, например:
• на устройстве есть видимые повреждения; 
• устройство не работает, хотя проблем 

с питанием нет;
• устройство продолжительное время находилось 

в неблагоприятных условиях (например, 
хранилось в недопустимых условиях 
без принятия надлежащих мер, в частности 
адаптации микроклимата, оттаивания и т. д.) 
или подвергалось высоким нагрузкам при 
транспортировке (например, падало с большой 
высоты, хотя на нем и нет видимых повреждений).

Руководство 
пользователя:

RCM-модули 
Модули расширения для UMG 96-PA

Руководство по подключению 
 Модуль 96-PA-RCM
 Модуль 96-PA-RCM-EL

Рис.
UMG 96-PA с модулем 96-PA-RCM-EL (с интерфейсом Ethernet)
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RCM-модуль расширяет функциональные 
возможности базового устройства и доступен 
в следующих вариантах:
• Модуль 96-PA-RCM
• Модуль 96-PA-RCM-EL 

(с интерфейсом Ethernet).

Функции модулей обоих вариантов:
• Измерение тока нейтрали (I4).
• Измерение методом RCM (мониторинг диф-

ференциальных токов) или DC (измерение 
сопротивления жилы на пост. токе).

• Измерение температуры.

Оба варианта модулей предназначения для контроля:
• Дифференциального тока (RCM) - тип A, B и B+.
• Переменного тока.
• Постоянного тока и пульсирующего постоянного 

тока.

Базовое устройство с модулем измеряет 
дифференциальные токи согласно IEC/TR 60755:

типа А

типа В и В+ (расширенный частотный диапазон)

Краткое описание устройства

УКАЗАНИЯ
Для использования модуля базовому устройству 
требуется:
 · Версия АО не ниже 4.
 · Самая актуальная версия встроенного ПО 
(от 2.0)..

 · Версия АО вашего базового устройства указана 
на заводской табличке. Более подробное 
описание по этой теме можно найти в руководстве 
пользователя для конкретного базового устройства.

 · Версия встроенного ПО указана в индикации 
вашего базового устройства в пункте: 
Меню > Конфигурация > Система > Версия. 
Самую актуальную версию встроенного ПО для вашего 
базового устройства см. на сайте www.janitza.de.

Рис. Модуль 96-PA-RCM-EL 
(с интерфейсом Ethernet)
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Базовое устройство с модулем соединяется 
с ПК посредством:

1. Интерфейса RS485 
Описание подключения через интерфейс 
RS485 базового устройства с модулем и 
структуры шины RS485 по принципу Master-
Slave (ведущее-ведомое устройство) см. 
в документации базовых устройств.

2. Интерфейса Ethernet (только RCM-EL) 
Для конфигурации и считывания данных 
соедините базовое устройство через 
интерфейс Ethernet модуля 96-PA-RCM-EL 
с ПК (программное обеспечение GridVis).

УКАЗАНИЯ
Ваше базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL 
оснащено следующими опциями для обмена данными:
 · 1 интерфейс Ethernet и
 · 1 интерфейс RS485 (полевая шина)

Их можно настроить в окне Обмен данными.

При соединении с ПК через Ethernet можно использовать 
базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL в качестве 
шлюза (Master/ведущего устройства).

9Обмен данными через интерфейс Ethernet (модуль RCM-EL)
На базовом устройстве с модулем 96-PA-RCM-
EL доступны 6 способов ввода адреса для 
Ethernet-соединения (TCP/IP):

1. Статический
2. BOOTP
3. DHCP
4. Статический Gratuitous ARP
5. BOOTP ARP Probe
6. DHCP ARP Probe

Стандартной настройкой базового устройства 
с модулем 96-PA-RCM-EL является DHCP!

Сконфигурируйте настройки Ethernet или возьмите 
их в окне Обмен данными > Ethernet (TCP/IP):
• В окне Home нажмите на кнопку 1, 

чтобы открыть меню.

• Кнопками 3 или 4 выберите пункт меню 
Конфигурация и подтвердите кнопкой 6.

• Кнопками 3 или 4 выберите в окне 
Конфигурация элемент Обмен данными 
и подтвердите кнопкой 6.

• Кнопками 3 или 4 выберите в окне Обмен 
данными элемент Конфигурация Ethernet 
и подтвердите кнопкой 6.

• Появляется окно Обмен данными 
с настройками Ethernet:

Рис. Окно Обмен данными --> Конфигурация Ethernet

6 Соединение базового устройства с ПК

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

Вариант подключения с назначением клемм
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Рис. Вариант подключения: 
базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL

Клемма

RJ45 Интерфейс Ethernet 
(только модуль 96-PA-RCM-EL)

27 / 28 Измерение температуры
29 / 30 и 
31 / 32

Измерение дифференциального тока 
с определением повреждения кабеля

или 31 / 32 Измерение напряжения
35 / 36 Измерение тока I4
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УКАЗАНИЕ
Более подробную информацию по измерению 
напряжения, тока и вариантам подключения 
можно найти в руководстве по подключению 
для конкретного базового устройства.

ВНИМАНИЕ
Ненадлежащее обращение может 
привести к повреждению модуля и 
возникновению материального ущерба!
Контакты соединительного узла модуля могут 
погнуться или отломиться и повредить модуль.
 · Категорически запрещается касаться 
контактов соединительного узла модуля или 
производить какие-либо манипуляции с ними!

 · Запрещается вдавливать штекер 
соединительного узла модуля в гнездо, 
используя грубую силу!

 · При работе, транспортировке и 
хранении модуля примите меры по 
защите соединительного узла модуля!

4

Рис. Базовое 
устройство

Монтаж

Гнездо 
соединительного 
узла модуля

Штекер соединительного узла модуля
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8

Рис. Модуль 96-PA-RCM-EL 
(с интерфейсом Ethernet)

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.

Ethernet-соединение, например, 
с сервером DHCP или ПК

Рис. Обратная сторона 
базового устройства 
с модулем 96-PA-RCM-EL

(gedrehtes Patchkabel)

RS485

Ethernet

RS485

ПК/GridVis® Базовое устройство UMG 96-PA с 
модулем RCM-EL

UMG 96-PA
Подключение базового 
устройства через интерфейс 
Ethernet модуля 96-PA-RCM-EL.

Подключение других устройств 
по принципу Master/Slave 
(ведущее/ведомое устройство)

Управление базовым устройством с модулем 96-PA-RCM  
или 96-PA-RCM-EL осуществляется с помощью 
6 функциональных кнопок для следующих опций:
• Выбор индикации измеряемых параметров.
• Навигация внутри меню.
• Изменение настроек устройства.

Управление и функции кнопок

Функциональные 
кнопки

Рис. Базовое устройство - индикация измеряемых значений 

УКАЗАНИЕ
Более подробную информацию по управлению, 
индикациям и функциях кнопок можно 
найти в руководстве по подключению или 
руководстве пользователя для конкретного 
базового устройства.

Кнопка Функция

• Отобразить меню
• Выйти из меню
• Прервать действие (ESC)
• Перейти к индикации Home
• Выбрать позицию (влево «»)
• Выбрать пункт меню или позицию 

(вниз «»)
• Изменить (выбор, цифра -1)
• Выбрать пункт меню или позицию 

(вверх «»)
• Изменить (выбор, цифра +1)

• Выбрать позицию (вправо «»)

• Подтвердить выбор (Enter)

Настройки для модуля
В окне Измерение вашего базового устройства 
с модулем сконфигурируйте все параметры, 
касающиеся модуля. Для этого с помощью 
функциональной кнопки нужно перейти в окно 
Измерение:
• Откройте меню, нажав клавишу 1 в окне 

Home.
• Кнопками 3/4 выберите пункт меню 

Конфигурация и подтвердите кнопкой 6.
• Кнопками 3/4 выберите в окне 

Конфигурация элемент Измерение 
и подтвердите кнопкой 6.

• Открывается окно Измерение со следующими 
настройками для RCM-модуля:

A. Измерительный трансформатор 
для базового устройства (I1 - I3) и 
трансформатор тока L4 (I4 - измерение 
тока нейтрали). 

B. Измерительный трансформатор для 
режима модуля Дифференциальный ток 
или Мощность постоянного тока.

C. Температурный датчик.

Рис. Окно Измерение с настройками трансформатора тока L4 
для RCM-модуля (стандартная настройка 5 / 5 А).

B

Рис. Окно Измерение с настройками для RCM-модуля

Трансформатор тока L4 (I4 - измерение)
В элементе Измерительный трансформатор 
сконфигурируйте, наряду с коэффициентами передачи 
трансформатора тока и напряжения базового устройства, 
коэффициент передачи трансформатора тока для 
измерения тока L4 (например, измерения тока нейтрали).

A

C

A 2-ой режим модуля Мощность постоянного тока
• В окне Измерение выберите режим модуля 

Мощность постоянного тока.
• Затем выберите элемент «Мощность 

постоянного тока» и нажмите на кнопку 6 Enter.

• Появляется окно Индикация «Мощность постоянного 
тока» с подлежащими настройке параметрами:

№ Мощность постоянного 
тока, параметры Настройки

1 Аналоговый CH 1 тип, 
I5 клемма 29/30

Подходящие типы трансформаторов:
 ·0 ... 20 мА 
 ·4 ... 20 мА

2
Аналоговый CH 2 тип, 
I6/U6 1) 
клемма 31/32

Подходящие типы трансформаторов:
 ·0 ... 20 мА
 ·4 ... 20 мА

3
Коэффициенты передачи 
измерительного транс-
форматора 2)

 · Трансформатор тока CH 1 - первич. и вторич.
 · Трансформатор тока CH 2 - первич. и вторич.

4 Обнаружение 
повреждения кабеля

Возможность конфигурации только 
в программном обеспечении GridVis® !

1
2
3
4

Рис. Окно Индикация «Дифференциальный ток» с настройками 
параметров для режимов измерения Дифференциальный ток.

B Режим модуля
Элемент Режим модуля в окне Измерение 
предназначен для переключения в режимы модуля
1. Дифференциальный ток или
2. Мощность постоянного тока.

№ Дифференциальный 
ток, параметры Настройки

1 Аналоговый CH 1 тип, 
I5 клемма 29/30

Подходящие типы трансформаторов:
 ·AC (0 .. 30 мА ср. кв.)
 ·0 ... 20 мА
 ·4 ... 20 мА

2 Аналоговый CH 2 тип, 
I6 клемма 31/32

Подходящие типы трансформаторов:
 ·AC (0 .. 30 мА ср. кв.)
 ·0 ... 20 мА
 ·4 ... 20 мА

3
Коэффициенты пере-
дачи измерительного 
трансформатора

 · Трансформатор тока CH 1 - первич. и вторич.
 · Трансформатор тока CH 2 - первич. и вторич.

4 Обнаружение 
повреждения кабеля

Возможность конфигурации только 
в программном обеспечении GridVis® !

1-ый режим модуля Дифференциальный ток
• В окне Измерение выберите режим модуля 

Дифференциальный ток.
• Затем выберите элемент «Дифференциальный 

ток» и нажмите на кнопку 6 Enter.

• Появляется окно Индикация «Дифференциальный 
ток» с подлежащими настройке параметрами:

1
2
3
4

Примеры подключения

УКАЗАНИЯ
Вход для измерения тока I4 базового 
устройства с модулем:
 · допускается для измерения тока только 
с помощью трансформатора тока.

 · рассчитан на подключение трансформаторов 
тока с вторичным током ../1 A и ../5 A.

 · по умолчанию настроен на трансформатор 
тока с коэффициентом передачи 5/5 А.

 · не выполняет измерение постоянного тока.

В связи с отсутствием мультипликатора 
с напряжением на входе для измерения тока 
I4 происходит только измерение кажущегося 
тока. Поэтому измерение мощности 
с помощью этого входа невозможно. 
Для входа для измерения тока можно 
не конфигурировать схему подключения.

C Температурный датчик
• В окне Измерение выберите элемент 

Температурный датчик и нажмите 
на кнопку 6 Enter.

• Выберите подходящий температурный 
датчик из списка:
 - PT100 (стандартная настройка)
 - PT1000
 - KTY83
 - KTY84

• Подтвердите выбор клавишей 6 Enter.

УКАЗАНИЯ
При выполнении всех настроек для модуля 
также учитывайте 
 · указания из руководства по эксплуатации 
для модуля, в частности, предупредительные 
указания и указания по технике безопасности.

 · п. 10 «Примеры подключения».

Руководства пользователя для модулей и 
базовых устройств можно загрузить на сайте 
(www.janitza.de).

Также комфортную конфигурацию настроек 
модуля можно выполнить в программном 
обеспечении GridVis®.

ВНИМАНИЕ
Повреждение базового устройства, модуля 
и/или вашей установки из-за короткого 
замыкания!
Слишком слабая изоляция оборудования 
(например, температурного датчика) на аналоговых 
входах относительно электрических цепей может 
повредить ваше базовое устройство, модуль и/или 
вашу установку.
 · Обеспечьте усиленную или двойную 
изоляцию оборудования относительно 
электрических цепей!

 · Используйте экранированные провода для 
подключения температурного датчика!

L1
L2
L3
N

230 В 
AC

24 В 
DC

I5 4..20 мАI6

 ·Например,
 · трансформатор 
дифференциального 
тока CT-AC-RCM

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

L1
L2
L3
N

Рис. Вариант подключения «Измерение дифференциального 
тока с помощью трансформатора тока типа А и В». 
(блок питания с U = 24 В пост. тока, остаточная 
волнистость < 5 %. Мощность: 24 Вт).

I5 4..20 мАI6

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

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

4..20 мА

L1
L2
L3
N

L1
L2
L3
N

230 В 
AC

24 В 
DC

230 В 
AC

24 В 
DC

Рис. Вариант подключения «Измерение дифференциального 
тока типа В с помощью трансформатора тока». Для 
каждого трансформатора дифференциального тока серии 
CT-AC/DC типа B+ RCM требуется собственный блок 
питания (с U = 24 В пост. тока, остаточная волнистость 
< 5 %, мощность: 24 Вт). Вторичные обмотки блоков 
питания (24 В пост. тока) необходимо отделить друг 
от друга гальванической развязкой!

Пример подключения 1 - измерение 
дифференциального тока

Пример подключения 2 - измерение 
дифференциального тока УКАЗАНИЯ

Для измерения дифференциального 
тока базовому устройству с модулем 
требуется частота сети. Для этого подайте 
напряжение измерения или сконфигурируйте 
фиксированную частоту.

Модуль измерения дифференциального 
тока контролирует дифференциальные токи 
через внешние трансформаторы тока и при 
превышении предельного значения может 
генерировать предупредительный импульс. 
Базовое устройство с модулем не является 
полноценным устройством защиты от удара 
электрическим током!

Рекомендация: Для конфигурации 
базового устройства с модулем используйте 
программное обеспечение GridVis®.

Демонтаж
Демонтаж модуля 96-PA-RCM или 96-PA-RCM-EL:
1. Обесточьте установку (базовое устройство)! 

Предохраните от случайного включения! Обеспечьте 
отсутствие напряжения! Заземление и короткое 
замыкание! Закройте или отгородите соседние, 
находящиеся под напряжением детали!

2. Снимите фиксацию вашего модуля путем осторожного 
подъема фиксирующего механизма (ногтем пальца 
или отверткой) и извлеките его из паза.

Рис. Обратная сторона базового устройства 
с модулем 96-PA-RCM-EL

Фиксирующий механизм

ВНИМАНИЕ
Грубое обращение может привести к повреждению 
модуля и возникновению материального ущерба!
При снятии фиксации модуля возможно повреждение 
или поломка фиксирующего механизма.
 · Поднимайте фиксирующий механизм только с легким 
усилием и осторожностью! Для этого рекомендуется 
использовать ноготь пальца (при необходимости отвертку).

ВНИМАНИЕ
Демонтаж или отсоединение модуля в процессе обмена 
данными с базовым устройством ведет к поломке устройства!
Если в процессе работы обмен данными между базовым 
устройством или модулем отсутствует или выполняется 
с ошибками, на индикации базового устройства 
появляется предупреждающее сообщение.
 · Перед началом работ по демонтажу или отсоединению 
модуля необходимо обесточить установку (базовое 
устройство)! Предохраните от случайного включения! 
Обеспечьте отсутствие напряжения! Заземление 
и короткое замыкание! Закройте или отгородите 
соседние, находящиеся под напряжением детали!

11

Рис. Окно Индикация «Мощность постоянного тока» с настройками 
параметров для режимов измерения Мощность постоянного тока.

12

УКАЗАНИЯ
 · Подробные технические характеристики модуля 
можно найти в руководстве пользователя.

 · Технические характеристики базового 
устройства и информацию о плане 
действий в случае ошибки можно найти 
в документации базовых устройств.

Технические характеристики

Аналоговые входы
Сигналы дифференциального 
тока/сигналы тока 2x

Измерение температуры 1x

Вход дифференциального тока
Номинальный ток 30 мА ср. кв. | 0...20 мА | 4...20 мА
Ток срабатывания 50 мкА
Разрешение 1 мкА
Обнаружение повреждения кабеля Активируемая функция

Измерение температуры
Время обновления 1 с.
Подходящие термодатчики PT100, PT1000, KTY83, KTY84
Полное сопротивление 
(термодатчик и линия) макс. 4 кОм

Измерение тока I4
Номинальный ток 1 / 5 А
Категория перенапряжения 300 В CAT II
Потребляемая мощность Ок. 0,2 ВА (Ri = 5 мОм)
Частота сканирования 8,33 кГц
Разрешение 24 бит

Интерфейс (только модуль 96-PA-RCM-EL)
Ethernet RJ45

Емкость подключения клемм
Аналоговые входы
Одножильные, многожильные, тонкие 0,2–1,5 мм2, AWG 28-16
Штифтовые кабельные 
наконечники, кабельные зажимы 0,2–1,5 мм2

Момент затяжки 0,2–0,25 Н·м
Длина зачистки изоляции 7 мм

Емкость подключения клемм
Вход для измерения тока I4
Одножильные, многожильные, тонкие 0,2–2,5 мм2, AWG 26-12
Штифтовые кабельные 
наконечники, кабельные зажимы 0,2–2,5 мм2

Момент затяжки 0,4–0,5 Н·м
Длина зачистки изоляции 7 мм

Транспортировка и хранение
Свободное падение 1 м
Температура K55 (от -25° C до +70° C)
Относительная влажность 
воздуха (без конденсации) от 0 до 90%

Общие сведения
Вес нетто модуля 
(с установленными соединительными разъемами) 78 г

Ударная прочность (согл. IEC 62262) IK07

Условия окружающей среды во время эксплуатации 
см. в информации для базового устройства.

1) При измерении мощности постоянного тока производится расчет 
мощности из входов I5 и I6 (U6). Активный трансформатор 
тока преобразует напряжение (U6) в сигнал тока. Сигнал тока 
пропорционален значению входного напряжения.

2) Для настройки трансформатора типа 0... 20 мА для 
CH2 сконфигурируйте первичное напряжение и 
пропорциональный вторичный ток для коэффициента 
передачи измерительного трансформатора.

ВНИМАНИЕ
При запуске базовое устройство не идентифицирует модуль!
Если обмен данными с модулем отсутствует, то поддержка 
функций модуля недоступна (например, дифференциальный 
ток или мощность постоянного тока).
 · Снова обесточьте установку (базовое устройство) и 
проверьте положение RCM-модуля. При необходимости 
с небольшим усилием вставьте модуль в базовое 
устройство, пока не раздастся щелчок фиксации.

 · При необходимости перезапустите базовое устройство.
 · Если данные мероприятия не принесли должного 
результата, обратитесь в нашу службу поддержки 
клиентов (www. janitza.de)!

Сконфигурируйте настройки Ethernet (TCP/IP) 
в соответствии с указаниями из п. «Управление 
и функции кнопок».

УКАЗАНИЕ
Описания способов ввода адреса можно найти 
в руководстве пользователя для модуля.

УКАЗАНИЕ
Проконсультируйтесь со своим сетевым 
администратором касательно сетевых 
настроек Ethernet для своего устройства.

Пример подключения 3 - измерение мощности постоянного тока

I5 I6/U6

I

U

I

I

4..20 мА

4..20 мА

Потребитель Источник 
напряжения

Рис. Вариант подключения «Измерение мощности 
постоянного тока с помощью трансформатора тока и 
датчика напряжения постоянного тока 

ОСТОРОЖНО
Материальный ущерб и травмирование людей в результате 
несоблюдения указаний по монтажу!
Несоблюдение указаний по монтажу может повлечь повреждение 
или уничтожение базового устройства с модулем, а также привести  
к травмированию людей.
 · Соблюдайте указания по монтажу для вашего базового 

устройства.
 · Перед началом работ по монтажу модуля необходимо 

обесточить базовое устройство!
 · Обеспечьте в пространстве вокруг места установки 

достаточную циркуляцию воздуха, а при высокой 
окружающей температуре, если необходимо, то и охлаждение.

 · Перед монтажом снять транспортную защиту с штекера 
соединительного узла модуля и защиту гнезда соеди-
нительного узла модуля базового устройства! 

 · Если модуль неисправен, отправьте его обратно 
изготовителю (ср. п. «Демонтаж»).

Монтаж модуля:
1. Обесточьте установку (базовое устройство)!
2. Снять транспортную защиту с штекера соедини-

тельного узла модуля и защиту гнезда соединитель-
ного узла модуля базового устройства!

3. Вставьте модуль в паз на обратной стороне базового устройства 
и с небольшим усилием вдавите его в устройство, пока не 
раздастся щелчок фиксации соединительного узла модуля.

4. Подайте напряжение на установку (базовое устройство). 
Базовое устройство автоматически идентифицирует модуль.

- +

- +

- +- +- +

Общие сведения1 2

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
D-35633 Lahnau
Поддержка тел. +49 6441 9642-22
Факс +49 6441 9642-30
Эл.почта: info@janitza.de
www.janitza.de
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Русскоязычная версия:

См. на обратной стороне

2 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 на устройстве:

Дополнительный символ 
на самом устройстве указывает 
на опасность поражения 
электрическим током, которая 
может привести к тяжелым или 
смертельным травмам. 

Общий предупредительный символ 
предназначен для акцентирования 
внимания на возможные опасности 
получения травм. Соблюдайте все 
указания, приведенные под этим 
символом, для предотвращения 
возможных травм или смертельных 
случаев.

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

Меры по безопасности
При работе электрических устройств неизбежно 
определенные детали этих устройств 
находятся под опасным напряжением. Поэтому 
некомпетентные действия могут привести 
к тяжелым травмам или материальному ущербу.
• 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 оборудование 
с разомкнутыми 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!

• Для защиты вашей ИТ-системы, сети, устройств 
передачи данных и измерения соблюдайте 
информацию в руководстве пользователя!

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

Надлежащее использование
Модули 96-PA-RCM и 96-PA-RCM-EL
• используются в качестве вставных модулей 

для базового устройства UMG 96-PA 
в распределительных шкафах и монтажных 
распределительных щитах. Монтаж произвольный 
(учитывайте документацию базового устройства).

• разрешается выполнять монтаж только на обесточенные 
базовые устройства (см. п. «Монтаж»).

• не предназначены для установки в транспортные 
средства! Использование базового устройства 
с модулем в не стационарном оборудовании 
считается чрезвычайным условием окружающей 
среды и допускается только по отдельному 
соглашению.

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

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

Дополнительную документацию, например, 
руководства пользователя для базовых 
устройств и модулей, вы найдете на нашем 
сайте www.janitza.de в Поддержка > Загрузка.

Уведомление об авторских правах
© 2018 - 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.
• Сначала прочтите и поймите 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).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность травмирования из-за 
электрического напряжения!
Вероятность тяжелых травм или смерти 
вследствие:
 · касания голых или зачищенных жил, которые 
находятся под напряжением.

 · опасных для касания измерительных входов 
на устройстве и на трансформаторе тока.

Перед началом работ на вашей установке:
 · Обесточьте установку! 
 · Предохраните от случайного включения!
 · Обеспечьте отсутствие напряжения!
 · Заземление и короткое замыкание!
 · Закройте или отгородите соседние, 
находящиеся под напряжением детали!УКАЗАНИЕ

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

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

ОСТОРОЖНО
Указывает на возможную опасность, которая 
может привести к легким травмам или 
материальному ущербу.

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

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

Контроль при поступлении
Условиями надежной и бесперебойной эксплуатации 
устройств и RCM-модулей являются правильная 
транспортировка, соответствующее хранение, 
установка, монтаж, а также аккуратное использование 
и поддержание в исправном состоянии. 
Выполняйте распаковку и упаковку аккуратно, 
без применения грубой силы и только 
с использованием подходящего инструмента.  

Проверьте:
• безупречное механическое состояние 

устройств и модулей. 
• полноту комплекта поставки 

(см. руководство пользователя) перед 
началом монтажа и подключения устройств.

Если предполагается, что дальнейшая безопасная 
работа устройства невозможна, то следует 
немедленно вывести базовое устройство 
с модулем из эксплуатации и принять меры 
для предотвращения случайного включения. 

Можно предположить, что дальнейшая 
безопасная работа невозможна, если устройство 
с модулем имеют неисправности, например:
• на устройстве есть видимые повреждения; 
• устройство не работает, хотя проблем 

с питанием нет;
• устройство продолжительное время находилось 

в неблагоприятных условиях (например, 
хранилось в недопустимых условиях 
без принятия надлежащих мер, в частности 
адаптации микроклимата, оттаивания и т. д.) 
или подвергалось высоким нагрузкам при 
транспортировке (например, падало с большой 
высоты, хотя на нем и нет видимых повреждений).

Руководство 
пользователя:

RCM-модули 
Модули расширения для UMG 96-PA

Руководство по подключению 
 Модуль 96-PA-RCM
 Модуль 96-PA-RCM-EL

Рис.
UMG 96-PA с модулем 96-PA-RCM-EL (с интерфейсом Ethernet)
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RCM-модуль расширяет функциональные 
возможности базового устройства и доступен 
в следующих вариантах:
• Модуль 96-PA-RCM
• Модуль 96-PA-RCM-EL 

(с интерфейсом Ethernet).

Функции модулей обоих вариантов:
• Измерение тока нейтрали (I4).
• Измерение методом RCM (мониторинг диф-

ференциальных токов) или DC (измерение 
сопротивления жилы на пост. токе).

• Измерение температуры.

Оба варианта модулей предназначения для контроля:
• Дифференциального тока (RCM) - тип A, B и B+.
• Переменного тока.
• Постоянного тока и пульсирующего постоянного 

тока.

Базовое устройство с модулем измеряет 
дифференциальные токи согласно IEC/TR 60755:

типа А

типа В и В+ (расширенный частотный диапазон)

Краткое описание устройства

УКАЗАНИЯ
Для использования модуля базовому устройству 
требуется:
 · Версия АО не ниже 4.
 · Самая актуальная версия встроенного ПО 
(от 2.0)..

 · Версия АО вашего базового устройства указана 
на заводской табличке. Более подробное 
описание по этой теме можно найти в руководстве 
пользователя для конкретного базового устройства.

 · Версия встроенного ПО указана в индикации 
вашего базового устройства в пункте: 
Меню > Конфигурация > Система > Версия. 
Самую актуальную версию встроенного ПО для вашего 
базового устройства см. на сайте www.janitza.de.

Рис. Модуль 96-PA-RCM-EL 
(с интерфейсом Ethernet)
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Базовое устройство с модулем соединяется 
с ПК посредством:

1. Интерфейса RS485 
Описание подключения через интерфейс 
RS485 базового устройства с модулем и 
структуры шины RS485 по принципу Master-
Slave (ведущее-ведомое устройство) см. 
в документации базовых устройств.

2. Интерфейса Ethernet (только RCM-EL) 
Для конфигурации и считывания данных 
соедините базовое устройство через 
интерфейс Ethernet модуля 96-PA-RCM-EL 
с ПК (программное обеспечение GridVis).

УКАЗАНИЯ
Ваше базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL 
оснащено следующими опциями для обмена данными:
 · 1 интерфейс Ethernet и
 · 1 интерфейс RS485 (полевая шина)

Их можно настроить в окне Обмен данными.

При соединении с ПК через Ethernet можно использовать 
базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL в качестве 
шлюза (Master/ведущего устройства).

9Обмен данными через интерфейс Ethernet (модуль RCM-EL)
На базовом устройстве с модулем 96-PA-RCM-
EL доступны 6 способов ввода адреса для 
Ethernet-соединения (TCP/IP):

1. Статический
2. BOOTP
3. DHCP
4. Статический Gratuitous ARP
5. BOOTP ARP Probe
6. DHCP ARP Probe

Стандартной настройкой базового устройства 
с модулем 96-PA-RCM-EL является DHCP!

Сконфигурируйте настройки Ethernet или возьмите 
их в окне Обмен данными > Ethernet (TCP/IP):
• В окне Home нажмите на кнопку 1, 

чтобы открыть меню.

• Кнопками 3 или 4 выберите пункт меню 
Конфигурация и подтвердите кнопкой 6.

• Кнопками 3 или 4 выберите в окне 
Конфигурация элемент Обмен данными 
и подтвердите кнопкой 6.

• Кнопками 3 или 4 выберите в окне Обмен 
данными элемент Конфигурация Ethernet 
и подтвердите кнопкой 6.

• Появляется окно Обмен данными 
с настройками Ethernet:

Рис. Окно Обмен данными --> Конфигурация Ethernet

6 Соединение базового устройства с ПК

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

Вариант подключения с назначением клемм

Базовое
устройство

Модуль 
96-PA-RCM-EL
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Рис. Вариант подключения: 
базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL

Клемма

RJ45 Интерфейс Ethernet 
(только модуль 96-PA-RCM-EL)

27 / 28 Измерение температуры
29 / 30 и 
31 / 32

Измерение дифференциального тока 
с определением повреждения кабеля

или 31 / 32 Измерение напряжения
35 / 36 Измерение тока I4
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УКАЗАНИЕ
Более подробную информацию по измерению 
напряжения, тока и вариантам подключения 
можно найти в руководстве по подключению 
для конкретного базового устройства.

ВНИМАНИЕ
Ненадлежащее обращение может 
привести к повреждению модуля и 
возникновению материального ущерба!
Контакты соединительного узла модуля могут 
погнуться или отломиться и повредить модуль.
 · Категорически запрещается касаться 
контактов соединительного узла модуля или 
производить какие-либо манипуляции с ними!

 · Запрещается вдавливать штекер 
соединительного узла модуля в гнездо, 
используя грубую силу!

 · При работе, транспортировке и 
хранении модуля примите меры по 
защите соединительного узла модуля!

4

Рис. Базовое 
устройство

Монтаж

Гнездо 
соединительного 
узла модуля

Штекер соединительного узла модуля

10

8

Рис. Модуль 96-PA-RCM-EL 
(с интерфейсом Ethernet)

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.

Ethernet-соединение, например, 
с сервером DHCP или ПК

Рис. Обратная сторона 
базового устройства 
с модулем 96-PA-RCM-EL

(gedrehtes Patchkabel)

RS485

Ethernet

RS485

ПК/GridVis® Базовое устройство UMG 96-PA с 
модулем RCM-EL

UMG 96-PA
Подключение базового 
устройства через интерфейс 
Ethernet модуля 96-PA-RCM-EL.

Подключение других устройств 
по принципу Master/Slave 
(ведущее/ведомое устройство)

Управление базовым устройством с модулем 96-PA-RCM  
или 96-PA-RCM-EL осуществляется с помощью 
6 функциональных кнопок для следующих опций:
• Выбор индикации измеряемых параметров.
• Навигация внутри меню.
• Изменение настроек устройства.

Управление и функции кнопок

Функциональные 
кнопки

Рис. Базовое устройство - индикация измеряемых значений 

УКАЗАНИЕ
Более подробную информацию по управлению, 
индикациям и функциях кнопок можно 
найти в руководстве по подключению или 
руководстве пользователя для конкретного 
базового устройства.

Кнопка Функция

• Отобразить меню
• Выйти из меню
• Прервать действие (ESC)
• Перейти к индикации Home
• Выбрать позицию (влево «»)
• Выбрать пункт меню или позицию 

(вниз «»)
• Изменить (выбор, цифра -1)
• Выбрать пункт меню или позицию 

(вверх «»)
• Изменить (выбор, цифра +1)

• Выбрать позицию (вправо «»)

• Подтвердить выбор (Enter)

Настройки для модуля
В окне Измерение вашего базового устройства 
с модулем сконфигурируйте все параметры, 
касающиеся модуля. Для этого с помощью 
функциональной кнопки нужно перейти в окно 
Измерение:
• Откройте меню, нажав клавишу 1 в окне 

Home.
• Кнопками 3/4 выберите пункт меню 

Конфигурация и подтвердите кнопкой 6.
• Кнопками 3/4 выберите в окне 

Конфигурация элемент Измерение 
и подтвердите кнопкой 6.

• Открывается окно Измерение со следующими 
настройками для RCM-модуля:

A. Измерительный трансформатор 
для базового устройства (I1 - I3) и 
трансформатор тока L4 (I4 - измерение 
тока нейтрали). 

B. Измерительный трансформатор для 
режима модуля Дифференциальный ток 
или Мощность постоянного тока.

C. Температурный датчик.

Рис. Окно Измерение с настройками трансформатора тока L4 
для RCM-модуля (стандартная настройка 5 / 5 А).

B

Рис. Окно Измерение с настройками для RCM-модуля

Трансформатор тока L4 (I4 - измерение)
В элементе Измерительный трансформатор 
сконфигурируйте, наряду с коэффициентами передачи 
трансформатора тока и напряжения базового устройства, 
коэффициент передачи трансформатора тока для 
измерения тока L4 (например, измерения тока нейтрали).

A

C

A 2-ой режим модуля Мощность постоянного тока
• В окне Измерение выберите режим модуля 

Мощность постоянного тока.
• Затем выберите элемент «Мощность 

постоянного тока» и нажмите на кнопку 6 Enter.

• Появляется окно Индикация «Мощность постоянного 
тока» с подлежащими настройке параметрами:

№ Мощность постоянного 
тока, параметры Настройки

1 Аналоговый CH 1 тип, 
I5 клемма 29/30

Подходящие типы трансформаторов:
 ·0 ... 20 мА 
 ·4 ... 20 мА

2
Аналоговый CH 2 тип, 
I6/U6 1) 
клемма 31/32

Подходящие типы трансформаторов:
 ·0 ... 20 мА
 ·4 ... 20 мА

3
Коэффициенты передачи 
измерительного транс-
форматора 2)

 · Трансформатор тока CH 1 - первич. и вторич.
 · Трансформатор тока CH 2 - первич. и вторич.

4 Обнаружение 
повреждения кабеля

Возможность конфигурации только 
в программном обеспечении GridVis® !

1
2
3
4

Рис. Окно Индикация «Дифференциальный ток» с настройками 
параметров для режимов измерения Дифференциальный ток.

B Режим модуля
Элемент Режим модуля в окне Измерение 
предназначен для переключения в режимы модуля
1. Дифференциальный ток или
2. Мощность постоянного тока.

№ Дифференциальный 
ток, параметры Настройки

1 Аналоговый CH 1 тип, 
I5 клемма 29/30

Подходящие типы трансформаторов:
 ·AC (0 .. 30 мА ср. кв.)
 ·0 ... 20 мА
 ·4 ... 20 мА

2 Аналоговый CH 2 тип, 
I6 клемма 31/32

Подходящие типы трансформаторов:
 ·AC (0 .. 30 мА ср. кв.)
 ·0 ... 20 мА
 ·4 ... 20 мА

3
Коэффициенты пере-
дачи измерительного 
трансформатора

 · Трансформатор тока CH 1 - первич. и вторич.
 · Трансформатор тока CH 2 - первич. и вторич.

4 Обнаружение 
повреждения кабеля

Возможность конфигурации только 
в программном обеспечении GridVis® !

1-ый режим модуля Дифференциальный ток
• В окне Измерение выберите режим модуля 

Дифференциальный ток.
• Затем выберите элемент «Дифференциальный 

ток» и нажмите на кнопку 6 Enter.

• Появляется окно Индикация «Дифференциальный 
ток» с подлежащими настройке параметрами:

1
2
3
4

Примеры подключения

УКАЗАНИЯ
Вход для измерения тока I4 базового 
устройства с модулем:
 · допускается для измерения тока только 
с помощью трансформатора тока.

 · рассчитан на подключение трансформаторов 
тока с вторичным током ../1 A и ../5 A.

 · по умолчанию настроен на трансформатор 
тока с коэффициентом передачи 5/5 А.

 · не выполняет измерение постоянного тока.

В связи с отсутствием мультипликатора 
с напряжением на входе для измерения тока 
I4 происходит только измерение кажущегося 
тока. Поэтому измерение мощности 
с помощью этого входа невозможно. 
Для входа для измерения тока можно 
не конфигурировать схему подключения.

C Температурный датчик
• В окне Измерение выберите элемент 

Температурный датчик и нажмите 
на кнопку 6 Enter.

• Выберите подходящий температурный 
датчик из списка:
 - PT100 (стандартная настройка)
 - PT1000
 - KTY83
 - KTY84

• Подтвердите выбор клавишей 6 Enter.

УКАЗАНИЯ
При выполнении всех настроек для модуля 
также учитывайте 
 · указания из руководства по эксплуатации 
для модуля, в частности, предупредительные 
указания и указания по технике безопасности.

 · п. 10 «Примеры подключения».

Руководства пользователя для модулей и 
базовых устройств можно загрузить на сайте 
(www.janitza.de).

Также комфортную конфигурацию настроек 
модуля можно выполнить в программном 
обеспечении GridVis®.

ВНИМАНИЕ
Повреждение базового устройства, модуля 
и/или вашей установки из-за короткого 
замыкания!
Слишком слабая изоляция оборудования 
(например, температурного датчика) на аналоговых 
входах относительно электрических цепей может 
повредить ваше базовое устройство, модуль и/или 
вашу установку.
 · Обеспечьте усиленную или двойную 
изоляцию оборудования относительно 
электрических цепей!

 · Используйте экранированные провода для 
подключения температурного датчика!

L1
L2
L3
N

230 В 
AC

24 В 
DC

I5 4..20 мАI6

 ·Например,
 · трансформатор 
дифференциального 
тока CT-AC-RCM

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

L1
L2
L3
N

Рис. Вариант подключения «Измерение дифференциального 
тока с помощью трансформатора тока типа А и В». 
(блок питания с U = 24 В пост. тока, остаточная 
волнистость < 5 %. Мощность: 24 Вт).

I5 4..20 мАI6

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

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

4..20 мА
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230 В 
AC

24 В 
DC

230 В 
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24 В 
DC

Рис. Вариант подключения «Измерение дифференциального 
тока типа В с помощью трансформатора тока». Для 
каждого трансформатора дифференциального тока серии 
CT-AC/DC типа B+ RCM требуется собственный блок 
питания (с U = 24 В пост. тока, остаточная волнистость 
< 5 %, мощность: 24 Вт). Вторичные обмотки блоков 
питания (24 В пост. тока) необходимо отделить друг 
от друга гальванической развязкой!

Пример подключения 1 - измерение 
дифференциального тока

Пример подключения 2 - измерение 
дифференциального тока УКАЗАНИЯ

Для измерения дифференциального 
тока базовому устройству с модулем 
требуется частота сети. Для этого подайте 
напряжение измерения или сконфигурируйте 
фиксированную частоту.

Модуль измерения дифференциального 
тока контролирует дифференциальные токи 
через внешние трансформаторы тока и при 
превышении предельного значения может 
генерировать предупредительный импульс. 
Базовое устройство с модулем не является 
полноценным устройством защиты от удара 
электрическим током!

Рекомендация: Для конфигурации 
базового устройства с модулем используйте 
программное обеспечение GridVis®.

Демонтаж
Демонтаж модуля 96-PA-RCM или 96-PA-RCM-EL:
1. Обесточьте установку (базовое устройство)! 

Предохраните от случайного включения! Обеспечьте 
отсутствие напряжения! Заземление и короткое 
замыкание! Закройте или отгородите соседние, 
находящиеся под напряжением детали!

2. Снимите фиксацию вашего модуля путем осторожного 
подъема фиксирующего механизма (ногтем пальца 
или отверткой) и извлеките его из паза.

Рис. Обратная сторона базового устройства 
с модулем 96-PA-RCM-EL

Фиксирующий механизм

ВНИМАНИЕ
Грубое обращение может привести к повреждению 
модуля и возникновению материального ущерба!
При снятии фиксации модуля возможно повреждение 
или поломка фиксирующего механизма.
 · Поднимайте фиксирующий механизм только с легким 
усилием и осторожностью! Для этого рекомендуется 
использовать ноготь пальца (при необходимости отвертку).

ВНИМАНИЕ
Демонтаж или отсоединение модуля в процессе обмена 
данными с базовым устройством ведет к поломке устройства!
Если в процессе работы обмен данными между базовым 
устройством или модулем отсутствует или выполняется 
с ошибками, на индикации базового устройства 
появляется предупреждающее сообщение.
 · Перед началом работ по демонтажу или отсоединению 
модуля необходимо обесточить установку (базовое 
устройство)! Предохраните от случайного включения! 
Обеспечьте отсутствие напряжения! Заземление 
и короткое замыкание! Закройте или отгородите 
соседние, находящиеся под напряжением детали!

11

Рис. Окно Индикация «Мощность постоянного тока» с настройками 
параметров для режимов измерения Мощность постоянного тока.

12

УКАЗАНИЯ
 · Подробные технические характеристики модуля 
можно найти в руководстве пользователя.

 · Технические характеристики базового 
устройства и информацию о плане 
действий в случае ошибки можно найти 
в документации базовых устройств.

Технические характеристики

Аналоговые входы
Сигналы дифференциального 
тока/сигналы тока 2x

Измерение температуры 1x

Вход дифференциального тока
Номинальный ток 30 мА ср. кв. | 0...20 мА | 4...20 мА
Ток срабатывания 50 мкА
Разрешение 1 мкА
Обнаружение повреждения кабеля Активируемая функция

Измерение температуры
Время обновления 1 с.
Подходящие термодатчики PT100, PT1000, KTY83, KTY84
Полное сопротивление 
(термодатчик и линия) макс. 4 кОм

Измерение тока I4
Номинальный ток 1 / 5 А
Категория перенапряжения 300 В CAT II
Потребляемая мощность Ок. 0,2 ВА (Ri = 5 мОм)
Частота сканирования 8,33 кГц
Разрешение 24 бит

Интерфейс (только модуль 96-PA-RCM-EL)
Ethernet RJ45

Емкость подключения клемм
Аналоговые входы
Одножильные, многожильные, тонкие 0,2–1,5 мм2, AWG 28-16
Штифтовые кабельные 
наконечники, кабельные зажимы 0,2–1,5 мм2

Момент затяжки 0,2–0,25 Н·м
Длина зачистки изоляции 7 мм

Емкость подключения клемм
Вход для измерения тока I4
Одножильные, многожильные, тонкие 0,2–2,5 мм2, AWG 26-12
Штифтовые кабельные 
наконечники, кабельные зажимы 0,2–2,5 мм2

Момент затяжки 0,4–0,5 Н·м
Длина зачистки изоляции 7 мм

Транспортировка и хранение
Свободное падение 1 м
Температура K55 (от -25° C до +70° C)
Относительная влажность 
воздуха (без конденсации) от 0 до 90%

Общие сведения
Вес нетто модуля 
(с установленными соединительными разъемами) 78 г

Ударная прочность (согл. IEC 62262) IK07

Условия окружающей среды во время эксплуатации 
см. в информации для базового устройства.

1) При измерении мощности постоянного тока производится расчет 
мощности из входов I5 и I6 (U6). Активный трансформатор 
тока преобразует напряжение (U6) в сигнал тока. Сигнал тока 
пропорционален значению входного напряжения.

2) Для настройки трансформатора типа 0... 20 мА для 
CH2 сконфигурируйте первичное напряжение и 
пропорциональный вторичный ток для коэффициента 
передачи измерительного трансформатора.

ВНИМАНИЕ
При запуске базовое устройство не идентифицирует модуль!
Если обмен данными с модулем отсутствует, то поддержка 
функций модуля недоступна (например, дифференциальный 
ток или мощность постоянного тока).
 · Снова обесточьте установку (базовое устройство) и 
проверьте положение RCM-модуля. При необходимости 
с небольшим усилием вставьте модуль в базовое 
устройство, пока не раздастся щелчок фиксации.

 · При необходимости перезапустите базовое устройство.
 · Если данные мероприятия не принесли должного 
результата, обратитесь в нашу службу поддержки 
клиентов (www. janitza.de)!

Сконфигурируйте настройки Ethernet (TCP/IP) 
в соответствии с указаниями из п. «Управление 
и функции кнопок».

УКАЗАНИЕ
Описания способов ввода адреса можно найти 
в руководстве пользователя для модуля.

УКАЗАНИЕ
Проконсультируйтесь со своим сетевым 
администратором касательно сетевых 
настроек Ethernet для своего устройства.

Пример подключения 3 - измерение мощности постоянного тока

I5 I6/U6

I

U

I

I

4..20 мА

4..20 мА

Потребитель Источник 
напряжения

Рис. Вариант подключения «Измерение мощности 
постоянного тока с помощью трансформатора тока и 
датчика напряжения постоянного тока 

ОСТОРОЖНО
Материальный ущерб и травмирование людей в результате 
несоблюдения указаний по монтажу!
Несоблюдение указаний по монтажу может повлечь повреждение 
или уничтожение базового устройства с модулем, а также привести  
к травмированию людей.
 · Соблюдайте указания по монтажу для вашего базового 

устройства.
 · Перед началом работ по монтажу модуля необходимо 

обесточить базовое устройство!
 · Обеспечьте в пространстве вокруг места установки 

достаточную циркуляцию воздуха, а при высокой 
окружающей температуре, если необходимо, то и охлаждение.

 · Перед монтажом снять транспортную защиту с штекера 
соединительного узла модуля и защиту гнезда соеди-
нительного узла модуля базового устройства! 

 · Если модуль неисправен, отправьте его обратно 
изготовителю (ср. п. «Демонтаж»).

Монтаж модуля:
1. Обесточьте установку (базовое устройство)!
2. Снять транспортную защиту с штекера соедини-

тельного узла модуля и защиту гнезда соединитель-
ного узла модуля базового устройства!

3. Вставьте модуль в паз на обратной стороне базового устройства 
и с небольшим усилием вдавите его в устройство, пока не 
раздастся щелчок фиксации соединительного узла модуля.

4. Подайте напряжение на установку (базовое устройство). 
Базовое устройство автоматически идентифицирует модуль.

- +

- +

- +- +- +

Общие сведения1 2

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
D-35633 Lahnau
Поддержка тел. +49 6441 9642-22
Факс +49 6441 9642-30
Эл.почта: info@janitza.de
www.janitza.de
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Русскоязычная версия:

См. на обратной стороне

2 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 на устройстве:

Дополнительный символ 
на самом устройстве указывает 
на опасность поражения 
электрическим током, которая 
может привести к тяжелым или 
смертельным травмам. 

Общий предупредительный символ 
предназначен для акцентирования 
внимания на возможные опасности 
получения травм. Соблюдайте все 
указания, приведенные под этим 
символом, для предотвращения 
возможных травм или смертельных 
случаев.

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

Меры по безопасности
При работе электрических устройств неизбежно 
определенные детали этих устройств 
находятся под опасным напряжением. Поэтому 
некомпетентные действия могут привести 
к тяжелым травмам или материальному ущербу.
• 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 оборудование 
с разомкнутыми 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!

• Для защиты вашей ИТ-системы, сети, устройств 
передачи данных и измерения соблюдайте 
информацию в руководстве пользователя!

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

Надлежащее использование
Модули 96-PA-RCM и 96-PA-RCM-EL
• используются в качестве вставных модулей 

для базового устройства UMG 96-PA 
в распределительных шкафах и монтажных 
распределительных щитах. Монтаж произвольный 
(учитывайте документацию базового устройства).

• разрешается выполнять монтаж только на обесточенные 
базовые устройства (см. п. «Монтаж»).

• не предназначены для установки в транспортные 
средства! Использование базового устройства 
с модулем в не стационарном оборудовании 
считается чрезвычайным условием окружающей 
среды и допускается только по отдельному 
соглашению.

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

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

Дополнительную документацию, например, 
руководства пользователя для базовых 
устройств и модулей, вы найдете на нашем 
сайте www.janitza.de в Поддержка > Загрузка.

Уведомление об авторских правах
© 2018 - 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.
• Сначала прочтите и поймите 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).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность травмирования из-за 
электрического напряжения!
Вероятность тяжелых травм или смерти 
вследствие:
 · касания голых или зачищенных жил, которые 
находятся под напряжением.

 · опасных для касания измерительных входов 
на устройстве и на трансформаторе тока.

Перед началом работ на вашей установке:
 · Обесточьте установку! 
 · Предохраните от случайного включения!
 · Обеспечьте отсутствие напряжения!
 · Заземление и короткое замыкание!
 · Закройте или отгородите соседние, 
находящиеся под напряжением детали!УКАЗАНИЕ

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

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

ОСТОРОЖНО
Указывает на возможную опасность, которая 
может привести к легким травмам или 
материальному ущербу.

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

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

Контроль при поступлении
Условиями надежной и бесперебойной эксплуатации 
устройств и RCM-модулей являются правильная 
транспортировка, соответствующее хранение, 
установка, монтаж, а также аккуратное использование 
и поддержание в исправном состоянии. 
Выполняйте распаковку и упаковку аккуратно, 
без применения грубой силы и только 
с использованием подходящего инструмента.  

Проверьте:
• безупречное механическое состояние 

устройств и модулей. 
• полноту комплекта поставки 

(см. руководство пользователя) перед 
началом монтажа и подключения устройств.

Если предполагается, что дальнейшая безопасная 
работа устройства невозможна, то следует 
немедленно вывести базовое устройство 
с модулем из эксплуатации и принять меры 
для предотвращения случайного включения. 

Можно предположить, что дальнейшая 
безопасная работа невозможна, если устройство 
с модулем имеют неисправности, например:
• на устройстве есть видимые повреждения; 
• устройство не работает, хотя проблем 

с питанием нет;
• устройство продолжительное время находилось 

в неблагоприятных условиях (например, 
хранилось в недопустимых условиях 
без принятия надлежащих мер, в частности 
адаптации микроклимата, оттаивания и т. д.) 
или подвергалось высоким нагрузкам при 
транспортировке (например, падало с большой 
высоты, хотя на нем и нет видимых повреждений).

Руководство 
пользователя:

RCM-модули 
Модули расширения для UMG 96-PA

Руководство по подключению 
 Модуль 96-PA-RCM
 Модуль 96-PA-RCM-EL

Рис.
UMG 96-PA с модулем 96-PA-RCM-EL (с интерфейсом Ethernet)
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RCM-модуль расширяет функциональные 
возможности базового устройства и доступен 
в следующих вариантах:
• Модуль 96-PA-RCM
• Модуль 96-PA-RCM-EL 

(с интерфейсом Ethernet).

Функции модулей обоих вариантов:
• Измерение тока нейтрали (I4).
• Измерение методом RCM (мониторинг диф-

ференциальных токов) или DC (измерение 
сопротивления жилы на пост. токе).

• Измерение температуры.

Оба варианта модулей предназначения для контроля:
• Дифференциального тока (RCM) - тип A, B и B+.
• Переменного тока.
• Постоянного тока и пульсирующего постоянного 

тока.

Базовое устройство с модулем измеряет 
дифференциальные токи согласно IEC/TR 60755:

типа А

типа В и В+ (расширенный частотный диапазон)

Краткое описание устройства

УКАЗАНИЯ
Для использования модуля базовому устройству 
требуется:
 · Версия АО не ниже 4.
 · Самая актуальная версия встроенного ПО 
(от 2.0)..

 · Версия АО вашего базового устройства указана 
на заводской табличке. Более подробное 
описание по этой теме можно найти в руководстве 
пользователя для конкретного базового устройства.

 · Версия встроенного ПО указана в индикации 
вашего базового устройства в пункте: 
Меню > Конфигурация > Система > Версия. 
Самую актуальную версию встроенного ПО для вашего 
базового устройства см. на сайте www.janitza.de.

Рис. Модуль 96-PA-RCM-EL 
(с интерфейсом Ethernet)
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Базовое устройство с модулем соединяется 
с ПК посредством:

1. Интерфейса RS485 
Описание подключения через интерфейс 
RS485 базового устройства с модулем и 
структуры шины RS485 по принципу Master-
Slave (ведущее-ведомое устройство) см. 
в документации базовых устройств.

2. Интерфейса Ethernet (только RCM-EL) 
Для конфигурации и считывания данных 
соедините базовое устройство через 
интерфейс Ethernet модуля 96-PA-RCM-EL 
с ПК (программное обеспечение GridVis).

УКАЗАНИЯ
Ваше базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL 
оснащено следующими опциями для обмена данными:
 · 1 интерфейс Ethernet и
 · 1 интерфейс RS485 (полевая шина)

Их можно настроить в окне Обмен данными.

При соединении с ПК через Ethernet можно использовать 
базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL в качестве 
шлюза (Master/ведущего устройства).

9Обмен данными через интерфейс Ethernet (модуль RCM-EL)
На базовом устройстве с модулем 96-PA-RCM-
EL доступны 6 способов ввода адреса для 
Ethernet-соединения (TCP/IP):

1. Статический
2. BOOTP
3. DHCP
4. Статический Gratuitous ARP
5. BOOTP ARP Probe
6. DHCP ARP Probe

Стандартной настройкой базового устройства 
с модулем 96-PA-RCM-EL является DHCP!

Сконфигурируйте настройки Ethernet или возьмите 
их в окне Обмен данными > Ethernet (TCP/IP):
• В окне Home нажмите на кнопку 1, 

чтобы открыть меню.

• Кнопками 3 или 4 выберите пункт меню 
Конфигурация и подтвердите кнопкой 6.

• Кнопками 3 или 4 выберите в окне 
Конфигурация элемент Обмен данными 
и подтвердите кнопкой 6.

• Кнопками 3 или 4 выберите в окне Обмен 
данными элемент Конфигурация Ethernet 
и подтвердите кнопкой 6.

• Появляется окно Обмен данными 
с настройками Ethernet:

Рис. Окно Обмен данными --> Конфигурация Ethernet

6 Соединение базового устройства с ПК

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

Вариант подключения с назначением клемм

Базовое
устройство

Модуль 
96-PA-RCM-EL
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Рис. Вариант подключения: 
базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL

Клемма

RJ45 Интерфейс Ethernet 
(только модуль 96-PA-RCM-EL)

27 / 28 Измерение температуры
29 / 30 и 
31 / 32

Измерение дифференциального тока 
с определением повреждения кабеля

или 31 / 32 Измерение напряжения
35 / 36 Измерение тока I4

5

УКАЗАНИЕ
Более подробную информацию по измерению 
напряжения, тока и вариантам подключения 
можно найти в руководстве по подключению 
для конкретного базового устройства.

ВНИМАНИЕ
Ненадлежащее обращение может 
привести к повреждению модуля и 
возникновению материального ущерба!
Контакты соединительного узла модуля могут 
погнуться или отломиться и повредить модуль.
 · Категорически запрещается касаться 
контактов соединительного узла модуля или 
производить какие-либо манипуляции с ними!

 · Запрещается вдавливать штекер 
соединительного узла модуля в гнездо, 
используя грубую силу!

 · При работе, транспортировке и 
хранении модуля примите меры по 
защите соединительного узла модуля!

4

Рис. Базовое 
устройство

Монтаж

Гнездо 
соединительного 
узла модуля

Штекер соединительного узла модуля

10

8

Рис. Модуль 96-PA-RCM-EL 
(с интерфейсом Ethernet)

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.

Ethernet-соединение, например, 
с сервером DHCP или ПК

Рис. Обратная сторона 
базового устройства 
с модулем 96-PA-RCM-EL

(gedrehtes Patchkabel)

RS485

Ethernet

RS485

ПК/GridVis® Базовое устройство UMG 96-PA с 
модулем RCM-EL

UMG 96-PA
Подключение базового 
устройства через интерфейс 
Ethernet модуля 96-PA-RCM-EL.

Подключение других устройств 
по принципу Master/Slave 
(ведущее/ведомое устройство)

Управление базовым устройством с модулем 96-PA-RCM  
или 96-PA-RCM-EL осуществляется с помощью 
6 функциональных кнопок для следующих опций:
• Выбор индикации измеряемых параметров.
• Навигация внутри меню.
• Изменение настроек устройства.

Управление и функции кнопок

Функциональные 
кнопки

Рис. Базовое устройство - индикация измеряемых значений 

УКАЗАНИЕ
Более подробную информацию по управлению, 
индикациям и функциях кнопок можно 
найти в руководстве по подключению или 
руководстве пользователя для конкретного 
базового устройства.

Кнопка Функция

• Отобразить меню
• Выйти из меню
• Прервать действие (ESC)
• Перейти к индикации Home
• Выбрать позицию (влево «»)
• Выбрать пункт меню или позицию 

(вниз «»)
• Изменить (выбор, цифра -1)
• Выбрать пункт меню или позицию 

(вверх «»)
• Изменить (выбор, цифра +1)

• Выбрать позицию (вправо «»)

• Подтвердить выбор (Enter)

Настройки для модуля
В окне Измерение вашего базового устройства 
с модулем сконфигурируйте все параметры, 
касающиеся модуля. Для этого с помощью 
функциональной кнопки нужно перейти в окно 
Измерение:
• Откройте меню, нажав клавишу 1 в окне 

Home.
• Кнопками 3/4 выберите пункт меню 

Конфигурация и подтвердите кнопкой 6.
• Кнопками 3/4 выберите в окне 

Конфигурация элемент Измерение 
и подтвердите кнопкой 6.

• Открывается окно Измерение со следующими 
настройками для RCM-модуля:

A. Измерительный трансформатор 
для базового устройства (I1 - I3) и 
трансформатор тока L4 (I4 - измерение 
тока нейтрали). 

B. Измерительный трансформатор для 
режима модуля Дифференциальный ток 
или Мощность постоянного тока.

C. Температурный датчик.

Рис. Окно Измерение с настройками трансформатора тока L4 
для RCM-модуля (стандартная настройка 5 / 5 А).

B

Рис. Окно Измерение с настройками для RCM-модуля

Трансформатор тока L4 (I4 - измерение)
В элементе Измерительный трансформатор 
сконфигурируйте, наряду с коэффициентами передачи 
трансформатора тока и напряжения базового устройства, 
коэффициент передачи трансформатора тока для 
измерения тока L4 (например, измерения тока нейтрали).

A

C

A 2-ой режим модуля Мощность постоянного тока
• В окне Измерение выберите режим модуля 

Мощность постоянного тока.
• Затем выберите элемент «Мощность 

постоянного тока» и нажмите на кнопку 6 Enter.

• Появляется окно Индикация «Мощность постоянного 
тока» с подлежащими настройке параметрами:

№ Мощность постоянного 
тока, параметры Настройки

1 Аналоговый CH 1 тип, 
I5 клемма 29/30

Подходящие типы трансформаторов:
 ·0 ... 20 мА 
 ·4 ... 20 мА

2
Аналоговый CH 2 тип, 
I6/U6 1) 
клемма 31/32

Подходящие типы трансформаторов:
 ·0 ... 20 мА
 ·4 ... 20 мА

3
Коэффициенты передачи 
измерительного транс-
форматора 2)

 · Трансформатор тока CH 1 - первич. и вторич.
 · Трансформатор тока CH 2 - первич. и вторич.

4 Обнаружение 
повреждения кабеля

Возможность конфигурации только 
в программном обеспечении GridVis® !

1
2
3
4

Рис. Окно Индикация «Дифференциальный ток» с настройками 
параметров для режимов измерения Дифференциальный ток.

B Режим модуля
Элемент Режим модуля в окне Измерение 
предназначен для переключения в режимы модуля
1. Дифференциальный ток или
2. Мощность постоянного тока.

№ Дифференциальный 
ток, параметры Настройки

1 Аналоговый CH 1 тип, 
I5 клемма 29/30

Подходящие типы трансформаторов:
 ·AC (0 .. 30 мА ср. кв.)
 ·0 ... 20 мА
 ·4 ... 20 мА

2 Аналоговый CH 2 тип, 
I6 клемма 31/32

Подходящие типы трансформаторов:
 ·AC (0 .. 30 мА ср. кв.)
 ·0 ... 20 мА
 ·4 ... 20 мА

3
Коэффициенты пере-
дачи измерительного 
трансформатора

 · Трансформатор тока CH 1 - первич. и вторич.
 · Трансформатор тока CH 2 - первич. и вторич.

4 Обнаружение 
повреждения кабеля

Возможность конфигурации только 
в программном обеспечении GridVis® !

1-ый режим модуля Дифференциальный ток
• В окне Измерение выберите режим модуля 

Дифференциальный ток.
• Затем выберите элемент «Дифференциальный 

ток» и нажмите на кнопку 6 Enter.

• Появляется окно Индикация «Дифференциальный 
ток» с подлежащими настройке параметрами:

1
2
3
4

Примеры подключения

УКАЗАНИЯ
Вход для измерения тока I4 базового 
устройства с модулем:
 · допускается для измерения тока только 
с помощью трансформатора тока.

 · рассчитан на подключение трансформаторов 
тока с вторичным током ../1 A и ../5 A.

 · по умолчанию настроен на трансформатор 
тока с коэффициентом передачи 5/5 А.

 · не выполняет измерение постоянного тока.

В связи с отсутствием мультипликатора 
с напряжением на входе для измерения тока 
I4 происходит только измерение кажущегося 
тока. Поэтому измерение мощности 
с помощью этого входа невозможно. 
Для входа для измерения тока можно 
не конфигурировать схему подключения.

C Температурный датчик
• В окне Измерение выберите элемент 

Температурный датчик и нажмите 
на кнопку 6 Enter.

• Выберите подходящий температурный 
датчик из списка:
 - PT100 (стандартная настройка)
 - PT1000
 - KTY83
 - KTY84

• Подтвердите выбор клавишей 6 Enter.

УКАЗАНИЯ
При выполнении всех настроек для модуля 
также учитывайте 
 · указания из руководства по эксплуатации 
для модуля, в частности, предупредительные 
указания и указания по технике безопасности.

 · п. 10 «Примеры подключения».

Руководства пользователя для модулей и 
базовых устройств можно загрузить на сайте 
(www.janitza.de).

Также комфортную конфигурацию настроек 
модуля можно выполнить в программном 
обеспечении GridVis®.

ВНИМАНИЕ
Повреждение базового устройства, модуля 
и/или вашей установки из-за короткого 
замыкания!
Слишком слабая изоляция оборудования 
(например, температурного датчика) на аналоговых 
входах относительно электрических цепей может 
повредить ваше базовое устройство, модуль и/или 
вашу установку.
 · Обеспечьте усиленную или двойную 
изоляцию оборудования относительно 
электрических цепей!

 · Используйте экранированные провода для 
подключения температурного датчика!
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24 В 
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I5 4..20 мАI6

 ·Например,
 · трансформатор 
дифференциального 
тока CT-AC-RCM

 ·Например,
 · трансформатор 
дифференциального 
тока CT-AC/DC тип B+
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N

Рис. Вариант подключения «Измерение дифференциального 
тока с помощью трансформатора тока типа А и В». 
(блок питания с U = 24 В пост. тока, остаточная 
волнистость < 5 %. Мощность: 24 Вт).

I5 4..20 мАI6

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

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

4..20 мА

L1
L2
L3
N

L1
L2
L3
N

230 В 
AC

24 В 
DC

230 В 
AC

24 В 
DC

Рис. Вариант подключения «Измерение дифференциального 
тока типа В с помощью трансформатора тока». Для 
каждого трансформатора дифференциального тока серии 
CT-AC/DC типа B+ RCM требуется собственный блок 
питания (с U = 24 В пост. тока, остаточная волнистость 
< 5 %, мощность: 24 Вт). Вторичные обмотки блоков 
питания (24 В пост. тока) необходимо отделить друг 
от друга гальванической развязкой!

Пример подключения 1 - измерение 
дифференциального тока

Пример подключения 2 - измерение 
дифференциального тока УКАЗАНИЯ

Для измерения дифференциального 
тока базовому устройству с модулем 
требуется частота сети. Для этого подайте 
напряжение измерения или сконфигурируйте 
фиксированную частоту.

Модуль измерения дифференциального 
тока контролирует дифференциальные токи 
через внешние трансформаторы тока и при 
превышении предельного значения может 
генерировать предупредительный импульс. 
Базовое устройство с модулем не является 
полноценным устройством защиты от удара 
электрическим током!

Рекомендация: Для конфигурации 
базового устройства с модулем используйте 
программное обеспечение GridVis®.

Демонтаж
Демонтаж модуля 96-PA-RCM или 96-PA-RCM-EL:
1. Обесточьте установку (базовое устройство)! 

Предохраните от случайного включения! Обеспечьте 
отсутствие напряжения! Заземление и короткое 
замыкание! Закройте или отгородите соседние, 
находящиеся под напряжением детали!

2. Снимите фиксацию вашего модуля путем осторожного 
подъема фиксирующего механизма (ногтем пальца 
или отверткой) и извлеките его из паза.

Рис. Обратная сторона базового устройства 
с модулем 96-PA-RCM-EL

Фиксирующий механизм

ВНИМАНИЕ
Грубое обращение может привести к повреждению 
модуля и возникновению материального ущерба!
При снятии фиксации модуля возможно повреждение 
или поломка фиксирующего механизма.
 · Поднимайте фиксирующий механизм только с легким 
усилием и осторожностью! Для этого рекомендуется 
использовать ноготь пальца (при необходимости отвертку).

ВНИМАНИЕ
Демонтаж или отсоединение модуля в процессе обмена 
данными с базовым устройством ведет к поломке устройства!
Если в процессе работы обмен данными между базовым 
устройством или модулем отсутствует или выполняется 
с ошибками, на индикации базового устройства 
появляется предупреждающее сообщение.
 · Перед началом работ по демонтажу или отсоединению 
модуля необходимо обесточить установку (базовое 
устройство)! Предохраните от случайного включения! 
Обеспечьте отсутствие напряжения! Заземление 
и короткое замыкание! Закройте или отгородите 
соседние, находящиеся под напряжением детали!
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Рис. Окно Индикация «Мощность постоянного тока» с настройками 
параметров для режимов измерения Мощность постоянного тока.
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УКАЗАНИЯ
 · Подробные технические характеристики модуля 
можно найти в руководстве пользователя.

 · Технические характеристики базового 
устройства и информацию о плане 
действий в случае ошибки можно найти 
в документации базовых устройств.

Технические характеристики

Аналоговые входы
Сигналы дифференциального 
тока/сигналы тока 2x

Измерение температуры 1x

Вход дифференциального тока
Номинальный ток 30 мА ср. кв. | 0...20 мА | 4...20 мА
Ток срабатывания 50 мкА
Разрешение 1 мкА
Обнаружение повреждения кабеля Активируемая функция

Измерение температуры
Время обновления 1 с.
Подходящие термодатчики PT100, PT1000, KTY83, KTY84
Полное сопротивление 
(термодатчик и линия) макс. 4 кОм

Измерение тока I4
Номинальный ток 1 / 5 А
Категория перенапряжения 300 В CAT II
Потребляемая мощность Ок. 0,2 ВА (Ri = 5 мОм)
Частота сканирования 8,33 кГц
Разрешение 24 бит

Интерфейс (только модуль 96-PA-RCM-EL)
Ethernet RJ45

Емкость подключения клемм
Аналоговые входы
Одножильные, многожильные, тонкие 0,2–1,5 мм2, AWG 28-16
Штифтовые кабельные 
наконечники, кабельные зажимы 0,2–1,5 мм2

Момент затяжки 0,2–0,25 Н·м
Длина зачистки изоляции 7 мм

Емкость подключения клемм
Вход для измерения тока I4
Одножильные, многожильные, тонкие 0,2–2,5 мм2, AWG 26-12
Штифтовые кабельные 
наконечники, кабельные зажимы 0,2–2,5 мм2

Момент затяжки 0,4–0,5 Н·м
Длина зачистки изоляции 7 мм

Транспортировка и хранение
Свободное падение 1 м
Температура K55 (от -25° C до +70° C)
Относительная влажность 
воздуха (без конденсации) от 0 до 90%

Общие сведения
Вес нетто модуля 
(с установленными соединительными разъемами) 78 г

Ударная прочность (согл. IEC 62262) IK07

Условия окружающей среды во время эксплуатации 
см. в информации для базового устройства.

1) При измерении мощности постоянного тока производится расчет 
мощности из входов I5 и I6 (U6). Активный трансформатор 
тока преобразует напряжение (U6) в сигнал тока. Сигнал тока 
пропорционален значению входного напряжения.

2) Для настройки трансформатора типа 0... 20 мА для 
CH2 сконфигурируйте первичное напряжение и 
пропорциональный вторичный ток для коэффициента 
передачи измерительного трансформатора.

ВНИМАНИЕ
При запуске базовое устройство не идентифицирует модуль!
Если обмен данными с модулем отсутствует, то поддержка 
функций модуля недоступна (например, дифференциальный 
ток или мощность постоянного тока).
 · Снова обесточьте установку (базовое устройство) и 
проверьте положение RCM-модуля. При необходимости 
с небольшим усилием вставьте модуль в базовое 
устройство, пока не раздастся щелчок фиксации.

 · При необходимости перезапустите базовое устройство.
 · Если данные мероприятия не принесли должного 
результата, обратитесь в нашу службу поддержки 
клиентов (www. janitza.de)!

Сконфигурируйте настройки Ethernet (TCP/IP) 
в соответствии с указаниями из п. «Управление 
и функции кнопок».

УКАЗАНИЕ
Описания способов ввода адреса можно найти 
в руководстве пользователя для модуля.

УКАЗАНИЕ
Проконсультируйтесь со своим сетевым 
администратором касательно сетевых 
настроек Ethernet для своего устройства.

Пример подключения 3 - измерение мощности постоянного тока

I5 I6/U6

I

U

I

I

4..20 мА

4..20 мА

Потребитель Источник 
напряжения

Рис. Вариант подключения «Измерение мощности 
постоянного тока с помощью трансформатора тока и 
датчика напряжения постоянного тока 

ОСТОРОЖНО
Материальный ущерб и травмирование людей в результате 
несоблюдения указаний по монтажу!
Несоблюдение указаний по монтажу может повлечь повреждение 
или уничтожение базового устройства с модулем, а также привести  
к травмированию людей.
 · Соблюдайте указания по монтажу для вашего базового 

устройства.
 · Перед началом работ по монтажу модуля необходимо 

обесточить базовое устройство!
 · Обеспечьте в пространстве вокруг места установки 

достаточную циркуляцию воздуха, а при высокой 
окружающей температуре, если необходимо, то и охлаждение.

 · Перед монтажом снять транспортную защиту с штекера 
соединительного узла модуля и защиту гнезда соеди-
нительного узла модуля базового устройства! 

 · Если модуль неисправен, отправьте его обратно 
изготовителю (ср. п. «Демонтаж»).

Монтаж модуля:
1. Обесточьте установку (базовое устройство)!
2. Снять транспортную защиту с штекера соедини-

тельного узла модуля и защиту гнезда соединитель-
ного узла модуля базового устройства!

3. Вставьте модуль в паз на обратной стороне базового устройства 
и с небольшим усилием вдавите его в устройство, пока не 
раздастся щелчок фиксации соединительного узла модуля.

4. Подайте напряжение на установку (базовое устройство). 
Базовое устройство автоматически идентифицирует модуль.

- +

- +

- +- +- +
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Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
D-35633 Lahnau
Поддержка тел. +49 6441 9642-22
Факс +49 6441 9642-30
Эл.почта: info@janitza.de
www.janitza.de
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Русскоязычная версия:

См. на обратной стороне

2 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 на устройстве:

Дополнительный символ 
на самом устройстве указывает 
на опасность поражения 
электрическим током, которая 
может привести к тяжелым или 
смертельным травмам. 

Общий предупредительный символ 
предназначен для акцентирования 
внимания на возможные опасности 
получения травм. Соблюдайте все 
указания, приведенные под этим 
символом, для предотвращения 
возможных травм или смертельных 
случаев.

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

Меры по безопасности
При работе электрических устройств неизбежно 
определенные детали этих устройств 
находятся под опасным напряжением. Поэтому 
некомпетентные действия могут привести 
к тяжелым травмам или материальному ущербу.
• 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 оборудование 
с разомкнутыми 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!

• Для защиты вашей ИТ-системы, сети, устройств 
передачи данных и измерения соблюдайте 
информацию в руководстве пользователя!

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

Надлежащее использование
Модули 96-PA-RCM и 96-PA-RCM-EL
• используются в качестве вставных модулей 

для базового устройства UMG 96-PA 
в распределительных шкафах и монтажных 
распределительных щитах. Монтаж произвольный 
(учитывайте документацию базового устройства).

• разрешается выполнять монтаж только на обесточенные 
базовые устройства (см. п. «Монтаж»).

• не предназначены для установки в транспортные 
средства! Использование базового устройства 
с модулем в не стационарном оборудовании 
считается чрезвычайным условием окружающей 
среды и допускается только по отдельному 
соглашению.

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

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

Дополнительную документацию, например, 
руководства пользователя для базовых 
устройств и модулей, вы найдете на нашем 
сайте www.janitza.de в Поддержка > Загрузка.

Уведомление об авторских правах
© 2018 - 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.
• Сначала прочтите и поймите 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).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность травмирования из-за 
электрического напряжения!
Вероятность тяжелых травм или смерти 
вследствие:
 · касания голых или зачищенных жил, которые 
находятся под напряжением.

 · опасных для касания измерительных входов 
на устройстве и на трансформаторе тока.

Перед началом работ на вашей установке:
 · Обесточьте установку! 
 · Предохраните от случайного включения!
 · Обеспечьте отсутствие напряжения!
 · Заземление и короткое замыкание!
 · Закройте или отгородите соседние, 
находящиеся под напряжением детали!УКАЗАНИЕ

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

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

ОСТОРОЖНО
Указывает на возможную опасность, которая 
может привести к легким травмам или 
материальному ущербу.

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

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

Контроль при поступлении
Условиями надежной и бесперебойной эксплуатации 
устройств и RCM-модулей являются правильная 
транспортировка, соответствующее хранение, 
установка, монтаж, а также аккуратное использование 
и поддержание в исправном состоянии. 
Выполняйте распаковку и упаковку аккуратно, 
без применения грубой силы и только 
с использованием подходящего инструмента.  

Проверьте:
• безупречное механическое состояние 

устройств и модулей. 
• полноту комплекта поставки 

(см. руководство пользователя) перед 
началом монтажа и подключения устройств.

Если предполагается, что дальнейшая безопасная 
работа устройства невозможна, то следует 
немедленно вывести базовое устройство 
с модулем из эксплуатации и принять меры 
для предотвращения случайного включения. 

Можно предположить, что дальнейшая 
безопасная работа невозможна, если устройство 
с модулем имеют неисправности, например:
• на устройстве есть видимые повреждения; 
• устройство не работает, хотя проблем 

с питанием нет;
• устройство продолжительное время находилось 

в неблагоприятных условиях (например, 
хранилось в недопустимых условиях 
без принятия надлежащих мер, в частности 
адаптации микроклимата, оттаивания и т. д.) 
или подвергалось высоким нагрузкам при 
транспортировке (например, падало с большой 
высоты, хотя на нем и нет видимых повреждений).

Руководство 
пользователя:

RCM-модули 
Модули расширения для UMG 96-PA

Руководство по подключению 
 Модуль 96-PA-RCM
 Модуль 96-PA-RCM-EL

Рис.
UMG 96-PA с модулем 96-PA-RCM-EL (с интерфейсом Ethernet)

3
RCM-модуль расширяет функциональные 
возможности базового устройства и доступен 
в следующих вариантах:
• Модуль 96-PA-RCM
• Модуль 96-PA-RCM-EL 

(с интерфейсом Ethernet).

Функции модулей обоих вариантов:
• Измерение тока нейтрали (I4).
• Измерение методом RCM (мониторинг диф-

ференциальных токов) или DC (измерение 
сопротивления жилы на пост. токе).

• Измерение температуры.

Оба варианта модулей предназначения для контроля:
• Дифференциального тока (RCM) - тип A, B и B+.
• Переменного тока.
• Постоянного тока и пульсирующего постоянного 

тока.

Базовое устройство с модулем измеряет 
дифференциальные токи согласно IEC/TR 60755:

типа А

типа В и В+ (расширенный частотный диапазон)

Краткое описание устройства

УКАЗАНИЯ
Для использования модуля базовому устройству 
требуется:
 · Версия АО не ниже 4.
 · Самая актуальная версия встроенного ПО 
(от 2.0)..

 · Версия АО вашего базового устройства указана 
на заводской табличке. Более подробное 
описание по этой теме можно найти в руководстве 
пользователя для конкретного базового устройства.

 · Версия встроенного ПО указана в индикации 
вашего базового устройства в пункте: 
Меню > Конфигурация > Система > Версия. 
Самую актуальную версию встроенного ПО для вашего 
базового устройства см. на сайте www.janitza.de.

Рис. Модуль 96-PA-RCM-EL 
(с интерфейсом Ethernet)

7
Базовое устройство с модулем соединяется 
с ПК посредством:

1. Интерфейса RS485 
Описание подключения через интерфейс 
RS485 базового устройства с модулем и 
структуры шины RS485 по принципу Master-
Slave (ведущее-ведомое устройство) см. 
в документации базовых устройств.

2. Интерфейса Ethernet (только RCM-EL) 
Для конфигурации и считывания данных 
соедините базовое устройство через 
интерфейс Ethernet модуля 96-PA-RCM-EL 
с ПК (программное обеспечение GridVis).

УКАЗАНИЯ
Ваше базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL 
оснащено следующими опциями для обмена данными:
 · 1 интерфейс Ethernet и
 · 1 интерфейс RS485 (полевая шина)

Их можно настроить в окне Обмен данными.

При соединении с ПК через Ethernet можно использовать 
базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL в качестве 
шлюза (Master/ведущего устройства).

9Обмен данными через интерфейс Ethernet (модуль RCM-EL)
На базовом устройстве с модулем 96-PA-RCM-
EL доступны 6 способов ввода адреса для 
Ethernet-соединения (TCP/IP):

1. Статический
2. BOOTP
3. DHCP
4. Статический Gratuitous ARP
5. BOOTP ARP Probe
6. DHCP ARP Probe

Стандартной настройкой базового устройства 
с модулем 96-PA-RCM-EL является DHCP!

Сконфигурируйте настройки Ethernet или возьмите 
их в окне Обмен данными > Ethernet (TCP/IP):
• В окне Home нажмите на кнопку 1, 

чтобы открыть меню.

• Кнопками 3 или 4 выберите пункт меню 
Конфигурация и подтвердите кнопкой 6.

• Кнопками 3 или 4 выберите в окне 
Конфигурация элемент Обмен данными 
и подтвердите кнопкой 6.

• Кнопками 3 или 4 выберите в окне Обмен 
данными элемент Конфигурация Ethernet 
и подтвердите кнопкой 6.

• Появляется окно Обмен данными 
с настройками Ethernet:

Рис. Окно Обмен данными --> Конфигурация Ethernet

6 Соединение базового устройства с ПК

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

Вариант подключения с назначением клемм

Базовое
устройство

Модуль 
96-PA-RCM-EL
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Рис. Вариант подключения: 
базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL

Клемма

RJ45 Интерфейс Ethernet 
(только модуль 96-PA-RCM-EL)

27 / 28 Измерение температуры
29 / 30 и 
31 / 32

Измерение дифференциального тока 
с определением повреждения кабеля

или 31 / 32 Измерение напряжения
35 / 36 Измерение тока I4

5

УКАЗАНИЕ
Более подробную информацию по измерению 
напряжения, тока и вариантам подключения 
можно найти в руководстве по подключению 
для конкретного базового устройства.

ВНИМАНИЕ
Ненадлежащее обращение может 
привести к повреждению модуля и 
возникновению материального ущерба!
Контакты соединительного узла модуля могут 
погнуться или отломиться и повредить модуль.
 · Категорически запрещается касаться 
контактов соединительного узла модуля или 
производить какие-либо манипуляции с ними!

 · Запрещается вдавливать штекер 
соединительного узла модуля в гнездо, 
используя грубую силу!

 · При работе, транспортировке и 
хранении модуля примите меры по 
защите соединительного узла модуля!

4

Рис. Базовое 
устройство

Монтаж

Гнездо 
соединительного 
узла модуля

Штекер соединительного узла модуля

10

8

Рис. Модуль 96-PA-RCM-EL 
(с интерфейсом Ethernet)

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.

Ethernet-соединение, например, 
с сервером DHCP или ПК

Рис. Обратная сторона 
базового устройства 
с модулем 96-PA-RCM-EL

(gedrehtes Patchkabel)

RS485

Ethernet

RS485

ПК/GridVis® Базовое устройство UMG 96-PA с 
модулем RCM-EL

UMG 96-PA
Подключение базового 
устройства через интерфейс 
Ethernet модуля 96-PA-RCM-EL.

Подключение других устройств 
по принципу Master/Slave 
(ведущее/ведомое устройство)

Управление базовым устройством с модулем 96-PA-RCM  
или 96-PA-RCM-EL осуществляется с помощью 
6 функциональных кнопок для следующих опций:
• Выбор индикации измеряемых параметров.
• Навигация внутри меню.
• Изменение настроек устройства.

Управление и функции кнопок

Функциональные 
кнопки

Рис. Базовое устройство - индикация измеряемых значений 

УКАЗАНИЕ
Более подробную информацию по управлению, 
индикациям и функциях кнопок можно 
найти в руководстве по подключению или 
руководстве пользователя для конкретного 
базового устройства.

Кнопка Функция

• Отобразить меню
• Выйти из меню
• Прервать действие (ESC)
• Перейти к индикации Home
• Выбрать позицию (влево «»)
• Выбрать пункт меню или позицию 

(вниз «»)
• Изменить (выбор, цифра -1)
• Выбрать пункт меню или позицию 

(вверх «»)
• Изменить (выбор, цифра +1)

• Выбрать позицию (вправо «»)

• Подтвердить выбор (Enter)

Настройки для модуля
В окне Измерение вашего базового устройства 
с модулем сконфигурируйте все параметры, 
касающиеся модуля. Для этого с помощью 
функциональной кнопки нужно перейти в окно 
Измерение:
• Откройте меню, нажав клавишу 1 в окне 

Home.
• Кнопками 3/4 выберите пункт меню 

Конфигурация и подтвердите кнопкой 6.
• Кнопками 3/4 выберите в окне 

Конфигурация элемент Измерение 
и подтвердите кнопкой 6.

• Открывается окно Измерение со следующими 
настройками для RCM-модуля:

A. Измерительный трансформатор 
для базового устройства (I1 - I3) и 
трансформатор тока L4 (I4 - измерение 
тока нейтрали). 

B. Измерительный трансформатор для 
режима модуля Дифференциальный ток 
или Мощность постоянного тока.

C. Температурный датчик.

Рис. Окно Измерение с настройками трансформатора тока L4 
для RCM-модуля (стандартная настройка 5 / 5 А).

B

Рис. Окно Измерение с настройками для RCM-модуля

Трансформатор тока L4 (I4 - измерение)
В элементе Измерительный трансформатор 
сконфигурируйте, наряду с коэффициентами передачи 
трансформатора тока и напряжения базового устройства, 
коэффициент передачи трансформатора тока для 
измерения тока L4 (например, измерения тока нейтрали).

A

C

A 2-ой режим модуля Мощность постоянного тока
• В окне Измерение выберите режим модуля 

Мощность постоянного тока.
• Затем выберите элемент «Мощность 

постоянного тока» и нажмите на кнопку 6 Enter.

• Появляется окно Индикация «Мощность постоянного 
тока» с подлежащими настройке параметрами:

№ Мощность постоянного 
тока, параметры Настройки

1 Аналоговый CH 1 тип, 
I5 клемма 29/30

Подходящие типы трансформаторов:
 ·0 ... 20 мА 
 ·4 ... 20 мА

2
Аналоговый CH 2 тип, 
I6/U6 1) 
клемма 31/32

Подходящие типы трансформаторов:
 ·0 ... 20 мА
 ·4 ... 20 мА

3
Коэффициенты передачи 
измерительного транс-
форматора 2)

 · Трансформатор тока CH 1 - первич. и вторич.
 · Трансформатор тока CH 2 - первич. и вторич.

4 Обнаружение 
повреждения кабеля

Возможность конфигурации только 
в программном обеспечении GridVis® !

1
2
3
4

Рис. Окно Индикация «Дифференциальный ток» с настройками 
параметров для режимов измерения Дифференциальный ток.

B Режим модуля
Элемент Режим модуля в окне Измерение 
предназначен для переключения в режимы модуля
1. Дифференциальный ток или
2. Мощность постоянного тока.

№ Дифференциальный 
ток, параметры Настройки

1 Аналоговый CH 1 тип, 
I5 клемма 29/30

Подходящие типы трансформаторов:
 ·AC (0 .. 30 мА ср. кв.)
 ·0 ... 20 мА
 ·4 ... 20 мА

2 Аналоговый CH 2 тип, 
I6 клемма 31/32

Подходящие типы трансформаторов:
 ·AC (0 .. 30 мА ср. кв.)
 ·0 ... 20 мА
 ·4 ... 20 мА

3
Коэффициенты пере-
дачи измерительного 
трансформатора

 · Трансформатор тока CH 1 - первич. и вторич.
 · Трансформатор тока CH 2 - первич. и вторич.

4 Обнаружение 
повреждения кабеля

Возможность конфигурации только 
в программном обеспечении GridVis® !

1-ый режим модуля Дифференциальный ток
• В окне Измерение выберите режим модуля 

Дифференциальный ток.
• Затем выберите элемент «Дифференциальный 

ток» и нажмите на кнопку 6 Enter.

• Появляется окно Индикация «Дифференциальный 
ток» с подлежащими настройке параметрами:

1
2
3
4

Примеры подключения

УКАЗАНИЯ
Вход для измерения тока I4 базового 
устройства с модулем:
 · допускается для измерения тока только 
с помощью трансформатора тока.

 · рассчитан на подключение трансформаторов 
тока с вторичным током ../1 A и ../5 A.

 · по умолчанию настроен на трансформатор 
тока с коэффициентом передачи 5/5 А.

 · не выполняет измерение постоянного тока.

В связи с отсутствием мультипликатора 
с напряжением на входе для измерения тока 
I4 происходит только измерение кажущегося 
тока. Поэтому измерение мощности 
с помощью этого входа невозможно. 
Для входа для измерения тока можно 
не конфигурировать схему подключения.

C Температурный датчик
• В окне Измерение выберите элемент 

Температурный датчик и нажмите 
на кнопку 6 Enter.

• Выберите подходящий температурный 
датчик из списка:
 - PT100 (стандартная настройка)
 - PT1000
 - KTY83
 - KTY84

• Подтвердите выбор клавишей 6 Enter.

УКАЗАНИЯ
При выполнении всех настроек для модуля 
также учитывайте 
 · указания из руководства по эксплуатации 
для модуля, в частности, предупредительные 
указания и указания по технике безопасности.

 · п. 10 «Примеры подключения».

Руководства пользователя для модулей и 
базовых устройств можно загрузить на сайте 
(www.janitza.de).

Также комфортную конфигурацию настроек 
модуля можно выполнить в программном 
обеспечении GridVis®.

ВНИМАНИЕ
Повреждение базового устройства, модуля 
и/или вашей установки из-за короткого 
замыкания!
Слишком слабая изоляция оборудования 
(например, температурного датчика) на аналоговых 
входах относительно электрических цепей может 
повредить ваше базовое устройство, модуль и/или 
вашу установку.
 · Обеспечьте усиленную или двойную 
изоляцию оборудования относительно 
электрических цепей!

 · Используйте экранированные провода для 
подключения температурного датчика!

L1
L2
L3
N

230 В 
AC

24 В 
DC

I5 4..20 мАI6

 ·Например,
 · трансформатор 
дифференциального 
тока CT-AC-RCM

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

L1
L2
L3
N

Рис. Вариант подключения «Измерение дифференциального 
тока с помощью трансформатора тока типа А и В». 
(блок питания с U = 24 В пост. тока, остаточная 
волнистость < 5 %. Мощность: 24 Вт).

I5 4..20 мАI6

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

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

4..20 мА

L1
L2
L3
N

L1
L2
L3
N

230 В 
AC

24 В 
DC

230 В 
AC

24 В 
DC

Рис. Вариант подключения «Измерение дифференциального 
тока типа В с помощью трансформатора тока». Для 
каждого трансформатора дифференциального тока серии 
CT-AC/DC типа B+ RCM требуется собственный блок 
питания (с U = 24 В пост. тока, остаточная волнистость 
< 5 %, мощность: 24 Вт). Вторичные обмотки блоков 
питания (24 В пост. тока) необходимо отделить друг 
от друга гальванической развязкой!

Пример подключения 1 - измерение 
дифференциального тока

Пример подключения 2 - измерение 
дифференциального тока УКАЗАНИЯ

Для измерения дифференциального 
тока базовому устройству с модулем 
требуется частота сети. Для этого подайте 
напряжение измерения или сконфигурируйте 
фиксированную частоту.

Модуль измерения дифференциального 
тока контролирует дифференциальные токи 
через внешние трансформаторы тока и при 
превышении предельного значения может 
генерировать предупредительный импульс. 
Базовое устройство с модулем не является 
полноценным устройством защиты от удара 
электрическим током!

Рекомендация: Для конфигурации 
базового устройства с модулем используйте 
программное обеспечение GridVis®.

Демонтаж
Демонтаж модуля 96-PA-RCM или 96-PA-RCM-EL:
1. Обесточьте установку (базовое устройство)! 

Предохраните от случайного включения! Обеспечьте 
отсутствие напряжения! Заземление и короткое 
замыкание! Закройте или отгородите соседние, 
находящиеся под напряжением детали!

2. Снимите фиксацию вашего модуля путем осторожного 
подъема фиксирующего механизма (ногтем пальца 
или отверткой) и извлеките его из паза.

Рис. Обратная сторона базового устройства 
с модулем 96-PA-RCM-EL

Фиксирующий механизм

ВНИМАНИЕ
Грубое обращение может привести к повреждению 
модуля и возникновению материального ущерба!
При снятии фиксации модуля возможно повреждение 
или поломка фиксирующего механизма.
 · Поднимайте фиксирующий механизм только с легким 
усилием и осторожностью! Для этого рекомендуется 
использовать ноготь пальца (при необходимости отвертку).

ВНИМАНИЕ
Демонтаж или отсоединение модуля в процессе обмена 
данными с базовым устройством ведет к поломке устройства!
Если в процессе работы обмен данными между базовым 
устройством или модулем отсутствует или выполняется 
с ошибками, на индикации базового устройства 
появляется предупреждающее сообщение.
 · Перед началом работ по демонтажу или отсоединению 
модуля необходимо обесточить установку (базовое 
устройство)! Предохраните от случайного включения! 
Обеспечьте отсутствие напряжения! Заземление 
и короткое замыкание! Закройте или отгородите 
соседние, находящиеся под напряжением детали!
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Рис. Окно Индикация «Мощность постоянного тока» с настройками 
параметров для режимов измерения Мощность постоянного тока.
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УКАЗАНИЯ
 · Подробные технические характеристики модуля 
можно найти в руководстве пользователя.

 · Технические характеристики базового 
устройства и информацию о плане 
действий в случае ошибки можно найти 
в документации базовых устройств.

Технические характеристики

Аналоговые входы
Сигналы дифференциального 
тока/сигналы тока 2x

Измерение температуры 1x

Вход дифференциального тока
Номинальный ток 30 мА ср. кв. | 0...20 мА | 4...20 мА
Ток срабатывания 50 мкА
Разрешение 1 мкА
Обнаружение повреждения кабеля Активируемая функция

Измерение температуры
Время обновления 1 с.
Подходящие термодатчики PT100, PT1000, KTY83, KTY84
Полное сопротивление 
(термодатчик и линия) макс. 4 кОм

Измерение тока I4
Номинальный ток 1 / 5 А
Категория перенапряжения 300 В CAT II
Потребляемая мощность Ок. 0,2 ВА (Ri = 5 мОм)
Частота сканирования 8,33 кГц
Разрешение 24 бит

Интерфейс (только модуль 96-PA-RCM-EL)
Ethernet RJ45

Емкость подключения клемм
Аналоговые входы
Одножильные, многожильные, тонкие 0,2–1,5 мм2, AWG 28-16
Штифтовые кабельные 
наконечники, кабельные зажимы 0,2–1,5 мм2

Момент затяжки 0,2–0,25 Н·м
Длина зачистки изоляции 7 мм

Емкость подключения клемм
Вход для измерения тока I4
Одножильные, многожильные, тонкие 0,2–2,5 мм2, AWG 26-12
Штифтовые кабельные 
наконечники, кабельные зажимы 0,2–2,5 мм2

Момент затяжки 0,4–0,5 Н·м
Длина зачистки изоляции 7 мм

Транспортировка и хранение
Свободное падение 1 м
Температура K55 (от -25° C до +70° C)
Относительная влажность 
воздуха (без конденсации) от 0 до 90%

Общие сведения
Вес нетто модуля 
(с установленными соединительными разъемами) 78 г

Ударная прочность (согл. IEC 62262) IK07

Условия окружающей среды во время эксплуатации 
см. в информации для базового устройства.

1) При измерении мощности постоянного тока производится расчет 
мощности из входов I5 и I6 (U6). Активный трансформатор 
тока преобразует напряжение (U6) в сигнал тока. Сигнал тока 
пропорционален значению входного напряжения.

2) Для настройки трансформатора типа 0... 20 мА для 
CH2 сконфигурируйте первичное напряжение и 
пропорциональный вторичный ток для коэффициента 
передачи измерительного трансформатора.

ВНИМАНИЕ
При запуске базовое устройство не идентифицирует модуль!
Если обмен данными с модулем отсутствует, то поддержка 
функций модуля недоступна (например, дифференциальный 
ток или мощность постоянного тока).
 · Снова обесточьте установку (базовое устройство) и 
проверьте положение RCM-модуля. При необходимости 
с небольшим усилием вставьте модуль в базовое 
устройство, пока не раздастся щелчок фиксации.

 · При необходимости перезапустите базовое устройство.
 · Если данные мероприятия не принесли должного 
результата, обратитесь в нашу службу поддержки 
клиентов (www. janitza.de)!

Сконфигурируйте настройки Ethernet (TCP/IP) 
в соответствии с указаниями из п. «Управление 
и функции кнопок».

УКАЗАНИЕ
Описания способов ввода адреса можно найти 
в руководстве пользователя для модуля.

УКАЗАНИЕ
Проконсультируйтесь со своим сетевым 
администратором касательно сетевых 
настроек Ethernet для своего устройства.

Пример подключения 3 - измерение мощности постоянного тока

I5 I6/U6

I

U

I

I

4..20 мА

4..20 мА

Потребитель Источник 
напряжения

Рис. Вариант подключения «Измерение мощности 
постоянного тока с помощью трансформатора тока и 
датчика напряжения постоянного тока 

ОСТОРОЖНО
Материальный ущерб и травмирование людей в результате 
несоблюдения указаний по монтажу!
Несоблюдение указаний по монтажу может повлечь повреждение 
или уничтожение базового устройства с модулем, а также привести  
к травмированию людей.
 · Соблюдайте указания по монтажу для вашего базового 

устройства.
 · Перед началом работ по монтажу модуля необходимо 

обесточить базовое устройство!
 · Обеспечьте в пространстве вокруг места установки 

достаточную циркуляцию воздуха, а при высокой 
окружающей температуре, если необходимо, то и охлаждение.

 · Перед монтажом снять транспортную защиту с штекера 
соединительного узла модуля и защиту гнезда соеди-
нительного узла модуля базового устройства! 

 · Если модуль неисправен, отправьте его обратно 
изготовителю (ср. п. «Демонтаж»).

Монтаж модуля:
1. Обесточьте установку (базовое устройство)!
2. Снять транспортную защиту с штекера соедини-

тельного узла модуля и защиту гнезда соединитель-
ного узла модуля базового устройства!

3. Вставьте модуль в паз на обратной стороне базового устройства 
и с небольшим усилием вдавите его в устройство, пока не 
раздастся щелчок фиксации соединительного узла модуля.

4. Подайте напряжение на установку (базовое устройство). 
Базовое устройство автоматически идентифицирует модуль.

- +

- +

- +- +- +



 2 / 5

Общие сведения1 2

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
D-35633 Lahnau
Поддержка тел. +49 6441 9642-22
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Русскоязычная версия:

См. на обратной стороне

2 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 на устройстве:

Дополнительный символ 
на самом устройстве указывает 
на опасность поражения 
электрическим током, которая 
может привести к тяжелым или 
смертельным травмам. 

Общий предупредительный символ 
предназначен для акцентирования 
внимания на возможные опасности 
получения травм. Соблюдайте все 
указания, приведенные под этим 
символом, для предотвращения 
возможных травм или смертельных 
случаев.

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

Меры по безопасности
При работе электрических устройств неизбежно 
определенные детали этих устройств 
находятся под опасным напряжением. Поэтому 
некомпетентные действия могут привести 
к тяжелым травмам или материальному ущербу.
• 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 оборудование 
с разомкнутыми 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!

• Для защиты вашей ИТ-системы, сети, устройств 
передачи данных и измерения соблюдайте 
информацию в руководстве пользователя!

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

Надлежащее использование
Модули 96-PA-RCM и 96-PA-RCM-EL
• используются в качестве вставных модулей 

для базового устройства UMG 96-PA 
в распределительных шкафах и монтажных 
распределительных щитах. Монтаж произвольный 
(учитывайте документацию базового устройства).

• разрешается выполнять монтаж только на обесточенные 
базовые устройства (см. п. «Монтаж»).

• не предназначены для установки в транспортные 
средства! Использование базового устройства 
с модулем в не стационарном оборудовании 
считается чрезвычайным условием окружающей 
среды и допускается только по отдельному 
соглашению.

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

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

Дополнительную документацию, например, 
руководства пользователя для базовых 
устройств и модулей, вы найдете на нашем 
сайте www.janitza.de в Поддержка > Загрузка.

Уведомление об авторских правах
© 2018 - 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.
• Сначала прочтите и поймите 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).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность травмирования из-за 
электрического напряжения!
Вероятность тяжелых травм или смерти 
вследствие:
 · касания голых или зачищенных жил, которые 
находятся под напряжением.

 · опасных для касания измерительных входов 
на устройстве и на трансформаторе тока.

Перед началом работ на вашей установке:
 · Обесточьте установку! 
 · Предохраните от случайного включения!
 · Обеспечьте отсутствие напряжения!
 · Заземление и короткое замыкание!
 · Закройте или отгородите соседние, 
находящиеся под напряжением детали!УКАЗАНИЕ

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

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

ОСТОРОЖНО
Указывает на возможную опасность, которая 
может привести к легким травмам или 
материальному ущербу.

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

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

Контроль при поступлении
Условиями надежной и бесперебойной эксплуатации 
устройств и RCM-модулей являются правильная 
транспортировка, соответствующее хранение, 
установка, монтаж, а также аккуратное использование 
и поддержание в исправном состоянии. 
Выполняйте распаковку и упаковку аккуратно, 
без применения грубой силы и только 
с использованием подходящего инструмента.  

Проверьте:
• безупречное механическое состояние 

устройств и модулей. 
• полноту комплекта поставки 

(см. руководство пользователя) перед 
началом монтажа и подключения устройств.

Если предполагается, что дальнейшая безопасная 
работа устройства невозможна, то следует 
немедленно вывести базовое устройство 
с модулем из эксплуатации и принять меры 
для предотвращения случайного включения. 

Можно предположить, что дальнейшая 
безопасная работа невозможна, если устройство 
с модулем имеют неисправности, например:
• на устройстве есть видимые повреждения; 
• устройство не работает, хотя проблем 

с питанием нет;
• устройство продолжительное время находилось 

в неблагоприятных условиях (например, 
хранилось в недопустимых условиях 
без принятия надлежащих мер, в частности 
адаптации микроклимата, оттаивания и т. д.) 
или подвергалось высоким нагрузкам при 
транспортировке (например, падало с большой 
высоты, хотя на нем и нет видимых повреждений).

Руководство 
пользователя:

RCM-модули 
Модули расширения для UMG 96-PA

Руководство по подключению 
 Модуль 96-PA-RCM
 Модуль 96-PA-RCM-EL

Рис.
UMG 96-PA с модулем 96-PA-RCM-EL (с интерфейсом Ethernet)
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RCM-модуль расширяет функциональные 
возможности базового устройства и доступен 
в следующих вариантах:
• Модуль 96-PA-RCM
• Модуль 96-PA-RCM-EL 

(с интерфейсом Ethernet).

Функции модулей обоих вариантов:
• Измерение тока нейтрали (I4).
• Измерение методом RCM (мониторинг диф-

ференциальных токов) или DC (измерение 
сопротивления жилы на пост. токе).

• Измерение температуры.

Оба варианта модулей предназначения для контроля:
• Дифференциального тока (RCM) - тип A, B и B+.
• Переменного тока.
• Постоянного тока и пульсирующего постоянного 

тока.

Базовое устройство с модулем измеряет 
дифференциальные токи согласно IEC/TR 60755:

типа А

типа В и В+ (расширенный частотный диапазон)

Краткое описание устройства

УКАЗАНИЯ
Для использования модуля базовому устройству 
требуется:
 · Версия АО не ниже 4.
 · Самая актуальная версия встроенного ПО 
(от 2.0)..

 · Версия АО вашего базового устройства указана 
на заводской табличке. Более подробное 
описание по этой теме можно найти в руководстве 
пользователя для конкретного базового устройства.

 · Версия встроенного ПО указана в индикации 
вашего базового устройства в пункте: 
Меню > Конфигурация > Система > Версия. 
Самую актуальную версию встроенного ПО для вашего 
базового устройства см. на сайте www.janitza.de.

Рис. Модуль 96-PA-RCM-EL 
(с интерфейсом Ethernet)
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Базовое устройство с модулем соединяется 
с ПК посредством:

1. Интерфейса RS485 
Описание подключения через интерфейс 
RS485 базового устройства с модулем и 
структуры шины RS485 по принципу Master-
Slave (ведущее-ведомое устройство) см. 
в документации базовых устройств.

2. Интерфейса Ethernet (только RCM-EL) 
Для конфигурации и считывания данных 
соедините базовое устройство через 
интерфейс Ethernet модуля 96-PA-RCM-EL 
с ПК (программное обеспечение GridVis).

УКАЗАНИЯ
Ваше базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL 
оснащено следующими опциями для обмена данными:
 · 1 интерфейс Ethernet и
 · 1 интерфейс RS485 (полевая шина)

Их можно настроить в окне Обмен данными.

При соединении с ПК через Ethernet можно использовать 
базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL в качестве 
шлюза (Master/ведущего устройства).

9Обмен данными через интерфейс Ethernet (модуль RCM-EL)
На базовом устройстве с модулем 96-PA-RCM-
EL доступны 6 способов ввода адреса для 
Ethernet-соединения (TCP/IP):

1. Статический
2. BOOTP
3. DHCP
4. Статический Gratuitous ARP
5. BOOTP ARP Probe
6. DHCP ARP Probe

Стандартной настройкой базового устройства 
с модулем 96-PA-RCM-EL является DHCP!

Сконфигурируйте настройки Ethernet или возьмите 
их в окне Обмен данными > Ethernet (TCP/IP):
• В окне Home нажмите на кнопку 1, 

чтобы открыть меню.

• Кнопками 3 или 4 выберите пункт меню 
Конфигурация и подтвердите кнопкой 6.

• Кнопками 3 или 4 выберите в окне 
Конфигурация элемент Обмен данными 
и подтвердите кнопкой 6.

• Кнопками 3 или 4 выберите в окне Обмен 
данными элемент Конфигурация Ethernet 
и подтвердите кнопкой 6.

• Появляется окно Обмен данными 
с настройками Ethernet:

Рис. Окно Обмен данными --> Конфигурация Ethernet

6 Соединение базового устройства с ПК

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

Вариант подключения с назначением клемм

Базовое
устройство

Модуль 
96-PA-RCM-EL
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Рис. Вариант подключения: 
базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL

Клемма

RJ45 Интерфейс Ethernet 
(только модуль 96-PA-RCM-EL)

27 / 28 Измерение температуры
29 / 30 и 
31 / 32

Измерение дифференциального тока 
с определением повреждения кабеля

или 31 / 32 Измерение напряжения
35 / 36 Измерение тока I4

5

УКАЗАНИЕ
Более подробную информацию по измерению 
напряжения, тока и вариантам подключения 
можно найти в руководстве по подключению 
для конкретного базового устройства.

ВНИМАНИЕ
Ненадлежащее обращение может 
привести к повреждению модуля и 
возникновению материального ущерба!
Контакты соединительного узла модуля могут 
погнуться или отломиться и повредить модуль.
 · Категорически запрещается касаться 
контактов соединительного узла модуля или 
производить какие-либо манипуляции с ними!

 · Запрещается вдавливать штекер 
соединительного узла модуля в гнездо, 
используя грубую силу!

 · При работе, транспортировке и 
хранении модуля примите меры по 
защите соединительного узла модуля!

4

Рис. Базовое 
устройство

Монтаж

Гнездо 
соединительного 
узла модуля

Штекер соединительного узла модуля

10

8

Рис. Модуль 96-PA-RCM-EL 
(с интерфейсом Ethernet)

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.

Ethernet-соединение, например, 
с сервером DHCP или ПК

Рис. Обратная сторона 
базового устройства 
с модулем 96-PA-RCM-EL

(gedrehtes Patchkabel)

RS485

Ethernet

RS485

ПК/GridVis® Базовое устройство UMG 96-PA с 
модулем RCM-EL

UMG 96-PA
Подключение базового 
устройства через интерфейс 
Ethernet модуля 96-PA-RCM-EL.

Подключение других устройств 
по принципу Master/Slave 
(ведущее/ведомое устройство)

Управление базовым устройством с модулем 96-PA-RCM  
или 96-PA-RCM-EL осуществляется с помощью 
6 функциональных кнопок для следующих опций:
• Выбор индикации измеряемых параметров.
• Навигация внутри меню.
• Изменение настроек устройства.

Управление и функции кнопок

Функциональные 
кнопки

Рис. Базовое устройство - индикация измеряемых значений 

УКАЗАНИЕ
Более подробную информацию по управлению, 
индикациям и функциях кнопок можно 
найти в руководстве по подключению или 
руководстве пользователя для конкретного 
базового устройства.

Кнопка Функция

• Отобразить меню
• Выйти из меню
• Прервать действие (ESC)
• Перейти к индикации Home
• Выбрать позицию (влево «»)
• Выбрать пункт меню или позицию 

(вниз «»)
• Изменить (выбор, цифра -1)
• Выбрать пункт меню или позицию 

(вверх «»)
• Изменить (выбор, цифра +1)

• Выбрать позицию (вправо «»)

• Подтвердить выбор (Enter)

Настройки для модуля
В окне Измерение вашего базового устройства 
с модулем сконфигурируйте все параметры, 
касающиеся модуля. Для этого с помощью 
функциональной кнопки нужно перейти в окно 
Измерение:
• Откройте меню, нажав клавишу 1 в окне 

Home.
• Кнопками 3/4 выберите пункт меню 

Конфигурация и подтвердите кнопкой 6.
• Кнопками 3/4 выберите в окне 

Конфигурация элемент Измерение 
и подтвердите кнопкой 6.

• Открывается окно Измерение со следующими 
настройками для RCM-модуля:

A. Измерительный трансформатор 
для базового устройства (I1 - I3) и 
трансформатор тока L4 (I4 - измерение 
тока нейтрали). 

B. Измерительный трансформатор для 
режима модуля Дифференциальный ток 
или Мощность постоянного тока.

C. Температурный датчик.

Рис. Окно Измерение с настройками трансформатора тока L4 
для RCM-модуля (стандартная настройка 5 / 5 А).

B

Рис. Окно Измерение с настройками для RCM-модуля

Трансформатор тока L4 (I4 - измерение)
В элементе Измерительный трансформатор 
сконфигурируйте, наряду с коэффициентами передачи 
трансформатора тока и напряжения базового устройства, 
коэффициент передачи трансформатора тока для 
измерения тока L4 (например, измерения тока нейтрали).

A

C

A 2-ой режим модуля Мощность постоянного тока
• В окне Измерение выберите режим модуля 

Мощность постоянного тока.
• Затем выберите элемент «Мощность 

постоянного тока» и нажмите на кнопку 6 Enter.

• Появляется окно Индикация «Мощность постоянного 
тока» с подлежащими настройке параметрами:

№ Мощность постоянного 
тока, параметры Настройки

1 Аналоговый CH 1 тип, 
I5 клемма 29/30

Подходящие типы трансформаторов:
 ·0 ... 20 мА 
 ·4 ... 20 мА

2
Аналоговый CH 2 тип, 
I6/U6 1) 
клемма 31/32

Подходящие типы трансформаторов:
 ·0 ... 20 мА
 ·4 ... 20 мА

3
Коэффициенты передачи 
измерительного транс-
форматора 2)

 · Трансформатор тока CH 1 - первич. и вторич.
 · Трансформатор тока CH 2 - первич. и вторич.

4 Обнаружение 
повреждения кабеля

Возможность конфигурации только 
в программном обеспечении GridVis® !

1
2
3
4

Рис. Окно Индикация «Дифференциальный ток» с настройками 
параметров для режимов измерения Дифференциальный ток.

B Режим модуля
Элемент Режим модуля в окне Измерение 
предназначен для переключения в режимы модуля
1. Дифференциальный ток или
2. Мощность постоянного тока.

№ Дифференциальный 
ток, параметры Настройки

1 Аналоговый CH 1 тип, 
I5 клемма 29/30

Подходящие типы трансформаторов:
 ·AC (0 .. 30 мА ср. кв.)
 ·0 ... 20 мА
 ·4 ... 20 мА

2 Аналоговый CH 2 тип, 
I6 клемма 31/32

Подходящие типы трансформаторов:
 ·AC (0 .. 30 мА ср. кв.)
 ·0 ... 20 мА
 ·4 ... 20 мА

3
Коэффициенты пере-
дачи измерительного 
трансформатора

 · Трансформатор тока CH 1 - первич. и вторич.
 · Трансформатор тока CH 2 - первич. и вторич.

4 Обнаружение 
повреждения кабеля

Возможность конфигурации только 
в программном обеспечении GridVis® !

1-ый режим модуля Дифференциальный ток
• В окне Измерение выберите режим модуля 

Дифференциальный ток.
• Затем выберите элемент «Дифференциальный 

ток» и нажмите на кнопку 6 Enter.

• Появляется окно Индикация «Дифференциальный 
ток» с подлежащими настройке параметрами:

1
2
3
4

Примеры подключения

УКАЗАНИЯ
Вход для измерения тока I4 базового 
устройства с модулем:
 · допускается для измерения тока только 
с помощью трансформатора тока.

 · рассчитан на подключение трансформаторов 
тока с вторичным током ../1 A и ../5 A.

 · по умолчанию настроен на трансформатор 
тока с коэффициентом передачи 5/5 А.

 · не выполняет измерение постоянного тока.

В связи с отсутствием мультипликатора 
с напряжением на входе для измерения тока 
I4 происходит только измерение кажущегося 
тока. Поэтому измерение мощности 
с помощью этого входа невозможно. 
Для входа для измерения тока можно 
не конфигурировать схему подключения.

C Температурный датчик
• В окне Измерение выберите элемент 

Температурный датчик и нажмите 
на кнопку 6 Enter.

• Выберите подходящий температурный 
датчик из списка:
 - PT100 (стандартная настройка)
 - PT1000
 - KTY83
 - KTY84

• Подтвердите выбор клавишей 6 Enter.

УКАЗАНИЯ
При выполнении всех настроек для модуля 
также учитывайте 
 · указания из руководства по эксплуатации 
для модуля, в частности, предупредительные 
указания и указания по технике безопасности.

 · п. 10 «Примеры подключения».

Руководства пользователя для модулей и 
базовых устройств можно загрузить на сайте 
(www.janitza.de).

Также комфортную конфигурацию настроек 
модуля можно выполнить в программном 
обеспечении GridVis®.

ВНИМАНИЕ
Повреждение базового устройства, модуля 
и/или вашей установки из-за короткого 
замыкания!
Слишком слабая изоляция оборудования 
(например, температурного датчика) на аналоговых 
входах относительно электрических цепей может 
повредить ваше базовое устройство, модуль и/или 
вашу установку.
 · Обеспечьте усиленную или двойную 
изоляцию оборудования относительно 
электрических цепей!

 · Используйте экранированные провода для 
подключения температурного датчика!

L1
L2
L3
N

230 В 
AC

24 В 
DC

I5 4..20 мАI6

 ·Например,
 · трансформатор 
дифференциального 
тока CT-AC-RCM

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

L1
L2
L3
N

Рис. Вариант подключения «Измерение дифференциального 
тока с помощью трансформатора тока типа А и В». 
(блок питания с U = 24 В пост. тока, остаточная 
волнистость < 5 %. Мощность: 24 Вт).

I5 4..20 мАI6

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

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

4..20 мА

L1
L2
L3
N

L1
L2
L3
N

230 В 
AC

24 В 
DC

230 В 
AC

24 В 
DC

Рис. Вариант подключения «Измерение дифференциального 
тока типа В с помощью трансформатора тока». Для 
каждого трансформатора дифференциального тока серии 
CT-AC/DC типа B+ RCM требуется собственный блок 
питания (с U = 24 В пост. тока, остаточная волнистость 
< 5 %, мощность: 24 Вт). Вторичные обмотки блоков 
питания (24 В пост. тока) необходимо отделить друг 
от друга гальванической развязкой!

Пример подключения 1 - измерение 
дифференциального тока

Пример подключения 2 - измерение 
дифференциального тока УКАЗАНИЯ

Для измерения дифференциального 
тока базовому устройству с модулем 
требуется частота сети. Для этого подайте 
напряжение измерения или сконфигурируйте 
фиксированную частоту.

Модуль измерения дифференциального 
тока контролирует дифференциальные токи 
через внешние трансформаторы тока и при 
превышении предельного значения может 
генерировать предупредительный импульс. 
Базовое устройство с модулем не является 
полноценным устройством защиты от удара 
электрическим током!

Рекомендация: Для конфигурации 
базового устройства с модулем используйте 
программное обеспечение GridVis®.

Демонтаж
Демонтаж модуля 96-PA-RCM или 96-PA-RCM-EL:
1. Обесточьте установку (базовое устройство)! 

Предохраните от случайного включения! Обеспечьте 
отсутствие напряжения! Заземление и короткое 
замыкание! Закройте или отгородите соседние, 
находящиеся под напряжением детали!

2. Снимите фиксацию вашего модуля путем осторожного 
подъема фиксирующего механизма (ногтем пальца 
или отверткой) и извлеките его из паза.

Рис. Обратная сторона базового устройства 
с модулем 96-PA-RCM-EL

Фиксирующий механизм

ВНИМАНИЕ
Грубое обращение может привести к повреждению 
модуля и возникновению материального ущерба!
При снятии фиксации модуля возможно повреждение 
или поломка фиксирующего механизма.
 · Поднимайте фиксирующий механизм только с легким 
усилием и осторожностью! Для этого рекомендуется 
использовать ноготь пальца (при необходимости отвертку).

ВНИМАНИЕ
Демонтаж или отсоединение модуля в процессе обмена 
данными с базовым устройством ведет к поломке устройства!
Если в процессе работы обмен данными между базовым 
устройством или модулем отсутствует или выполняется 
с ошибками, на индикации базового устройства 
появляется предупреждающее сообщение.
 · Перед началом работ по демонтажу или отсоединению 
модуля необходимо обесточить установку (базовое 
устройство)! Предохраните от случайного включения! 
Обеспечьте отсутствие напряжения! Заземление 
и короткое замыкание! Закройте или отгородите 
соседние, находящиеся под напряжением детали!
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Рис. Окно Индикация «Мощность постоянного тока» с настройками 
параметров для режимов измерения Мощность постоянного тока.
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УКАЗАНИЯ
 · Подробные технические характеристики модуля 
можно найти в руководстве пользователя.

 · Технические характеристики базового 
устройства и информацию о плане 
действий в случае ошибки можно найти 
в документации базовых устройств.

Технические характеристики

Аналоговые входы
Сигналы дифференциального 
тока/сигналы тока 2x

Измерение температуры 1x

Вход дифференциального тока
Номинальный ток 30 мА ср. кв. | 0...20 мА | 4...20 мА
Ток срабатывания 50 мкА
Разрешение 1 мкА
Обнаружение повреждения кабеля Активируемая функция

Измерение температуры
Время обновления 1 с.
Подходящие термодатчики PT100, PT1000, KTY83, KTY84
Полное сопротивление 
(термодатчик и линия) макс. 4 кОм

Измерение тока I4
Номинальный ток 1 / 5 А
Категория перенапряжения 300 В CAT II
Потребляемая мощность Ок. 0,2 ВА (Ri = 5 мОм)
Частота сканирования 8,33 кГц
Разрешение 24 бит

Интерфейс (только модуль 96-PA-RCM-EL)
Ethernet RJ45

Емкость подключения клемм
Аналоговые входы
Одножильные, многожильные, тонкие 0,2–1,5 мм2, AWG 28-16
Штифтовые кабельные 
наконечники, кабельные зажимы 0,2–1,5 мм2

Момент затяжки 0,2–0,25 Н·м
Длина зачистки изоляции 7 мм

Емкость подключения клемм
Вход для измерения тока I4
Одножильные, многожильные, тонкие 0,2–2,5 мм2, AWG 26-12
Штифтовые кабельные 
наконечники, кабельные зажимы 0,2–2,5 мм2

Момент затяжки 0,4–0,5 Н·м
Длина зачистки изоляции 7 мм

Транспортировка и хранение
Свободное падение 1 м
Температура K55 (от -25° C до +70° C)
Относительная влажность 
воздуха (без конденсации) от 0 до 90%

Общие сведения
Вес нетто модуля 
(с установленными соединительными разъемами) 78 г

Ударная прочность (согл. IEC 62262) IK07

Условия окружающей среды во время эксплуатации 
см. в информации для базового устройства.

1) При измерении мощности постоянного тока производится расчет 
мощности из входов I5 и I6 (U6). Активный трансформатор 
тока преобразует напряжение (U6) в сигнал тока. Сигнал тока 
пропорционален значению входного напряжения.

2) Для настройки трансформатора типа 0... 20 мА для 
CH2 сконфигурируйте первичное напряжение и 
пропорциональный вторичный ток для коэффициента 
передачи измерительного трансформатора.

ВНИМАНИЕ
При запуске базовое устройство не идентифицирует модуль!
Если обмен данными с модулем отсутствует, то поддержка 
функций модуля недоступна (например, дифференциальный 
ток или мощность постоянного тока).
 · Снова обесточьте установку (базовое устройство) и 
проверьте положение RCM-модуля. При необходимости 
с небольшим усилием вставьте модуль в базовое 
устройство, пока не раздастся щелчок фиксации.

 · При необходимости перезапустите базовое устройство.
 · Если данные мероприятия не принесли должного 
результата, обратитесь в нашу службу поддержки 
клиентов (www. janitza.de)!

Сконфигурируйте настройки Ethernet (TCP/IP) 
в соответствии с указаниями из п. «Управление 
и функции кнопок».

УКАЗАНИЕ
Описания способов ввода адреса можно найти 
в руководстве пользователя для модуля.

УКАЗАНИЕ
Проконсультируйтесь со своим сетевым 
администратором касательно сетевых 
настроек Ethernet для своего устройства.

Пример подключения 3 - измерение мощности постоянного тока

I5 I6/U6

I

U

I

I

4..20 мА

4..20 мА

Потребитель Источник 
напряжения

Рис. Вариант подключения «Измерение мощности 
постоянного тока с помощью трансформатора тока и 
датчика напряжения постоянного тока 

ОСТОРОЖНО
Материальный ущерб и травмирование людей в результате 
несоблюдения указаний по монтажу!
Несоблюдение указаний по монтажу может повлечь повреждение 
или уничтожение базового устройства с модулем, а также привести  
к травмированию людей.
 · Соблюдайте указания по монтажу для вашего базового 

устройства.
 · Перед началом работ по монтажу модуля необходимо 

обесточить базовое устройство!
 · Обеспечьте в пространстве вокруг места установки 

достаточную циркуляцию воздуха, а при высокой 
окружающей температуре, если необходимо, то и охлаждение.

 · Перед монтажом снять транспортную защиту с штекера 
соединительного узла модуля и защиту гнезда соеди-
нительного узла модуля базового устройства! 

 · Если модуль неисправен, отправьте его обратно 
изготовителю (ср. п. «Демонтаж»).

Монтаж модуля:
1. Обесточьте установку (базовое устройство)!
2. Снять транспортную защиту с штекера соедини-

тельного узла модуля и защиту гнезда соединитель-
ного узла модуля базового устройства!

3. Вставьте модуль в паз на обратной стороне базового устройства 
и с небольшим усилием вдавите его в устройство, пока не 
раздастся щелчок фиксации соединительного узла модуля.

4. Подайте напряжение на установку (базовое устройство). 
Базовое устройство автоматически идентифицирует модуль.

- +

- +

- +- +- +

Общие сведения1 2

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
D-35633 Lahnau
Поддержка тел. +49 6441 9642-22
Факс +49 6441 9642-30
Эл.почта: info@janitza.de
www.janitza.de
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Русскоязычная версия:

См. на обратной стороне

2 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 на устройстве:

Дополнительный символ 
на самом устройстве указывает 
на опасность поражения 
электрическим током, которая 
может привести к тяжелым или 
смертельным травмам. 

Общий предупредительный символ 
предназначен для акцентирования 
внимания на возможные опасности 
получения травм. Соблюдайте все 
указания, приведенные под этим 
символом, для предотвращения 
возможных травм или смертельных 
случаев.

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

Меры по безопасности
При работе электрических устройств неизбежно 
определенные детали этих устройств 
находятся под опасным напряжением. Поэтому 
некомпетентные действия могут привести 
к тяжелым травмам или материальному ущербу.
• 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 оборудование 
с разомкнутыми 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!

• Для защиты вашей ИТ-системы, сети, устройств 
передачи данных и измерения соблюдайте 
информацию в руководстве пользователя!

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

Надлежащее использование
Модули 96-PA-RCM и 96-PA-RCM-EL
• используются в качестве вставных модулей 

для базового устройства UMG 96-PA 
в распределительных шкафах и монтажных 
распределительных щитах. Монтаж произвольный 
(учитывайте документацию базового устройства).

• разрешается выполнять монтаж только на обесточенные 
базовые устройства (см. п. «Монтаж»).

• не предназначены для установки в транспортные 
средства! Использование базового устройства 
с модулем в не стационарном оборудовании 
считается чрезвычайным условием окружающей 
среды и допускается только по отдельному 
соглашению.

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

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

Дополнительную документацию, например, 
руководства пользователя для базовых 
устройств и модулей, вы найдете на нашем 
сайте www.janitza.de в Поддержка > Загрузка.

Уведомление об авторских правах
© 2018 - 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.
• Сначала прочтите и поймите 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).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность травмирования из-за 
электрического напряжения!
Вероятность тяжелых травм или смерти 
вследствие:
 · касания голых или зачищенных жил, которые 
находятся под напряжением.

 · опасных для касания измерительных входов 
на устройстве и на трансформаторе тока.

Перед началом работ на вашей установке:
 · Обесточьте установку! 
 · Предохраните от случайного включения!
 · Обеспечьте отсутствие напряжения!
 · Заземление и короткое замыкание!
 · Закройте или отгородите соседние, 
находящиеся под напряжением детали!УКАЗАНИЕ

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

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

ОСТОРОЖНО
Указывает на возможную опасность, которая 
может привести к легким травмам или 
материальному ущербу.

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

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

Контроль при поступлении
Условиями надежной и бесперебойной эксплуатации 
устройств и RCM-модулей являются правильная 
транспортировка, соответствующее хранение, 
установка, монтаж, а также аккуратное использование 
и поддержание в исправном состоянии. 
Выполняйте распаковку и упаковку аккуратно, 
без применения грубой силы и только 
с использованием подходящего инструмента.  

Проверьте:
• безупречное механическое состояние 

устройств и модулей. 
• полноту комплекта поставки 

(см. руководство пользователя) перед 
началом монтажа и подключения устройств.

Если предполагается, что дальнейшая безопасная 
работа устройства невозможна, то следует 
немедленно вывести базовое устройство 
с модулем из эксплуатации и принять меры 
для предотвращения случайного включения. 

Можно предположить, что дальнейшая 
безопасная работа невозможна, если устройство 
с модулем имеют неисправности, например:
• на устройстве есть видимые повреждения; 
• устройство не работает, хотя проблем 

с питанием нет;
• устройство продолжительное время находилось 

в неблагоприятных условиях (например, 
хранилось в недопустимых условиях 
без принятия надлежащих мер, в частности 
адаптации микроклимата, оттаивания и т. д.) 
или подвергалось высоким нагрузкам при 
транспортировке (например, падало с большой 
высоты, хотя на нем и нет видимых повреждений).

Руководство 
пользователя:

RCM-модули 
Модули расширения для UMG 96-PA

Руководство по подключению 
 Модуль 96-PA-RCM
 Модуль 96-PA-RCM-EL

Рис.
UMG 96-PA с модулем 96-PA-RCM-EL (с интерфейсом Ethernet)
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RCM-модуль расширяет функциональные 
возможности базового устройства и доступен 
в следующих вариантах:
• Модуль 96-PA-RCM
• Модуль 96-PA-RCM-EL 

(с интерфейсом Ethernet).

Функции модулей обоих вариантов:
• Измерение тока нейтрали (I4).
• Измерение методом RCM (мониторинг диф-

ференциальных токов) или DC (измерение 
сопротивления жилы на пост. токе).

• Измерение температуры.

Оба варианта модулей предназначения для контроля:
• Дифференциального тока (RCM) - тип A, B и B+.
• Переменного тока.
• Постоянного тока и пульсирующего постоянного 

тока.

Базовое устройство с модулем измеряет 
дифференциальные токи согласно IEC/TR 60755:

типа А

типа В и В+ (расширенный частотный диапазон)

Краткое описание устройства

УКАЗАНИЯ
Для использования модуля базовому устройству 
требуется:
 · Версия АО не ниже 4.
 · Самая актуальная версия встроенного ПО 
(от 2.0)..

 · Версия АО вашего базового устройства указана 
на заводской табличке. Более подробное 
описание по этой теме можно найти в руководстве 
пользователя для конкретного базового устройства.

 · Версия встроенного ПО указана в индикации 
вашего базового устройства в пункте: 
Меню > Конфигурация > Система > Версия. 
Самую актуальную версию встроенного ПО для вашего 
базового устройства см. на сайте www.janitza.de.

Рис. Модуль 96-PA-RCM-EL 
(с интерфейсом Ethernet)
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Базовое устройство с модулем соединяется 
с ПК посредством:

1. Интерфейса RS485 
Описание подключения через интерфейс 
RS485 базового устройства с модулем и 
структуры шины RS485 по принципу Master-
Slave (ведущее-ведомое устройство) см. 
в документации базовых устройств.

2. Интерфейса Ethernet (только RCM-EL) 
Для конфигурации и считывания данных 
соедините базовое устройство через 
интерфейс Ethernet модуля 96-PA-RCM-EL 
с ПК (программное обеспечение GridVis).

УКАЗАНИЯ
Ваше базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL 
оснащено следующими опциями для обмена данными:
 · 1 интерфейс Ethernet и
 · 1 интерфейс RS485 (полевая шина)

Их можно настроить в окне Обмен данными.

При соединении с ПК через Ethernet можно использовать 
базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL в качестве 
шлюза (Master/ведущего устройства).

9Обмен данными через интерфейс Ethernet (модуль RCM-EL)
На базовом устройстве с модулем 96-PA-RCM-
EL доступны 6 способов ввода адреса для 
Ethernet-соединения (TCP/IP):

1. Статический
2. BOOTP
3. DHCP
4. Статический Gratuitous ARP
5. BOOTP ARP Probe
6. DHCP ARP Probe

Стандартной настройкой базового устройства 
с модулем 96-PA-RCM-EL является DHCP!

Сконфигурируйте настройки Ethernet или возьмите 
их в окне Обмен данными > Ethernet (TCP/IP):
• В окне Home нажмите на кнопку 1, 

чтобы открыть меню.

• Кнопками 3 или 4 выберите пункт меню 
Конфигурация и подтвердите кнопкой 6.

• Кнопками 3 или 4 выберите в окне 
Конфигурация элемент Обмен данными 
и подтвердите кнопкой 6.

• Кнопками 3 или 4 выберите в окне Обмен 
данными элемент Конфигурация Ethernet 
и подтвердите кнопкой 6.

• Появляется окно Обмен данными 
с настройками Ethernet:

Рис. Окно Обмен данными --> Конфигурация Ethernet

6 Соединение базового устройства с ПК

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

Вариант подключения с назначением клемм

Базовое
устройство

Модуль 
96-PA-RCM-EL

Потребитель
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Рис. Вариант подключения: 
базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL

Клемма

RJ45 Интерфейс Ethernet 
(только модуль 96-PA-RCM-EL)

27 / 28 Измерение температуры
29 / 30 и 
31 / 32

Измерение дифференциального тока 
с определением повреждения кабеля

или 31 / 32 Измерение напряжения
35 / 36 Измерение тока I4

5

УКАЗАНИЕ
Более подробную информацию по измерению 
напряжения, тока и вариантам подключения 
можно найти в руководстве по подключению 
для конкретного базового устройства.

ВНИМАНИЕ
Ненадлежащее обращение может 
привести к повреждению модуля и 
возникновению материального ущерба!
Контакты соединительного узла модуля могут 
погнуться или отломиться и повредить модуль.
 · Категорически запрещается касаться 
контактов соединительного узла модуля или 
производить какие-либо манипуляции с ними!

 · Запрещается вдавливать штекер 
соединительного узла модуля в гнездо, 
используя грубую силу!

 · При работе, транспортировке и 
хранении модуля примите меры по 
защите соединительного узла модуля!

4

Рис. Базовое 
устройство

Монтаж

Гнездо 
соединительного 
узла модуля

Штекер соединительного узла модуля

10

8

Рис. Модуль 96-PA-RCM-EL 
(с интерфейсом Ethernet)

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.

Ethernet-соединение, например, 
с сервером DHCP или ПК

Рис. Обратная сторона 
базового устройства 
с модулем 96-PA-RCM-EL

(gedrehtes Patchkabel)

RS485

Ethernet

RS485

ПК/GridVis® Базовое устройство UMG 96-PA с 
модулем RCM-EL

UMG 96-PA
Подключение базового 
устройства через интерфейс 
Ethernet модуля 96-PA-RCM-EL.

Подключение других устройств 
по принципу Master/Slave 
(ведущее/ведомое устройство)

Управление базовым устройством с модулем 96-PA-RCM  
или 96-PA-RCM-EL осуществляется с помощью 
6 функциональных кнопок для следующих опций:
• Выбор индикации измеряемых параметров.
• Навигация внутри меню.
• Изменение настроек устройства.

Управление и функции кнопок

Функциональные 
кнопки

Рис. Базовое устройство - индикация измеряемых значений 

УКАЗАНИЕ
Более подробную информацию по управлению, 
индикациям и функциях кнопок можно 
найти в руководстве по подключению или 
руководстве пользователя для конкретного 
базового устройства.

Кнопка Функция

• Отобразить меню
• Выйти из меню
• Прервать действие (ESC)
• Перейти к индикации Home
• Выбрать позицию (влево «»)
• Выбрать пункт меню или позицию 

(вниз «»)
• Изменить (выбор, цифра -1)
• Выбрать пункт меню или позицию 

(вверх «»)
• Изменить (выбор, цифра +1)

• Выбрать позицию (вправо «»)

• Подтвердить выбор (Enter)

Настройки для модуля
В окне Измерение вашего базового устройства 
с модулем сконфигурируйте все параметры, 
касающиеся модуля. Для этого с помощью 
функциональной кнопки нужно перейти в окно 
Измерение:
• Откройте меню, нажав клавишу 1 в окне 

Home.
• Кнопками 3/4 выберите пункт меню 

Конфигурация и подтвердите кнопкой 6.
• Кнопками 3/4 выберите в окне 

Конфигурация элемент Измерение 
и подтвердите кнопкой 6.

• Открывается окно Измерение со следующими 
настройками для RCM-модуля:

A. Измерительный трансформатор 
для базового устройства (I1 - I3) и 
трансформатор тока L4 (I4 - измерение 
тока нейтрали). 

B. Измерительный трансформатор для 
режима модуля Дифференциальный ток 
или Мощность постоянного тока.

C. Температурный датчик.

Рис. Окно Измерение с настройками трансформатора тока L4 
для RCM-модуля (стандартная настройка 5 / 5 А).

B

Рис. Окно Измерение с настройками для RCM-модуля

Трансформатор тока L4 (I4 - измерение)
В элементе Измерительный трансформатор 
сконфигурируйте, наряду с коэффициентами передачи 
трансформатора тока и напряжения базового устройства, 
коэффициент передачи трансформатора тока для 
измерения тока L4 (например, измерения тока нейтрали).

A

C

A 2-ой режим модуля Мощность постоянного тока
• В окне Измерение выберите режим модуля 

Мощность постоянного тока.
• Затем выберите элемент «Мощность 

постоянного тока» и нажмите на кнопку 6 Enter.

• Появляется окно Индикация «Мощность постоянного 
тока» с подлежащими настройке параметрами:

№ Мощность постоянного 
тока, параметры Настройки

1 Аналоговый CH 1 тип, 
I5 клемма 29/30

Подходящие типы трансформаторов:
 ·0 ... 20 мА 
 ·4 ... 20 мА

2
Аналоговый CH 2 тип, 
I6/U6 1) 
клемма 31/32

Подходящие типы трансформаторов:
 ·0 ... 20 мА
 ·4 ... 20 мА

3
Коэффициенты передачи 
измерительного транс-
форматора 2)

 · Трансформатор тока CH 1 - первич. и вторич.
 · Трансформатор тока CH 2 - первич. и вторич.

4 Обнаружение 
повреждения кабеля

Возможность конфигурации только 
в программном обеспечении GridVis® !

1
2
3
4

Рис. Окно Индикация «Дифференциальный ток» с настройками 
параметров для режимов измерения Дифференциальный ток.

B Режим модуля
Элемент Режим модуля в окне Измерение 
предназначен для переключения в режимы модуля
1. Дифференциальный ток или
2. Мощность постоянного тока.

№ Дифференциальный 
ток, параметры Настройки

1 Аналоговый CH 1 тип, 
I5 клемма 29/30

Подходящие типы трансформаторов:
 ·AC (0 .. 30 мА ср. кв.)
 ·0 ... 20 мА
 ·4 ... 20 мА

2 Аналоговый CH 2 тип, 
I6 клемма 31/32

Подходящие типы трансформаторов:
 ·AC (0 .. 30 мА ср. кв.)
 ·0 ... 20 мА
 ·4 ... 20 мА

3
Коэффициенты пере-
дачи измерительного 
трансформатора

 · Трансформатор тока CH 1 - первич. и вторич.
 · Трансформатор тока CH 2 - первич. и вторич.

4 Обнаружение 
повреждения кабеля

Возможность конфигурации только 
в программном обеспечении GridVis® !

1-ый режим модуля Дифференциальный ток
• В окне Измерение выберите режим модуля 

Дифференциальный ток.
• Затем выберите элемент «Дифференциальный 

ток» и нажмите на кнопку 6 Enter.

• Появляется окно Индикация «Дифференциальный 
ток» с подлежащими настройке параметрами:

1
2
3
4

Примеры подключения

УКАЗАНИЯ
Вход для измерения тока I4 базового 
устройства с модулем:
 · допускается для измерения тока только 
с помощью трансформатора тока.

 · рассчитан на подключение трансформаторов 
тока с вторичным током ../1 A и ../5 A.

 · по умолчанию настроен на трансформатор 
тока с коэффициентом передачи 5/5 А.

 · не выполняет измерение постоянного тока.

В связи с отсутствием мультипликатора 
с напряжением на входе для измерения тока 
I4 происходит только измерение кажущегося 
тока. Поэтому измерение мощности 
с помощью этого входа невозможно. 
Для входа для измерения тока можно 
не конфигурировать схему подключения.

C Температурный датчик
• В окне Измерение выберите элемент 

Температурный датчик и нажмите 
на кнопку 6 Enter.

• Выберите подходящий температурный 
датчик из списка:
 - PT100 (стандартная настройка)
 - PT1000
 - KTY83
 - KTY84

• Подтвердите выбор клавишей 6 Enter.

УКАЗАНИЯ
При выполнении всех настроек для модуля 
также учитывайте 
 · указания из руководства по эксплуатации 
для модуля, в частности, предупредительные 
указания и указания по технике безопасности.

 · п. 10 «Примеры подключения».

Руководства пользователя для модулей и 
базовых устройств можно загрузить на сайте 
(www.janitza.de).

Также комфортную конфигурацию настроек 
модуля можно выполнить в программном 
обеспечении GridVis®.

ВНИМАНИЕ
Повреждение базового устройства, модуля 
и/или вашей установки из-за короткого 
замыкания!
Слишком слабая изоляция оборудования 
(например, температурного датчика) на аналоговых 
входах относительно электрических цепей может 
повредить ваше базовое устройство, модуль и/или 
вашу установку.
 · Обеспечьте усиленную или двойную 
изоляцию оборудования относительно 
электрических цепей!

 · Используйте экранированные провода для 
подключения температурного датчика!

L1
L2
L3
N

230 В 
AC

24 В 
DC

I5 4..20 мАI6

 ·Например,
 · трансформатор 
дифференциального 
тока CT-AC-RCM

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

L1
L2
L3
N

Рис. Вариант подключения «Измерение дифференциального 
тока с помощью трансформатора тока типа А и В». 
(блок питания с U = 24 В пост. тока, остаточная 
волнистость < 5 %. Мощность: 24 Вт).

I5 4..20 мАI6

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

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

4..20 мА

L1
L2
L3
N

L1
L2
L3
N

230 В 
AC

24 В 
DC

230 В 
AC

24 В 
DC

Рис. Вариант подключения «Измерение дифференциального 
тока типа В с помощью трансформатора тока». Для 
каждого трансформатора дифференциального тока серии 
CT-AC/DC типа B+ RCM требуется собственный блок 
питания (с U = 24 В пост. тока, остаточная волнистость 
< 5 %, мощность: 24 Вт). Вторичные обмотки блоков 
питания (24 В пост. тока) необходимо отделить друг 
от друга гальванической развязкой!

Пример подключения 1 - измерение 
дифференциального тока

Пример подключения 2 - измерение 
дифференциального тока УКАЗАНИЯ

Для измерения дифференциального 
тока базовому устройству с модулем 
требуется частота сети. Для этого подайте 
напряжение измерения или сконфигурируйте 
фиксированную частоту.

Модуль измерения дифференциального 
тока контролирует дифференциальные токи 
через внешние трансформаторы тока и при 
превышении предельного значения может 
генерировать предупредительный импульс. 
Базовое устройство с модулем не является 
полноценным устройством защиты от удара 
электрическим током!

Рекомендация: Для конфигурации 
базового устройства с модулем используйте 
программное обеспечение GridVis®.

Демонтаж
Демонтаж модуля 96-PA-RCM или 96-PA-RCM-EL:
1. Обесточьте установку (базовое устройство)! 

Предохраните от случайного включения! Обеспечьте 
отсутствие напряжения! Заземление и короткое 
замыкание! Закройте или отгородите соседние, 
находящиеся под напряжением детали!

2. Снимите фиксацию вашего модуля путем осторожного 
подъема фиксирующего механизма (ногтем пальца 
или отверткой) и извлеките его из паза.

Рис. Обратная сторона базового устройства 
с модулем 96-PA-RCM-EL

Фиксирующий механизм

ВНИМАНИЕ
Грубое обращение может привести к повреждению 
модуля и возникновению материального ущерба!
При снятии фиксации модуля возможно повреждение 
или поломка фиксирующего механизма.
 · Поднимайте фиксирующий механизм только с легким 
усилием и осторожностью! Для этого рекомендуется 
использовать ноготь пальца (при необходимости отвертку).

ВНИМАНИЕ
Демонтаж или отсоединение модуля в процессе обмена 
данными с базовым устройством ведет к поломке устройства!
Если в процессе работы обмен данными между базовым 
устройством или модулем отсутствует или выполняется 
с ошибками, на индикации базового устройства 
появляется предупреждающее сообщение.
 · Перед началом работ по демонтажу или отсоединению 
модуля необходимо обесточить установку (базовое 
устройство)! Предохраните от случайного включения! 
Обеспечьте отсутствие напряжения! Заземление 
и короткое замыкание! Закройте или отгородите 
соседние, находящиеся под напряжением детали!
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Рис. Окно Индикация «Мощность постоянного тока» с настройками 
параметров для режимов измерения Мощность постоянного тока.

12

УКАЗАНИЯ
 · Подробные технические характеристики модуля 
можно найти в руководстве пользователя.

 · Технические характеристики базового 
устройства и информацию о плане 
действий в случае ошибки можно найти 
в документации базовых устройств.

Технические характеристики

Аналоговые входы
Сигналы дифференциального 
тока/сигналы тока 2x

Измерение температуры 1x

Вход дифференциального тока
Номинальный ток 30 мА ср. кв. | 0...20 мА | 4...20 мА
Ток срабатывания 50 мкА
Разрешение 1 мкА
Обнаружение повреждения кабеля Активируемая функция

Измерение температуры
Время обновления 1 с.
Подходящие термодатчики PT100, PT1000, KTY83, KTY84
Полное сопротивление 
(термодатчик и линия) макс. 4 кОм

Измерение тока I4
Номинальный ток 1 / 5 А
Категория перенапряжения 300 В CAT II
Потребляемая мощность Ок. 0,2 ВА (Ri = 5 мОм)
Частота сканирования 8,33 кГц
Разрешение 24 бит

Интерфейс (только модуль 96-PA-RCM-EL)
Ethernet RJ45

Емкость подключения клемм
Аналоговые входы
Одножильные, многожильные, тонкие 0,2–1,5 мм2, AWG 28-16
Штифтовые кабельные 
наконечники, кабельные зажимы 0,2–1,5 мм2

Момент затяжки 0,2–0,25 Н·м
Длина зачистки изоляции 7 мм

Емкость подключения клемм
Вход для измерения тока I4
Одножильные, многожильные, тонкие 0,2–2,5 мм2, AWG 26-12
Штифтовые кабельные 
наконечники, кабельные зажимы 0,2–2,5 мм2

Момент затяжки 0,4–0,5 Н·м
Длина зачистки изоляции 7 мм

Транспортировка и хранение
Свободное падение 1 м
Температура K55 (от -25° C до +70° C)
Относительная влажность 
воздуха (без конденсации) от 0 до 90%

Общие сведения
Вес нетто модуля 
(с установленными соединительными разъемами) 78 г

Ударная прочность (согл. IEC 62262) IK07

Условия окружающей среды во время эксплуатации 
см. в информации для базового устройства.

1) При измерении мощности постоянного тока производится расчет 
мощности из входов I5 и I6 (U6). Активный трансформатор 
тока преобразует напряжение (U6) в сигнал тока. Сигнал тока 
пропорционален значению входного напряжения.

2) Для настройки трансформатора типа 0... 20 мА для 
CH2 сконфигурируйте первичное напряжение и 
пропорциональный вторичный ток для коэффициента 
передачи измерительного трансформатора.

ВНИМАНИЕ
При запуске базовое устройство не идентифицирует модуль!
Если обмен данными с модулем отсутствует, то поддержка 
функций модуля недоступна (например, дифференциальный 
ток или мощность постоянного тока).
 · Снова обесточьте установку (базовое устройство) и 
проверьте положение RCM-модуля. При необходимости 
с небольшим усилием вставьте модуль в базовое 
устройство, пока не раздастся щелчок фиксации.

 · При необходимости перезапустите базовое устройство.
 · Если данные мероприятия не принесли должного 
результата, обратитесь в нашу службу поддержки 
клиентов (www. janitza.de)!

Сконфигурируйте настройки Ethernet (TCP/IP) 
в соответствии с указаниями из п. «Управление 
и функции кнопок».

УКАЗАНИЕ
Описания способов ввода адреса можно найти 
в руководстве пользователя для модуля.

УКАЗАНИЕ
Проконсультируйтесь со своим сетевым 
администратором касательно сетевых 
настроек Ethernet для своего устройства.

Пример подключения 3 - измерение мощности постоянного тока

I5 I6/U6

I

U

I

I

4..20 мА

4..20 мА

Потребитель Источник 
напряжения

Рис. Вариант подключения «Измерение мощности 
постоянного тока с помощью трансформатора тока и 
датчика напряжения постоянного тока 

ОСТОРОЖНО
Материальный ущерб и травмирование людей в результате 
несоблюдения указаний по монтажу!
Несоблюдение указаний по монтажу может повлечь повреждение 
или уничтожение базового устройства с модулем, а также привести  
к травмированию людей.
 · Соблюдайте указания по монтажу для вашего базового 

устройства.
 · Перед началом работ по монтажу модуля необходимо 

обесточить базовое устройство!
 · Обеспечьте в пространстве вокруг места установки 

достаточную циркуляцию воздуха, а при высокой 
окружающей температуре, если необходимо, то и охлаждение.

 · Перед монтажом снять транспортную защиту с штекера 
соединительного узла модуля и защиту гнезда соеди-
нительного узла модуля базового устройства! 

 · Если модуль неисправен, отправьте его обратно 
изготовителю (ср. п. «Демонтаж»).

Монтаж модуля:
1. Обесточьте установку (базовое устройство)!
2. Снять транспортную защиту с штекера соедини-

тельного узла модуля и защиту гнезда соединитель-
ного узла модуля базового устройства!

3. Вставьте модуль в паз на обратной стороне базового устройства 
и с небольшим усилием вдавите его в устройство, пока не 
раздастся щелчок фиксации соединительного узла модуля.

4. Подайте напряжение на установку (базовое устройство). 
Базовое устройство автоматически идентифицирует модуль.

- +

- +

- +- +- +

Общие сведения1 2

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
D-35633 Lahnau
Поддержка тел. +49 6441 9642-22
Факс +49 6441 9642-30
Эл.почта: info@janitza.de
www.janitza.de
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Русскоязычная версия:

См. на обратной стороне

2 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 на устройстве:

Дополнительный символ 
на самом устройстве указывает 
на опасность поражения 
электрическим током, которая 
может привести к тяжелым или 
смертельным травмам. 

Общий предупредительный символ 
предназначен для акцентирования 
внимания на возможные опасности 
получения травм. Соблюдайте все 
указания, приведенные под этим 
символом, для предотвращения 
возможных травм или смертельных 
случаев.

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

Меры по безопасности
При работе электрических устройств неизбежно 
определенные детали этих устройств 
находятся под опасным напряжением. Поэтому 
некомпетентные действия могут привести 
к тяжелым травмам или материальному ущербу.
• 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 оборудование 
с разомкнутыми 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!

• Для защиты вашей ИТ-системы, сети, устройств 
передачи данных и измерения соблюдайте 
информацию в руководстве пользователя!

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

Надлежащее использование
Модули 96-PA-RCM и 96-PA-RCM-EL
• используются в качестве вставных модулей 

для базового устройства UMG 96-PA 
в распределительных шкафах и монтажных 
распределительных щитах. Монтаж произвольный 
(учитывайте документацию базового устройства).

• разрешается выполнять монтаж только на обесточенные 
базовые устройства (см. п. «Монтаж»).

• не предназначены для установки в транспортные 
средства! Использование базового устройства 
с модулем в не стационарном оборудовании 
считается чрезвычайным условием окружающей 
среды и допускается только по отдельному 
соглашению.

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

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

Дополнительную документацию, например, 
руководства пользователя для базовых 
устройств и модулей, вы найдете на нашем 
сайте www.janitza.de в Поддержка > Загрузка.

Уведомление об авторских правах
© 2018 - 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.
• Сначала прочтите и поймите 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).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность травмирования из-за 
электрического напряжения!
Вероятность тяжелых травм или смерти 
вследствие:
 · касания голых или зачищенных жил, которые 
находятся под напряжением.

 · опасных для касания измерительных входов 
на устройстве и на трансформаторе тока.

Перед началом работ на вашей установке:
 · Обесточьте установку! 
 · Предохраните от случайного включения!
 · Обеспечьте отсутствие напряжения!
 · Заземление и короткое замыкание!
 · Закройте или отгородите соседние, 
находящиеся под напряжением детали!УКАЗАНИЕ

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

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

ОСТОРОЖНО
Указывает на возможную опасность, которая 
может привести к легким травмам или 
материальному ущербу.

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

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

Контроль при поступлении
Условиями надежной и бесперебойной эксплуатации 
устройств и RCM-модулей являются правильная 
транспортировка, соответствующее хранение, 
установка, монтаж, а также аккуратное использование 
и поддержание в исправном состоянии. 
Выполняйте распаковку и упаковку аккуратно, 
без применения грубой силы и только 
с использованием подходящего инструмента.  

Проверьте:
• безупречное механическое состояние 

устройств и модулей. 
• полноту комплекта поставки 

(см. руководство пользователя) перед 
началом монтажа и подключения устройств.

Если предполагается, что дальнейшая безопасная 
работа устройства невозможна, то следует 
немедленно вывести базовое устройство 
с модулем из эксплуатации и принять меры 
для предотвращения случайного включения. 

Можно предположить, что дальнейшая 
безопасная работа невозможна, если устройство 
с модулем имеют неисправности, например:
• на устройстве есть видимые повреждения; 
• устройство не работает, хотя проблем 

с питанием нет;
• устройство продолжительное время находилось 

в неблагоприятных условиях (например, 
хранилось в недопустимых условиях 
без принятия надлежащих мер, в частности 
адаптации микроклимата, оттаивания и т. д.) 
или подвергалось высоким нагрузкам при 
транспортировке (например, падало с большой 
высоты, хотя на нем и нет видимых повреждений).

Руководство 
пользователя:

RCM-модули 
Модули расширения для UMG 96-PA

Руководство по подключению 
 Модуль 96-PA-RCM
 Модуль 96-PA-RCM-EL

Рис.
UMG 96-PA с модулем 96-PA-RCM-EL (с интерфейсом Ethernet)

3
RCM-модуль расширяет функциональные 
возможности базового устройства и доступен 
в следующих вариантах:
• Модуль 96-PA-RCM
• Модуль 96-PA-RCM-EL 

(с интерфейсом Ethernet).

Функции модулей обоих вариантов:
• Измерение тока нейтрали (I4).
• Измерение методом RCM (мониторинг диф-

ференциальных токов) или DC (измерение 
сопротивления жилы на пост. токе).

• Измерение температуры.

Оба варианта модулей предназначения для контроля:
• Дифференциального тока (RCM) - тип A, B и B+.
• Переменного тока.
• Постоянного тока и пульсирующего постоянного 

тока.

Базовое устройство с модулем измеряет 
дифференциальные токи согласно IEC/TR 60755:

типа А

типа В и В+ (расширенный частотный диапазон)

Краткое описание устройства

УКАЗАНИЯ
Для использования модуля базовому устройству 
требуется:
 · Версия АО не ниже 4.
 · Самая актуальная версия встроенного ПО 
(от 2.0)..

 · Версия АО вашего базового устройства указана 
на заводской табличке. Более подробное 
описание по этой теме можно найти в руководстве 
пользователя для конкретного базового устройства.

 · Версия встроенного ПО указана в индикации 
вашего базового устройства в пункте: 
Меню > Конфигурация > Система > Версия. 
Самую актуальную версию встроенного ПО для вашего 
базового устройства см. на сайте www.janitza.de.

Рис. Модуль 96-PA-RCM-EL 
(с интерфейсом Ethernet)
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Базовое устройство с модулем соединяется 
с ПК посредством:

1. Интерфейса RS485 
Описание подключения через интерфейс 
RS485 базового устройства с модулем и 
структуры шины RS485 по принципу Master-
Slave (ведущее-ведомое устройство) см. 
в документации базовых устройств.

2. Интерфейса Ethernet (только RCM-EL) 
Для конфигурации и считывания данных 
соедините базовое устройство через 
интерфейс Ethernet модуля 96-PA-RCM-EL 
с ПК (программное обеспечение GridVis).

УКАЗАНИЯ
Ваше базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL 
оснащено следующими опциями для обмена данными:
 · 1 интерфейс Ethernet и
 · 1 интерфейс RS485 (полевая шина)

Их можно настроить в окне Обмен данными.

При соединении с ПК через Ethernet можно использовать 
базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL в качестве 
шлюза (Master/ведущего устройства).

9Обмен данными через интерфейс Ethernet (модуль RCM-EL)
На базовом устройстве с модулем 96-PA-RCM-
EL доступны 6 способов ввода адреса для 
Ethernet-соединения (TCP/IP):

1. Статический
2. BOOTP
3. DHCP
4. Статический Gratuitous ARP
5. BOOTP ARP Probe
6. DHCP ARP Probe

Стандартной настройкой базового устройства 
с модулем 96-PA-RCM-EL является DHCP!

Сконфигурируйте настройки Ethernet или возьмите 
их в окне Обмен данными > Ethernet (TCP/IP):
• В окне Home нажмите на кнопку 1, 

чтобы открыть меню.

• Кнопками 3 или 4 выберите пункт меню 
Конфигурация и подтвердите кнопкой 6.

• Кнопками 3 или 4 выберите в окне 
Конфигурация элемент Обмен данными 
и подтвердите кнопкой 6.

• Кнопками 3 или 4 выберите в окне Обмен 
данными элемент Конфигурация Ethernet 
и подтвердите кнопкой 6.

• Появляется окно Обмен данными 
с настройками Ethernet:

Рис. Окно Обмен данными --> Конфигурация Ethernet

6 Соединение базового устройства с ПК

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

Вариант подключения с назначением клемм

Базовое
устройство

Модуль 
96-PA-RCM-EL

Потребитель
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Рис. Вариант подключения: 
базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL

Клемма

RJ45 Интерфейс Ethernet 
(только модуль 96-PA-RCM-EL)

27 / 28 Измерение температуры
29 / 30 и 
31 / 32

Измерение дифференциального тока 
с определением повреждения кабеля

или 31 / 32 Измерение напряжения
35 / 36 Измерение тока I4
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УКАЗАНИЕ
Более подробную информацию по измерению 
напряжения, тока и вариантам подключения 
можно найти в руководстве по подключению 
для конкретного базового устройства.

ВНИМАНИЕ
Ненадлежащее обращение может 
привести к повреждению модуля и 
возникновению материального ущерба!
Контакты соединительного узла модуля могут 
погнуться или отломиться и повредить модуль.
 · Категорически запрещается касаться 
контактов соединительного узла модуля или 
производить какие-либо манипуляции с ними!

 · Запрещается вдавливать штекер 
соединительного узла модуля в гнездо, 
используя грубую силу!

 · При работе, транспортировке и 
хранении модуля примите меры по 
защите соединительного узла модуля!

4

Рис. Базовое 
устройство

Монтаж

Гнездо 
соединительного 
узла модуля

Штекер соединительного узла модуля
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Рис. Модуль 96-PA-RCM-EL 
(с интерфейсом Ethernet)

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.

Ethernet-соединение, например, 
с сервером DHCP или ПК

Рис. Обратная сторона 
базового устройства 
с модулем 96-PA-RCM-EL

(gedrehtes Patchkabel)

RS485

Ethernet

RS485

ПК/GridVis® Базовое устройство UMG 96-PA с 
модулем RCM-EL

UMG 96-PA
Подключение базового 
устройства через интерфейс 
Ethernet модуля 96-PA-RCM-EL.

Подключение других устройств 
по принципу Master/Slave 
(ведущее/ведомое устройство)

Управление базовым устройством с модулем 96-PA-RCM  
или 96-PA-RCM-EL осуществляется с помощью 
6 функциональных кнопок для следующих опций:
• Выбор индикации измеряемых параметров.
• Навигация внутри меню.
• Изменение настроек устройства.

Управление и функции кнопок

Функциональные 
кнопки

Рис. Базовое устройство - индикация измеряемых значений 

УКАЗАНИЕ
Более подробную информацию по управлению, 
индикациям и функциях кнопок можно 
найти в руководстве по подключению или 
руководстве пользователя для конкретного 
базового устройства.

Кнопка Функция

• Отобразить меню
• Выйти из меню
• Прервать действие (ESC)
• Перейти к индикации Home
• Выбрать позицию (влево «»)
• Выбрать пункт меню или позицию 

(вниз «»)
• Изменить (выбор, цифра -1)
• Выбрать пункт меню или позицию 

(вверх «»)
• Изменить (выбор, цифра +1)

• Выбрать позицию (вправо «»)

• Подтвердить выбор (Enter)

Настройки для модуля
В окне Измерение вашего базового устройства 
с модулем сконфигурируйте все параметры, 
касающиеся модуля. Для этого с помощью 
функциональной кнопки нужно перейти в окно 
Измерение:
• Откройте меню, нажав клавишу 1 в окне 

Home.
• Кнопками 3/4 выберите пункт меню 

Конфигурация и подтвердите кнопкой 6.
• Кнопками 3/4 выберите в окне 

Конфигурация элемент Измерение 
и подтвердите кнопкой 6.

• Открывается окно Измерение со следующими 
настройками для RCM-модуля:

A. Измерительный трансформатор 
для базового устройства (I1 - I3) и 
трансформатор тока L4 (I4 - измерение 
тока нейтрали). 

B. Измерительный трансформатор для 
режима модуля Дифференциальный ток 
или Мощность постоянного тока.

C. Температурный датчик.

Рис. Окно Измерение с настройками трансформатора тока L4 
для RCM-модуля (стандартная настройка 5 / 5 А).

B

Рис. Окно Измерение с настройками для RCM-модуля

Трансформатор тока L4 (I4 - измерение)
В элементе Измерительный трансформатор 
сконфигурируйте, наряду с коэффициентами передачи 
трансформатора тока и напряжения базового устройства, 
коэффициент передачи трансформатора тока для 
измерения тока L4 (например, измерения тока нейтрали).

A

C

A 2-ой режим модуля Мощность постоянного тока
• В окне Измерение выберите режим модуля 

Мощность постоянного тока.
• Затем выберите элемент «Мощность 

постоянного тока» и нажмите на кнопку 6 Enter.

• Появляется окно Индикация «Мощность постоянного 
тока» с подлежащими настройке параметрами:

№ Мощность постоянного 
тока, параметры Настройки

1 Аналоговый CH 1 тип, 
I5 клемма 29/30

Подходящие типы трансформаторов:
 ·0 ... 20 мА 
 ·4 ... 20 мА

2
Аналоговый CH 2 тип, 
I6/U6 1) 
клемма 31/32

Подходящие типы трансформаторов:
 ·0 ... 20 мА
 ·4 ... 20 мА

3
Коэффициенты передачи 
измерительного транс-
форматора 2)

 · Трансформатор тока CH 1 - первич. и вторич.
 · Трансформатор тока CH 2 - первич. и вторич.

4 Обнаружение 
повреждения кабеля

Возможность конфигурации только 
в программном обеспечении GridVis® !

1
2
3
4

Рис. Окно Индикация «Дифференциальный ток» с настройками 
параметров для режимов измерения Дифференциальный ток.

B Режим модуля
Элемент Режим модуля в окне Измерение 
предназначен для переключения в режимы модуля
1. Дифференциальный ток или
2. Мощность постоянного тока.

№ Дифференциальный 
ток, параметры Настройки

1 Аналоговый CH 1 тип, 
I5 клемма 29/30

Подходящие типы трансформаторов:
 ·AC (0 .. 30 мА ср. кв.)
 ·0 ... 20 мА
 ·4 ... 20 мА

2 Аналоговый CH 2 тип, 
I6 клемма 31/32

Подходящие типы трансформаторов:
 ·AC (0 .. 30 мА ср. кв.)
 ·0 ... 20 мА
 ·4 ... 20 мА

3
Коэффициенты пере-
дачи измерительного 
трансформатора

 · Трансформатор тока CH 1 - первич. и вторич.
 · Трансформатор тока CH 2 - первич. и вторич.

4 Обнаружение 
повреждения кабеля

Возможность конфигурации только 
в программном обеспечении GridVis® !

1-ый режим модуля Дифференциальный ток
• В окне Измерение выберите режим модуля 

Дифференциальный ток.
• Затем выберите элемент «Дифференциальный 

ток» и нажмите на кнопку 6 Enter.

• Появляется окно Индикация «Дифференциальный 
ток» с подлежащими настройке параметрами:

1
2
3
4

Примеры подключения

УКАЗАНИЯ
Вход для измерения тока I4 базового 
устройства с модулем:
 · допускается для измерения тока только 
с помощью трансформатора тока.

 · рассчитан на подключение трансформаторов 
тока с вторичным током ../1 A и ../5 A.

 · по умолчанию настроен на трансформатор 
тока с коэффициентом передачи 5/5 А.

 · не выполняет измерение постоянного тока.

В связи с отсутствием мультипликатора 
с напряжением на входе для измерения тока 
I4 происходит только измерение кажущегося 
тока. Поэтому измерение мощности 
с помощью этого входа невозможно. 
Для входа для измерения тока можно 
не конфигурировать схему подключения.

C Температурный датчик
• В окне Измерение выберите элемент 

Температурный датчик и нажмите 
на кнопку 6 Enter.

• Выберите подходящий температурный 
датчик из списка:
 - PT100 (стандартная настройка)
 - PT1000
 - KTY83
 - KTY84

• Подтвердите выбор клавишей 6 Enter.

УКАЗАНИЯ
При выполнении всех настроек для модуля 
также учитывайте 
 · указания из руководства по эксплуатации 
для модуля, в частности, предупредительные 
указания и указания по технике безопасности.

 · п. 10 «Примеры подключения».

Руководства пользователя для модулей и 
базовых устройств можно загрузить на сайте 
(www.janitza.de).

Также комфортную конфигурацию настроек 
модуля можно выполнить в программном 
обеспечении GridVis®.

ВНИМАНИЕ
Повреждение базового устройства, модуля 
и/или вашей установки из-за короткого 
замыкания!
Слишком слабая изоляция оборудования 
(например, температурного датчика) на аналоговых 
входах относительно электрических цепей может 
повредить ваше базовое устройство, модуль и/или 
вашу установку.
 · Обеспечьте усиленную или двойную 
изоляцию оборудования относительно 
электрических цепей!

 · Используйте экранированные провода для 
подключения температурного датчика!

L1
L2
L3
N

230 В 
AC

24 В 
DC

I5 4..20 мАI6

 ·Например,
 · трансформатор 
дифференциального 
тока CT-AC-RCM

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

L1
L2
L3
N

Рис. Вариант подключения «Измерение дифференциального 
тока с помощью трансформатора тока типа А и В». 
(блок питания с U = 24 В пост. тока, остаточная 
волнистость < 5 %. Мощность: 24 Вт).

I5 4..20 мАI6

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

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

4..20 мА

L1
L2
L3
N

L1
L2
L3
N

230 В 
AC

24 В 
DC

230 В 
AC

24 В 
DC

Рис. Вариант подключения «Измерение дифференциального 
тока типа В с помощью трансформатора тока». Для 
каждого трансформатора дифференциального тока серии 
CT-AC/DC типа B+ RCM требуется собственный блок 
питания (с U = 24 В пост. тока, остаточная волнистость 
< 5 %, мощность: 24 Вт). Вторичные обмотки блоков 
питания (24 В пост. тока) необходимо отделить друг 
от друга гальванической развязкой!

Пример подключения 1 - измерение 
дифференциального тока

Пример подключения 2 - измерение 
дифференциального тока УКАЗАНИЯ

Для измерения дифференциального 
тока базовому устройству с модулем 
требуется частота сети. Для этого подайте 
напряжение измерения или сконфигурируйте 
фиксированную частоту.

Модуль измерения дифференциального 
тока контролирует дифференциальные токи 
через внешние трансформаторы тока и при 
превышении предельного значения может 
генерировать предупредительный импульс. 
Базовое устройство с модулем не является 
полноценным устройством защиты от удара 
электрическим током!

Рекомендация: Для конфигурации 
базового устройства с модулем используйте 
программное обеспечение GridVis®.

Демонтаж
Демонтаж модуля 96-PA-RCM или 96-PA-RCM-EL:
1. Обесточьте установку (базовое устройство)! 

Предохраните от случайного включения! Обеспечьте 
отсутствие напряжения! Заземление и короткое 
замыкание! Закройте или отгородите соседние, 
находящиеся под напряжением детали!

2. Снимите фиксацию вашего модуля путем осторожного 
подъема фиксирующего механизма (ногтем пальца 
или отверткой) и извлеките его из паза.

Рис. Обратная сторона базового устройства 
с модулем 96-PA-RCM-EL

Фиксирующий механизм

ВНИМАНИЕ
Грубое обращение может привести к повреждению 
модуля и возникновению материального ущерба!
При снятии фиксации модуля возможно повреждение 
или поломка фиксирующего механизма.
 · Поднимайте фиксирующий механизм только с легким 
усилием и осторожностью! Для этого рекомендуется 
использовать ноготь пальца (при необходимости отвертку).

ВНИМАНИЕ
Демонтаж или отсоединение модуля в процессе обмена 
данными с базовым устройством ведет к поломке устройства!
Если в процессе работы обмен данными между базовым 
устройством или модулем отсутствует или выполняется 
с ошибками, на индикации базового устройства 
появляется предупреждающее сообщение.
 · Перед началом работ по демонтажу или отсоединению 
модуля необходимо обесточить установку (базовое 
устройство)! Предохраните от случайного включения! 
Обеспечьте отсутствие напряжения! Заземление 
и короткое замыкание! Закройте или отгородите 
соседние, находящиеся под напряжением детали!
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Рис. Окно Индикация «Мощность постоянного тока» с настройками 
параметров для режимов измерения Мощность постоянного тока.
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УКАЗАНИЯ
 · Подробные технические характеристики модуля 
можно найти в руководстве пользователя.

 · Технические характеристики базового 
устройства и информацию о плане 
действий в случае ошибки можно найти 
в документации базовых устройств.

Технические характеристики

Аналоговые входы
Сигналы дифференциального 
тока/сигналы тока 2x

Измерение температуры 1x

Вход дифференциального тока
Номинальный ток 30 мА ср. кв. | 0...20 мА | 4...20 мА
Ток срабатывания 50 мкА
Разрешение 1 мкА
Обнаружение повреждения кабеля Активируемая функция

Измерение температуры
Время обновления 1 с.
Подходящие термодатчики PT100, PT1000, KTY83, KTY84
Полное сопротивление 
(термодатчик и линия) макс. 4 кОм

Измерение тока I4
Номинальный ток 1 / 5 А
Категория перенапряжения 300 В CAT II
Потребляемая мощность Ок. 0,2 ВА (Ri = 5 мОм)
Частота сканирования 8,33 кГц
Разрешение 24 бит

Интерфейс (только модуль 96-PA-RCM-EL)
Ethernet RJ45

Емкость подключения клемм
Аналоговые входы
Одножильные, многожильные, тонкие 0,2–1,5 мм2, AWG 28-16
Штифтовые кабельные 
наконечники, кабельные зажимы 0,2–1,5 мм2

Момент затяжки 0,2–0,25 Н·м
Длина зачистки изоляции 7 мм

Емкость подключения клемм
Вход для измерения тока I4
Одножильные, многожильные, тонкие 0,2–2,5 мм2, AWG 26-12
Штифтовые кабельные 
наконечники, кабельные зажимы 0,2–2,5 мм2

Момент затяжки 0,4–0,5 Н·м
Длина зачистки изоляции 7 мм

Транспортировка и хранение
Свободное падение 1 м
Температура K55 (от -25° C до +70° C)
Относительная влажность 
воздуха (без конденсации) от 0 до 90%

Общие сведения
Вес нетто модуля 
(с установленными соединительными разъемами) 78 г

Ударная прочность (согл. IEC 62262) IK07

Условия окружающей среды во время эксплуатации 
см. в информации для базового устройства.

1) При измерении мощности постоянного тока производится расчет 
мощности из входов I5 и I6 (U6). Активный трансформатор 
тока преобразует напряжение (U6) в сигнал тока. Сигнал тока 
пропорционален значению входного напряжения.

2) Для настройки трансформатора типа 0... 20 мА для 
CH2 сконфигурируйте первичное напряжение и 
пропорциональный вторичный ток для коэффициента 
передачи измерительного трансформатора.

ВНИМАНИЕ
При запуске базовое устройство не идентифицирует модуль!
Если обмен данными с модулем отсутствует, то поддержка 
функций модуля недоступна (например, дифференциальный 
ток или мощность постоянного тока).
 · Снова обесточьте установку (базовое устройство) и 
проверьте положение RCM-модуля. При необходимости 
с небольшим усилием вставьте модуль в базовое 
устройство, пока не раздастся щелчок фиксации.

 · При необходимости перезапустите базовое устройство.
 · Если данные мероприятия не принесли должного 
результата, обратитесь в нашу службу поддержки 
клиентов (www. janitza.de)!

Сконфигурируйте настройки Ethernet (TCP/IP) 
в соответствии с указаниями из п. «Управление 
и функции кнопок».

УКАЗАНИЕ
Описания способов ввода адреса можно найти 
в руководстве пользователя для модуля.

УКАЗАНИЕ
Проконсультируйтесь со своим сетевым 
администратором касательно сетевых 
настроек Ethernet для своего устройства.

Пример подключения 3 - измерение мощности постоянного тока

I5 I6/U6

I

U

I

I

4..20 мА

4..20 мА

Потребитель Источник 
напряжения

Рис. Вариант подключения «Измерение мощности 
постоянного тока с помощью трансформатора тока и 
датчика напряжения постоянного тока 

ОСТОРОЖНО
Материальный ущерб и травмирование людей в результате 
несоблюдения указаний по монтажу!
Несоблюдение указаний по монтажу может повлечь повреждение 
или уничтожение базового устройства с модулем, а также привести  
к травмированию людей.
 · Соблюдайте указания по монтажу для вашего базового 

устройства.
 · Перед началом работ по монтажу модуля необходимо 

обесточить базовое устройство!
 · Обеспечьте в пространстве вокруг места установки 

достаточную циркуляцию воздуха, а при высокой 
окружающей температуре, если необходимо, то и охлаждение.

 · Перед монтажом снять транспортную защиту с штекера 
соединительного узла модуля и защиту гнезда соеди-
нительного узла модуля базового устройства! 

 · Если модуль неисправен, отправьте его обратно 
изготовителю (ср. п. «Демонтаж»).

Монтаж модуля:
1. Обесточьте установку (базовое устройство)!
2. Снять транспортную защиту с штекера соедини-

тельного узла модуля и защиту гнезда соединитель-
ного узла модуля базового устройства!

3. Вставьте модуль в паз на обратной стороне базового устройства 
и с небольшим усилием вдавите его в устройство, пока не 
раздастся щелчок фиксации соединительного узла модуля.

4. Подайте напряжение на установку (базовое устройство). 
Базовое устройство автоматически идентифицирует модуль.

- +

- +

- +- +- +

Общие сведения1 2

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
D-35633 Lahnau
Поддержка тел. +49 6441 9642-22
Факс +49 6441 9642-30
Эл.почта: info@janitza.de
www.janitza.de
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2 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 на устройстве:

Дополнительный символ 
на самом устройстве указывает 
на опасность поражения 
электрическим током, которая 
может привести к тяжелым или 
смертельным травмам. 

Общий предупредительный символ 
предназначен для акцентирования 
внимания на возможные опасности 
получения травм. Соблюдайте все 
указания, приведенные под этим 
символом, для предотвращения 
возможных травм или смертельных 
случаев.

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

Меры по безопасности
При работе электрических устройств неизбежно 
определенные детали этих устройств 
находятся под опасным напряжением. Поэтому 
некомпетентные действия могут привести 
к тяжелым травмам или материальному ущербу.
• 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 оборудование 
с разомкнутыми 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!

• Для защиты вашей ИТ-системы, сети, устройств 
передачи данных и измерения соблюдайте 
информацию в руководстве пользователя!

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

Надлежащее использование
Модули 96-PA-RCM и 96-PA-RCM-EL
• используются в качестве вставных модулей 

для базового устройства UMG 96-PA 
в распределительных шкафах и монтажных 
распределительных щитах. Монтаж произвольный 
(учитывайте документацию базового устройства).

• разрешается выполнять монтаж только на обесточенные 
базовые устройства (см. п. «Монтаж»).

• не предназначены для установки в транспортные 
средства! Использование базового устройства 
с модулем в не стационарном оборудовании 
считается чрезвычайным условием окружающей 
среды и допускается только по отдельному 
соглашению.

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

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

Дополнительную документацию, например, 
руководства пользователя для базовых 
устройств и модулей, вы найдете на нашем 
сайте www.janitza.de в Поддержка > Загрузка.

Уведомление об авторских правах
© 2018 - 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.
• Сначала прочтите и поймите 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).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность травмирования из-за 
электрического напряжения!
Вероятность тяжелых травм или смерти 
вследствие:
 · касания голых или зачищенных жил, которые 
находятся под напряжением.

 · опасных для касания измерительных входов 
на устройстве и на трансформаторе тока.

Перед началом работ на вашей установке:
 · Обесточьте установку! 
 · Предохраните от случайного включения!
 · Обеспечьте отсутствие напряжения!
 · Заземление и короткое замыкание!
 · Закройте или отгородите соседние, 
находящиеся под напряжением детали!УКАЗАНИЕ

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

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

ОСТОРОЖНО
Указывает на возможную опасность, которая 
может привести к легким травмам или 
материальному ущербу.

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

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

Контроль при поступлении
Условиями надежной и бесперебойной эксплуатации 
устройств и RCM-модулей являются правильная 
транспортировка, соответствующее хранение, 
установка, монтаж, а также аккуратное использование 
и поддержание в исправном состоянии. 
Выполняйте распаковку и упаковку аккуратно, 
без применения грубой силы и только 
с использованием подходящего инструмента.  

Проверьте:
• безупречное механическое состояние 

устройств и модулей. 
• полноту комплекта поставки 

(см. руководство пользователя) перед 
началом монтажа и подключения устройств.

Если предполагается, что дальнейшая безопасная 
работа устройства невозможна, то следует 
немедленно вывести базовое устройство 
с модулем из эксплуатации и принять меры 
для предотвращения случайного включения. 

Можно предположить, что дальнейшая 
безопасная работа невозможна, если устройство 
с модулем имеют неисправности, например:
• на устройстве есть видимые повреждения; 
• устройство не работает, хотя проблем 

с питанием нет;
• устройство продолжительное время находилось 

в неблагоприятных условиях (например, 
хранилось в недопустимых условиях 
без принятия надлежащих мер, в частности 
адаптации микроклимата, оттаивания и т. д.) 
или подвергалось высоким нагрузкам при 
транспортировке (например, падало с большой 
высоты, хотя на нем и нет видимых повреждений).

Руководство 
пользователя:

RCM-модули 
Модули расширения для UMG 96-PA

Руководство по подключению 
 Модуль 96-PA-RCM
 Модуль 96-PA-RCM-EL

Рис.
UMG 96-PA с модулем 96-PA-RCM-EL (с интерфейсом Ethernet)

3
RCM-модуль расширяет функциональные 
возможности базового устройства и доступен 
в следующих вариантах:
• Модуль 96-PA-RCM
• Модуль 96-PA-RCM-EL 

(с интерфейсом Ethernet).

Функции модулей обоих вариантов:
• Измерение тока нейтрали (I4).
• Измерение методом RCM (мониторинг диф-

ференциальных токов) или DC (измерение 
сопротивления жилы на пост. токе).

• Измерение температуры.

Оба варианта модулей предназначения для контроля:
• Дифференциального тока (RCM) - тип A, B и B+.
• Переменного тока.
• Постоянного тока и пульсирующего постоянного 

тока.

Базовое устройство с модулем измеряет 
дифференциальные токи согласно IEC/TR 60755:

типа А

типа В и В+ (расширенный частотный диапазон)

Краткое описание устройства

УКАЗАНИЯ
Для использования модуля базовому устройству 
требуется:
 · Версия АО не ниже 4.
 · Самая актуальная версия встроенного ПО 
(от 2.0)..

 · Версия АО вашего базового устройства указана 
на заводской табличке. Более подробное 
описание по этой теме можно найти в руководстве 
пользователя для конкретного базового устройства.

 · Версия встроенного ПО указана в индикации 
вашего базового устройства в пункте: 
Меню > Конфигурация > Система > Версия. 
Самую актуальную версию встроенного ПО для вашего 
базового устройства см. на сайте www.janitza.de.

Рис. Модуль 96-PA-RCM-EL 
(с интерфейсом Ethernet)
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Базовое устройство с модулем соединяется 
с ПК посредством:

1. Интерфейса RS485 
Описание подключения через интерфейс 
RS485 базового устройства с модулем и 
структуры шины RS485 по принципу Master-
Slave (ведущее-ведомое устройство) см. 
в документации базовых устройств.

2. Интерфейса Ethernet (только RCM-EL) 
Для конфигурации и считывания данных 
соедините базовое устройство через 
интерфейс Ethernet модуля 96-PA-RCM-EL 
с ПК (программное обеспечение GridVis).

УКАЗАНИЯ
Ваше базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL 
оснащено следующими опциями для обмена данными:
 · 1 интерфейс Ethernet и
 · 1 интерфейс RS485 (полевая шина)

Их можно настроить в окне Обмен данными.

При соединении с ПК через Ethernet можно использовать 
базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL в качестве 
шлюза (Master/ведущего устройства).

9Обмен данными через интерфейс Ethernet (модуль RCM-EL)
На базовом устройстве с модулем 96-PA-RCM-
EL доступны 6 способов ввода адреса для 
Ethernet-соединения (TCP/IP):

1. Статический
2. BOOTP
3. DHCP
4. Статический Gratuitous ARP
5. BOOTP ARP Probe
6. DHCP ARP Probe

Стандартной настройкой базового устройства 
с модулем 96-PA-RCM-EL является DHCP!

Сконфигурируйте настройки Ethernet или возьмите 
их в окне Обмен данными > Ethernet (TCP/IP):
• В окне Home нажмите на кнопку 1, 

чтобы открыть меню.

• Кнопками 3 или 4 выберите пункт меню 
Конфигурация и подтвердите кнопкой 6.

• Кнопками 3 или 4 выберите в окне 
Конфигурация элемент Обмен данными 
и подтвердите кнопкой 6.

• Кнопками 3 или 4 выберите в окне Обмен 
данными элемент Конфигурация Ethernet 
и подтвердите кнопкой 6.

• Появляется окно Обмен данными 
с настройками Ethernet:

Рис. Окно Обмен данными --> Конфигурация Ethernet

6 Соединение базового устройства с ПК

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

Вариант подключения с назначением клемм

Базовое
устройство

Модуль 
96-PA-RCM-EL
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Рис. Вариант подключения: 
базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL

Клемма

RJ45 Интерфейс Ethernet 
(только модуль 96-PA-RCM-EL)

27 / 28 Измерение температуры
29 / 30 и 
31 / 32

Измерение дифференциального тока 
с определением повреждения кабеля

или 31 / 32 Измерение напряжения
35 / 36 Измерение тока I4

5

УКАЗАНИЕ
Более подробную информацию по измерению 
напряжения, тока и вариантам подключения 
можно найти в руководстве по подключению 
для конкретного базового устройства.

ВНИМАНИЕ
Ненадлежащее обращение может 
привести к повреждению модуля и 
возникновению материального ущерба!
Контакты соединительного узла модуля могут 
погнуться или отломиться и повредить модуль.
 · Категорически запрещается касаться 
контактов соединительного узла модуля или 
производить какие-либо манипуляции с ними!

 · Запрещается вдавливать штекер 
соединительного узла модуля в гнездо, 
используя грубую силу!

 · При работе, транспортировке и 
хранении модуля примите меры по 
защите соединительного узла модуля!

4

Рис. Базовое 
устройство

Монтаж

Гнездо 
соединительного 
узла модуля

Штекер соединительного узла модуля

10

8

Рис. Модуль 96-PA-RCM-EL 
(с интерфейсом Ethernet)

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.

Ethernet-соединение, например, 
с сервером DHCP или ПК

Рис. Обратная сторона 
базового устройства 
с модулем 96-PA-RCM-EL

(gedrehtes Patchkabel)

RS485

Ethernet

RS485

ПК/GridVis® Базовое устройство UMG 96-PA с 
модулем RCM-EL

UMG 96-PA
Подключение базового 
устройства через интерфейс 
Ethernet модуля 96-PA-RCM-EL.

Подключение других устройств 
по принципу Master/Slave 
(ведущее/ведомое устройство)

Управление базовым устройством с модулем 96-PA-RCM  
или 96-PA-RCM-EL осуществляется с помощью 
6 функциональных кнопок для следующих опций:
• Выбор индикации измеряемых параметров.
• Навигация внутри меню.
• Изменение настроек устройства.

Управление и функции кнопок

Функциональные 
кнопки

Рис. Базовое устройство - индикация измеряемых значений 

УКАЗАНИЕ
Более подробную информацию по управлению, 
индикациям и функциях кнопок можно 
найти в руководстве по подключению или 
руководстве пользователя для конкретного 
базового устройства.

Кнопка Функция

• Отобразить меню
• Выйти из меню
• Прервать действие (ESC)
• Перейти к индикации Home
• Выбрать позицию (влево «»)
• Выбрать пункт меню или позицию 

(вниз «»)
• Изменить (выбор, цифра -1)
• Выбрать пункт меню или позицию 

(вверх «»)
• Изменить (выбор, цифра +1)

• Выбрать позицию (вправо «»)

• Подтвердить выбор (Enter)

Настройки для модуля
В окне Измерение вашего базового устройства 
с модулем сконфигурируйте все параметры, 
касающиеся модуля. Для этого с помощью 
функциональной кнопки нужно перейти в окно 
Измерение:
• Откройте меню, нажав клавишу 1 в окне 

Home.
• Кнопками 3/4 выберите пункт меню 

Конфигурация и подтвердите кнопкой 6.
• Кнопками 3/4 выберите в окне 

Конфигурация элемент Измерение 
и подтвердите кнопкой 6.

• Открывается окно Измерение со следующими 
настройками для RCM-модуля:

A. Измерительный трансформатор 
для базового устройства (I1 - I3) и 
трансформатор тока L4 (I4 - измерение 
тока нейтрали). 

B. Измерительный трансформатор для 
режима модуля Дифференциальный ток 
или Мощность постоянного тока.

C. Температурный датчик.

Рис. Окно Измерение с настройками трансформатора тока L4 
для RCM-модуля (стандартная настройка 5 / 5 А).

B

Рис. Окно Измерение с настройками для RCM-модуля

Трансформатор тока L4 (I4 - измерение)
В элементе Измерительный трансформатор 
сконфигурируйте, наряду с коэффициентами передачи 
трансформатора тока и напряжения базового устройства, 
коэффициент передачи трансформатора тока для 
измерения тока L4 (например, измерения тока нейтрали).

A

C

A 2-ой режим модуля Мощность постоянного тока
• В окне Измерение выберите режим модуля 

Мощность постоянного тока.
• Затем выберите элемент «Мощность 

постоянного тока» и нажмите на кнопку 6 Enter.

• Появляется окно Индикация «Мощность постоянного 
тока» с подлежащими настройке параметрами:

№ Мощность постоянного 
тока, параметры Настройки

1 Аналоговый CH 1 тип, 
I5 клемма 29/30

Подходящие типы трансформаторов:
 ·0 ... 20 мА 
 ·4 ... 20 мА

2
Аналоговый CH 2 тип, 
I6/U6 1) 
клемма 31/32

Подходящие типы трансформаторов:
 ·0 ... 20 мА
 ·4 ... 20 мА

3
Коэффициенты передачи 
измерительного транс-
форматора 2)

 · Трансформатор тока CH 1 - первич. и вторич.
 · Трансформатор тока CH 2 - первич. и вторич.

4 Обнаружение 
повреждения кабеля

Возможность конфигурации только 
в программном обеспечении GridVis® !

1
2
3
4

Рис. Окно Индикация «Дифференциальный ток» с настройками 
параметров для режимов измерения Дифференциальный ток.

B Режим модуля
Элемент Режим модуля в окне Измерение 
предназначен для переключения в режимы модуля
1. Дифференциальный ток или
2. Мощность постоянного тока.

№ Дифференциальный 
ток, параметры Настройки

1 Аналоговый CH 1 тип, 
I5 клемма 29/30

Подходящие типы трансформаторов:
 ·AC (0 .. 30 мА ср. кв.)
 ·0 ... 20 мА
 ·4 ... 20 мА

2 Аналоговый CH 2 тип, 
I6 клемма 31/32

Подходящие типы трансформаторов:
 ·AC (0 .. 30 мА ср. кв.)
 ·0 ... 20 мА
 ·4 ... 20 мА

3
Коэффициенты пере-
дачи измерительного 
трансформатора

 · Трансформатор тока CH 1 - первич. и вторич.
 · Трансформатор тока CH 2 - первич. и вторич.

4 Обнаружение 
повреждения кабеля

Возможность конфигурации только 
в программном обеспечении GridVis® !

1-ый режим модуля Дифференциальный ток
• В окне Измерение выберите режим модуля 

Дифференциальный ток.
• Затем выберите элемент «Дифференциальный 

ток» и нажмите на кнопку 6 Enter.

• Появляется окно Индикация «Дифференциальный 
ток» с подлежащими настройке параметрами:

1
2
3
4

Примеры подключения

УКАЗАНИЯ
Вход для измерения тока I4 базового 
устройства с модулем:
 · допускается для измерения тока только 
с помощью трансформатора тока.

 · рассчитан на подключение трансформаторов 
тока с вторичным током ../1 A и ../5 A.

 · по умолчанию настроен на трансформатор 
тока с коэффициентом передачи 5/5 А.

 · не выполняет измерение постоянного тока.

В связи с отсутствием мультипликатора 
с напряжением на входе для измерения тока 
I4 происходит только измерение кажущегося 
тока. Поэтому измерение мощности 
с помощью этого входа невозможно. 
Для входа для измерения тока можно 
не конфигурировать схему подключения.

C Температурный датчик
• В окне Измерение выберите элемент 

Температурный датчик и нажмите 
на кнопку 6 Enter.

• Выберите подходящий температурный 
датчик из списка:
 - PT100 (стандартная настройка)
 - PT1000
 - KTY83
 - KTY84

• Подтвердите выбор клавишей 6 Enter.

УКАЗАНИЯ
При выполнении всех настроек для модуля 
также учитывайте 
 · указания из руководства по эксплуатации 
для модуля, в частности, предупредительные 
указания и указания по технике безопасности.

 · п. 10 «Примеры подключения».

Руководства пользователя для модулей и 
базовых устройств можно загрузить на сайте 
(www.janitza.de).

Также комфортную конфигурацию настроек 
модуля можно выполнить в программном 
обеспечении GridVis®.

ВНИМАНИЕ
Повреждение базового устройства, модуля 
и/или вашей установки из-за короткого 
замыкания!
Слишком слабая изоляция оборудования 
(например, температурного датчика) на аналоговых 
входах относительно электрических цепей может 
повредить ваше базовое устройство, модуль и/или 
вашу установку.
 · Обеспечьте усиленную или двойную 
изоляцию оборудования относительно 
электрических цепей!

 · Используйте экранированные провода для 
подключения температурного датчика!

L1
L2
L3
N

230 В 
AC

24 В 
DC

I5 4..20 мАI6

 ·Например,
 · трансформатор 
дифференциального 
тока CT-AC-RCM

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

L1
L2
L3
N

Рис. Вариант подключения «Измерение дифференциального 
тока с помощью трансформатора тока типа А и В». 
(блок питания с U = 24 В пост. тока, остаточная 
волнистость < 5 %. Мощность: 24 Вт).

I5 4..20 мАI6

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

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

4..20 мА

L1
L2
L3
N

L1
L2
L3
N

230 В 
AC

24 В 
DC

230 В 
AC

24 В 
DC

Рис. Вариант подключения «Измерение дифференциального 
тока типа В с помощью трансформатора тока». Для 
каждого трансформатора дифференциального тока серии 
CT-AC/DC типа B+ RCM требуется собственный блок 
питания (с U = 24 В пост. тока, остаточная волнистость 
< 5 %, мощность: 24 Вт). Вторичные обмотки блоков 
питания (24 В пост. тока) необходимо отделить друг 
от друга гальванической развязкой!

Пример подключения 1 - измерение 
дифференциального тока

Пример подключения 2 - измерение 
дифференциального тока УКАЗАНИЯ

Для измерения дифференциального 
тока базовому устройству с модулем 
требуется частота сети. Для этого подайте 
напряжение измерения или сконфигурируйте 
фиксированную частоту.

Модуль измерения дифференциального 
тока контролирует дифференциальные токи 
через внешние трансформаторы тока и при 
превышении предельного значения может 
генерировать предупредительный импульс. 
Базовое устройство с модулем не является 
полноценным устройством защиты от удара 
электрическим током!

Рекомендация: Для конфигурации 
базового устройства с модулем используйте 
программное обеспечение GridVis®.

Демонтаж
Демонтаж модуля 96-PA-RCM или 96-PA-RCM-EL:
1. Обесточьте установку (базовое устройство)! 

Предохраните от случайного включения! Обеспечьте 
отсутствие напряжения! Заземление и короткое 
замыкание! Закройте или отгородите соседние, 
находящиеся под напряжением детали!

2. Снимите фиксацию вашего модуля путем осторожного 
подъема фиксирующего механизма (ногтем пальца 
или отверткой) и извлеките его из паза.

Рис. Обратная сторона базового устройства 
с модулем 96-PA-RCM-EL

Фиксирующий механизм

ВНИМАНИЕ
Грубое обращение может привести к повреждению 
модуля и возникновению материального ущерба!
При снятии фиксации модуля возможно повреждение 
или поломка фиксирующего механизма.
 · Поднимайте фиксирующий механизм только с легким 
усилием и осторожностью! Для этого рекомендуется 
использовать ноготь пальца (при необходимости отвертку).

ВНИМАНИЕ
Демонтаж или отсоединение модуля в процессе обмена 
данными с базовым устройством ведет к поломке устройства!
Если в процессе работы обмен данными между базовым 
устройством или модулем отсутствует или выполняется 
с ошибками, на индикации базового устройства 
появляется предупреждающее сообщение.
 · Перед началом работ по демонтажу или отсоединению 
модуля необходимо обесточить установку (базовое 
устройство)! Предохраните от случайного включения! 
Обеспечьте отсутствие напряжения! Заземление 
и короткое замыкание! Закройте или отгородите 
соседние, находящиеся под напряжением детали!

11

Рис. Окно Индикация «Мощность постоянного тока» с настройками 
параметров для режимов измерения Мощность постоянного тока.

12

УКАЗАНИЯ
 · Подробные технические характеристики модуля 
можно найти в руководстве пользователя.

 · Технические характеристики базового 
устройства и информацию о плане 
действий в случае ошибки можно найти 
в документации базовых устройств.

Технические характеристики

Аналоговые входы
Сигналы дифференциального 
тока/сигналы тока 2x

Измерение температуры 1x

Вход дифференциального тока
Номинальный ток 30 мА ср. кв. | 0...20 мА | 4...20 мА
Ток срабатывания 50 мкА
Разрешение 1 мкА
Обнаружение повреждения кабеля Активируемая функция

Измерение температуры
Время обновления 1 с.
Подходящие термодатчики PT100, PT1000, KTY83, KTY84
Полное сопротивление 
(термодатчик и линия) макс. 4 кОм

Измерение тока I4
Номинальный ток 1 / 5 А
Категория перенапряжения 300 В CAT II
Потребляемая мощность Ок. 0,2 ВА (Ri = 5 мОм)
Частота сканирования 8,33 кГц
Разрешение 24 бит

Интерфейс (только модуль 96-PA-RCM-EL)
Ethernet RJ45

Емкость подключения клемм
Аналоговые входы
Одножильные, многожильные, тонкие 0,2–1,5 мм2, AWG 28-16
Штифтовые кабельные 
наконечники, кабельные зажимы 0,2–1,5 мм2

Момент затяжки 0,2–0,25 Н·м
Длина зачистки изоляции 7 мм

Емкость подключения клемм
Вход для измерения тока I4
Одножильные, многожильные, тонкие 0,2–2,5 мм2, AWG 26-12
Штифтовые кабельные 
наконечники, кабельные зажимы 0,2–2,5 мм2

Момент затяжки 0,4–0,5 Н·м
Длина зачистки изоляции 7 мм

Транспортировка и хранение
Свободное падение 1 м
Температура K55 (от -25° C до +70° C)
Относительная влажность 
воздуха (без конденсации) от 0 до 90%

Общие сведения
Вес нетто модуля 
(с установленными соединительными разъемами) 78 г

Ударная прочность (согл. IEC 62262) IK07

Условия окружающей среды во время эксплуатации 
см. в информации для базового устройства.

1) При измерении мощности постоянного тока производится расчет 
мощности из входов I5 и I6 (U6). Активный трансформатор 
тока преобразует напряжение (U6) в сигнал тока. Сигнал тока 
пропорционален значению входного напряжения.

2) Для настройки трансформатора типа 0... 20 мА для 
CH2 сконфигурируйте первичное напряжение и 
пропорциональный вторичный ток для коэффициента 
передачи измерительного трансформатора.

ВНИМАНИЕ
При запуске базовое устройство не идентифицирует модуль!
Если обмен данными с модулем отсутствует, то поддержка 
функций модуля недоступна (например, дифференциальный 
ток или мощность постоянного тока).
 · Снова обесточьте установку (базовое устройство) и 
проверьте положение RCM-модуля. При необходимости 
с небольшим усилием вставьте модуль в базовое 
устройство, пока не раздастся щелчок фиксации.

 · При необходимости перезапустите базовое устройство.
 · Если данные мероприятия не принесли должного 
результата, обратитесь в нашу службу поддержки 
клиентов (www. janitza.de)!

Сконфигурируйте настройки Ethernet (TCP/IP) 
в соответствии с указаниями из п. «Управление 
и функции кнопок».

УКАЗАНИЕ
Описания способов ввода адреса можно найти 
в руководстве пользователя для модуля.

УКАЗАНИЕ
Проконсультируйтесь со своим сетевым 
администратором касательно сетевых 
настроек Ethernet для своего устройства.

Пример подключения 3 - измерение мощности постоянного тока

I5 I6/U6

I

U

I

I

4..20 мА

4..20 мА

Потребитель Источник 
напряжения

Рис. Вариант подключения «Измерение мощности 
постоянного тока с помощью трансформатора тока и 
датчика напряжения постоянного тока 

ОСТОРОЖНО
Материальный ущерб и травмирование людей в результате 
несоблюдения указаний по монтажу!
Несоблюдение указаний по монтажу может повлечь повреждение 
или уничтожение базового устройства с модулем, а также привести  
к травмированию людей.
 · Соблюдайте указания по монтажу для вашего базового 

устройства.
 · Перед началом работ по монтажу модуля необходимо 

обесточить базовое устройство!
 · Обеспечьте в пространстве вокруг места установки 

достаточную циркуляцию воздуха, а при высокой 
окружающей температуре, если необходимо, то и охлаждение.

 · Перед монтажом снять транспортную защиту с штекера 
соединительного узла модуля и защиту гнезда соеди-
нительного узла модуля базового устройства! 

 · Если модуль неисправен, отправьте его обратно 
изготовителю (ср. п. «Демонтаж»).

Монтаж модуля:
1. Обесточьте установку (базовое устройство)!
2. Снять транспортную защиту с штекера соедини-

тельного узла модуля и защиту гнезда соединитель-
ного узла модуля базового устройства!

3. Вставьте модуль в паз на обратной стороне базового устройства 
и с небольшим усилием вдавите его в устройство, пока не 
раздастся щелчок фиксации соединительного узла модуля.

4. Подайте напряжение на установку (базовое устройство). 
Базовое устройство автоматически идентифицирует модуль.

- +

- +

- +- +- +
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Общие сведения1 2

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
D-35633 Lahnau
Поддержка тел. +49 6441 9642-22
Факс +49 6441 9642-30
Эл.почта: info@janitza.de
www.janitza.de
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Русскоязычная версия:

См. на обратной стороне

2 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 на устройстве:

Дополнительный символ 
на самом устройстве указывает 
на опасность поражения 
электрическим током, которая 
может привести к тяжелым или 
смертельным травмам. 

Общий предупредительный символ 
предназначен для акцентирования 
внимания на возможные опасности 
получения травм. Соблюдайте все 
указания, приведенные под этим 
символом, для предотвращения 
возможных травм или смертельных 
случаев.

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

Меры по безопасности
При работе электрических устройств неизбежно 
определенные детали этих устройств 
находятся под опасным напряжением. Поэтому 
некомпетентные действия могут привести 
к тяжелым травмам или материальному ущербу.
• 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 оборудование 
с разомкнутыми 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!

• Для защиты вашей ИТ-системы, сети, устройств 
передачи данных и измерения соблюдайте 
информацию в руководстве пользователя!

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

Надлежащее использование
Модули 96-PA-RCM и 96-PA-RCM-EL
• используются в качестве вставных модулей 

для базового устройства UMG 96-PA 
в распределительных шкафах и монтажных 
распределительных щитах. Монтаж произвольный 
(учитывайте документацию базового устройства).

• разрешается выполнять монтаж только на обесточенные 
базовые устройства (см. п. «Монтаж»).

• не предназначены для установки в транспортные 
средства! Использование базового устройства 
с модулем в не стационарном оборудовании 
считается чрезвычайным условием окружающей 
среды и допускается только по отдельному 
соглашению.

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

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

Дополнительную документацию, например, 
руководства пользователя для базовых 
устройств и модулей, вы найдете на нашем 
сайте www.janitza.de в Поддержка > Загрузка.

Уведомление об авторских правах
© 2018 - 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.
• Сначала прочтите и поймите 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).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность травмирования из-за 
электрического напряжения!
Вероятность тяжелых травм или смерти 
вследствие:
 · касания голых или зачищенных жил, которые 
находятся под напряжением.

 · опасных для касания измерительных входов 
на устройстве и на трансформаторе тока.

Перед началом работ на вашей установке:
 · Обесточьте установку! 
 · Предохраните от случайного включения!
 · Обеспечьте отсутствие напряжения!
 · Заземление и короткое замыкание!
 · Закройте или отгородите соседние, 
находящиеся под напряжением детали!УКАЗАНИЕ

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

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

ОСТОРОЖНО
Указывает на возможную опасность, которая 
может привести к легким травмам или 
материальному ущербу.

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

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

Контроль при поступлении
Условиями надежной и бесперебойной эксплуатации 
устройств и RCM-модулей являются правильная 
транспортировка, соответствующее хранение, 
установка, монтаж, а также аккуратное использование 
и поддержание в исправном состоянии. 
Выполняйте распаковку и упаковку аккуратно, 
без применения грубой силы и только 
с использованием подходящего инструмента.  

Проверьте:
• безупречное механическое состояние 

устройств и модулей. 
• полноту комплекта поставки 

(см. руководство пользователя) перед 
началом монтажа и подключения устройств.

Если предполагается, что дальнейшая безопасная 
работа устройства невозможна, то следует 
немедленно вывести базовое устройство 
с модулем из эксплуатации и принять меры 
для предотвращения случайного включения. 

Можно предположить, что дальнейшая 
безопасная работа невозможна, если устройство 
с модулем имеют неисправности, например:
• на устройстве есть видимые повреждения; 
• устройство не работает, хотя проблем 

с питанием нет;
• устройство продолжительное время находилось 

в неблагоприятных условиях (например, 
хранилось в недопустимых условиях 
без принятия надлежащих мер, в частности 
адаптации микроклимата, оттаивания и т. д.) 
или подвергалось высоким нагрузкам при 
транспортировке (например, падало с большой 
высоты, хотя на нем и нет видимых повреждений).

Руководство 
пользователя:

RCM-модули 
Модули расширения для UMG 96-PA

Руководство по подключению 
 Модуль 96-PA-RCM
 Модуль 96-PA-RCM-EL

Рис.
UMG 96-PA с модулем 96-PA-RCM-EL (с интерфейсом Ethernet)
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RCM-модуль расширяет функциональные 
возможности базового устройства и доступен 
в следующих вариантах:
• Модуль 96-PA-RCM
• Модуль 96-PA-RCM-EL 

(с интерфейсом Ethernet).

Функции модулей обоих вариантов:
• Измерение тока нейтрали (I4).
• Измерение методом RCM (мониторинг диф-

ференциальных токов) или DC (измерение 
сопротивления жилы на пост. токе).

• Измерение температуры.

Оба варианта модулей предназначения для контроля:
• Дифференциального тока (RCM) - тип A, B и B+.
• Переменного тока.
• Постоянного тока и пульсирующего постоянного 

тока.

Базовое устройство с модулем измеряет 
дифференциальные токи согласно IEC/TR 60755:

типа А

типа В и В+ (расширенный частотный диапазон)

Краткое описание устройства

УКАЗАНИЯ
Для использования модуля базовому устройству 
требуется:
 · Версия АО не ниже 4.
 · Самая актуальная версия встроенного ПО 
(от 2.0)..

 · Версия АО вашего базового устройства указана 
на заводской табличке. Более подробное 
описание по этой теме можно найти в руководстве 
пользователя для конкретного базового устройства.

 · Версия встроенного ПО указана в индикации 
вашего базового устройства в пункте: 
Меню > Конфигурация > Система > Версия. 
Самую актуальную версию встроенного ПО для вашего 
базового устройства см. на сайте www.janitza.de.

Рис. Модуль 96-PA-RCM-EL 
(с интерфейсом Ethernet)
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Базовое устройство с модулем соединяется 
с ПК посредством:

1. Интерфейса RS485 
Описание подключения через интерфейс 
RS485 базового устройства с модулем и 
структуры шины RS485 по принципу Master-
Slave (ведущее-ведомое устройство) см. 
в документации базовых устройств.

2. Интерфейса Ethernet (только RCM-EL) 
Для конфигурации и считывания данных 
соедините базовое устройство через 
интерфейс Ethernet модуля 96-PA-RCM-EL 
с ПК (программное обеспечение GridVis).

УКАЗАНИЯ
Ваше базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL 
оснащено следующими опциями для обмена данными:
 · 1 интерфейс Ethernet и
 · 1 интерфейс RS485 (полевая шина)

Их можно настроить в окне Обмен данными.

При соединении с ПК через Ethernet можно использовать 
базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL в качестве 
шлюза (Master/ведущего устройства).

9Обмен данными через интерфейс Ethernet (модуль RCM-EL)
На базовом устройстве с модулем 96-PA-RCM-
EL доступны 6 способов ввода адреса для 
Ethernet-соединения (TCP/IP):

1. Статический
2. BOOTP
3. DHCP
4. Статический Gratuitous ARP
5. BOOTP ARP Probe
6. DHCP ARP Probe

Стандартной настройкой базового устройства 
с модулем 96-PA-RCM-EL является DHCP!

Сконфигурируйте настройки Ethernet или возьмите 
их в окне Обмен данными > Ethernet (TCP/IP):
• В окне Home нажмите на кнопку 1, 

чтобы открыть меню.

• Кнопками 3 или 4 выберите пункт меню 
Конфигурация и подтвердите кнопкой 6.

• Кнопками 3 или 4 выберите в окне 
Конфигурация элемент Обмен данными 
и подтвердите кнопкой 6.

• Кнопками 3 или 4 выберите в окне Обмен 
данными элемент Конфигурация Ethernet 
и подтвердите кнопкой 6.

• Появляется окно Обмен данными 
с настройками Ethernet:

Рис. Окно Обмен данными --> Конфигурация Ethernet

6 Соединение базового устройства с ПК

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

Вариант подключения с назначением клемм

Базовое
устройство

Модуль 
96-PA-RCM-EL
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Рис. Вариант подключения: 
базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL

Клемма

RJ45 Интерфейс Ethernet 
(только модуль 96-PA-RCM-EL)

27 / 28 Измерение температуры
29 / 30 и 
31 / 32

Измерение дифференциального тока 
с определением повреждения кабеля

или 31 / 32 Измерение напряжения
35 / 36 Измерение тока I4
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УКАЗАНИЕ
Более подробную информацию по измерению 
напряжения, тока и вариантам подключения 
можно найти в руководстве по подключению 
для конкретного базового устройства.

ВНИМАНИЕ
Ненадлежащее обращение может 
привести к повреждению модуля и 
возникновению материального ущерба!
Контакты соединительного узла модуля могут 
погнуться или отломиться и повредить модуль.
 · Категорически запрещается касаться 
контактов соединительного узла модуля или 
производить какие-либо манипуляции с ними!

 · Запрещается вдавливать штекер 
соединительного узла модуля в гнездо, 
используя грубую силу!

 · При работе, транспортировке и 
хранении модуля примите меры по 
защите соединительного узла модуля!

4

Рис. Базовое 
устройство

Монтаж

Гнездо 
соединительного 
узла модуля

Штекер соединительного узла модуля
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8

Рис. Модуль 96-PA-RCM-EL 
(с интерфейсом Ethernet)

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.

Ethernet-соединение, например, 
с сервером DHCP или ПК

Рис. Обратная сторона 
базового устройства 
с модулем 96-PA-RCM-EL

(gedrehtes Patchkabel)

RS485

Ethernet

RS485

ПК/GridVis® Базовое устройство UMG 96-PA с 
модулем RCM-EL

UMG 96-PA
Подключение базового 
устройства через интерфейс 
Ethernet модуля 96-PA-RCM-EL.

Подключение других устройств 
по принципу Master/Slave 
(ведущее/ведомое устройство)

Управление базовым устройством с модулем 96-PA-RCM  
или 96-PA-RCM-EL осуществляется с помощью 
6 функциональных кнопок для следующих опций:
• Выбор индикации измеряемых параметров.
• Навигация внутри меню.
• Изменение настроек устройства.

Управление и функции кнопок

Функциональные 
кнопки

Рис. Базовое устройство - индикация измеряемых значений 

УКАЗАНИЕ
Более подробную информацию по управлению, 
индикациям и функциях кнопок можно 
найти в руководстве по подключению или 
руководстве пользователя для конкретного 
базового устройства.

Кнопка Функция

• Отобразить меню
• Выйти из меню
• Прервать действие (ESC)
• Перейти к индикации Home
• Выбрать позицию (влево «»)
• Выбрать пункт меню или позицию 

(вниз «»)
• Изменить (выбор, цифра -1)
• Выбрать пункт меню или позицию 

(вверх «»)
• Изменить (выбор, цифра +1)

• Выбрать позицию (вправо «»)

• Подтвердить выбор (Enter)

Настройки для модуля
В окне Измерение вашего базового устройства 
с модулем сконфигурируйте все параметры, 
касающиеся модуля. Для этого с помощью 
функциональной кнопки нужно перейти в окно 
Измерение:
• Откройте меню, нажав клавишу 1 в окне 

Home.
• Кнопками 3/4 выберите пункт меню 

Конфигурация и подтвердите кнопкой 6.
• Кнопками 3/4 выберите в окне 

Конфигурация элемент Измерение 
и подтвердите кнопкой 6.

• Открывается окно Измерение со следующими 
настройками для RCM-модуля:

A. Измерительный трансформатор 
для базового устройства (I1 - I3) и 
трансформатор тока L4 (I4 - измерение 
тока нейтрали). 

B. Измерительный трансформатор для 
режима модуля Дифференциальный ток 
или Мощность постоянного тока.

C. Температурный датчик.

Рис. Окно Измерение с настройками трансформатора тока L4 
для RCM-модуля (стандартная настройка 5 / 5 А).

B

Рис. Окно Измерение с настройками для RCM-модуля

Трансформатор тока L4 (I4 - измерение)
В элементе Измерительный трансформатор 
сконфигурируйте, наряду с коэффициентами передачи 
трансформатора тока и напряжения базового устройства, 
коэффициент передачи трансформатора тока для 
измерения тока L4 (например, измерения тока нейтрали).

A

C

A 2-ой режим модуля Мощность постоянного тока
• В окне Измерение выберите режим модуля 

Мощность постоянного тока.
• Затем выберите элемент «Мощность 

постоянного тока» и нажмите на кнопку 6 Enter.

• Появляется окно Индикация «Мощность постоянного 
тока» с подлежащими настройке параметрами:

№ Мощность постоянного 
тока, параметры Настройки

1 Аналоговый CH 1 тип, 
I5 клемма 29/30

Подходящие типы трансформаторов:
 ·0 ... 20 мА 
 ·4 ... 20 мА

2
Аналоговый CH 2 тип, 
I6/U6 1) 
клемма 31/32

Подходящие типы трансформаторов:
 ·0 ... 20 мА
 ·4 ... 20 мА

3
Коэффициенты передачи 
измерительного транс-
форматора 2)

 · Трансформатор тока CH 1 - первич. и вторич.
 · Трансформатор тока CH 2 - первич. и вторич.

4 Обнаружение 
повреждения кабеля

Возможность конфигурации только 
в программном обеспечении GridVis® !

1
2
3
4

Рис. Окно Индикация «Дифференциальный ток» с настройками 
параметров для режимов измерения Дифференциальный ток.

B Режим модуля
Элемент Режим модуля в окне Измерение 
предназначен для переключения в режимы модуля
1. Дифференциальный ток или
2. Мощность постоянного тока.

№ Дифференциальный 
ток, параметры Настройки

1 Аналоговый CH 1 тип, 
I5 клемма 29/30

Подходящие типы трансформаторов:
 ·AC (0 .. 30 мА ср. кв.)
 ·0 ... 20 мА
 ·4 ... 20 мА

2 Аналоговый CH 2 тип, 
I6 клемма 31/32

Подходящие типы трансформаторов:
 ·AC (0 .. 30 мА ср. кв.)
 ·0 ... 20 мА
 ·4 ... 20 мА

3
Коэффициенты пере-
дачи измерительного 
трансформатора

 · Трансформатор тока CH 1 - первич. и вторич.
 · Трансформатор тока CH 2 - первич. и вторич.

4 Обнаружение 
повреждения кабеля

Возможность конфигурации только 
в программном обеспечении GridVis® !

1-ый режим модуля Дифференциальный ток
• В окне Измерение выберите режим модуля 

Дифференциальный ток.
• Затем выберите элемент «Дифференциальный 

ток» и нажмите на кнопку 6 Enter.

• Появляется окно Индикация «Дифференциальный 
ток» с подлежащими настройке параметрами:

1
2
3
4

Примеры подключения

УКАЗАНИЯ
Вход для измерения тока I4 базового 
устройства с модулем:
 · допускается для измерения тока только 
с помощью трансформатора тока.

 · рассчитан на подключение трансформаторов 
тока с вторичным током ../1 A и ../5 A.

 · по умолчанию настроен на трансформатор 
тока с коэффициентом передачи 5/5 А.

 · не выполняет измерение постоянного тока.

В связи с отсутствием мультипликатора 
с напряжением на входе для измерения тока 
I4 происходит только измерение кажущегося 
тока. Поэтому измерение мощности 
с помощью этого входа невозможно. 
Для входа для измерения тока можно 
не конфигурировать схему подключения.

C Температурный датчик
• В окне Измерение выберите элемент 

Температурный датчик и нажмите 
на кнопку 6 Enter.

• Выберите подходящий температурный 
датчик из списка:
 - PT100 (стандартная настройка)
 - PT1000
 - KTY83
 - KTY84

• Подтвердите выбор клавишей 6 Enter.

УКАЗАНИЯ
При выполнении всех настроек для модуля 
также учитывайте 
 · указания из руководства по эксплуатации 
для модуля, в частности, предупредительные 
указания и указания по технике безопасности.

 · п. 10 «Примеры подключения».

Руководства пользователя для модулей и 
базовых устройств можно загрузить на сайте 
(www.janitza.de).

Также комфортную конфигурацию настроек 
модуля можно выполнить в программном 
обеспечении GridVis®.

ВНИМАНИЕ
Повреждение базового устройства, модуля 
и/или вашей установки из-за короткого 
замыкания!
Слишком слабая изоляция оборудования 
(например, температурного датчика) на аналоговых 
входах относительно электрических цепей может 
повредить ваше базовое устройство, модуль и/или 
вашу установку.
 · Обеспечьте усиленную или двойную 
изоляцию оборудования относительно 
электрических цепей!

 · Используйте экранированные провода для 
подключения температурного датчика!

L1
L2
L3
N

230 В 
AC

24 В 
DC

I5 4..20 мАI6

 ·Например,
 · трансформатор 
дифференциального 
тока CT-AC-RCM

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

L1
L2
L3
N

Рис. Вариант подключения «Измерение дифференциального 
тока с помощью трансформатора тока типа А и В». 
(блок питания с U = 24 В пост. тока, остаточная 
волнистость < 5 %. Мощность: 24 Вт).

I5 4..20 мАI6

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

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

4..20 мА

L1
L2
L3
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L2
L3
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230 В 
AC

24 В 
DC

230 В 
AC

24 В 
DC

Рис. Вариант подключения «Измерение дифференциального 
тока типа В с помощью трансформатора тока». Для 
каждого трансформатора дифференциального тока серии 
CT-AC/DC типа B+ RCM требуется собственный блок 
питания (с U = 24 В пост. тока, остаточная волнистость 
< 5 %, мощность: 24 Вт). Вторичные обмотки блоков 
питания (24 В пост. тока) необходимо отделить друг 
от друга гальванической развязкой!

Пример подключения 1 - измерение 
дифференциального тока

Пример подключения 2 - измерение 
дифференциального тока УКАЗАНИЯ

Для измерения дифференциального 
тока базовому устройству с модулем 
требуется частота сети. Для этого подайте 
напряжение измерения или сконфигурируйте 
фиксированную частоту.

Модуль измерения дифференциального 
тока контролирует дифференциальные токи 
через внешние трансформаторы тока и при 
превышении предельного значения может 
генерировать предупредительный импульс. 
Базовое устройство с модулем не является 
полноценным устройством защиты от удара 
электрическим током!

Рекомендация: Для конфигурации 
базового устройства с модулем используйте 
программное обеспечение GridVis®.

Демонтаж
Демонтаж модуля 96-PA-RCM или 96-PA-RCM-EL:
1. Обесточьте установку (базовое устройство)! 

Предохраните от случайного включения! Обеспечьте 
отсутствие напряжения! Заземление и короткое 
замыкание! Закройте или отгородите соседние, 
находящиеся под напряжением детали!

2. Снимите фиксацию вашего модуля путем осторожного 
подъема фиксирующего механизма (ногтем пальца 
или отверткой) и извлеките его из паза.

Рис. Обратная сторона базового устройства 
с модулем 96-PA-RCM-EL

Фиксирующий механизм

ВНИМАНИЕ
Грубое обращение может привести к повреждению 
модуля и возникновению материального ущерба!
При снятии фиксации модуля возможно повреждение 
или поломка фиксирующего механизма.
 · Поднимайте фиксирующий механизм только с легким 
усилием и осторожностью! Для этого рекомендуется 
использовать ноготь пальца (при необходимости отвертку).

ВНИМАНИЕ
Демонтаж или отсоединение модуля в процессе обмена 
данными с базовым устройством ведет к поломке устройства!
Если в процессе работы обмен данными между базовым 
устройством или модулем отсутствует или выполняется 
с ошибками, на индикации базового устройства 
появляется предупреждающее сообщение.
 · Перед началом работ по демонтажу или отсоединению 
модуля необходимо обесточить установку (базовое 
устройство)! Предохраните от случайного включения! 
Обеспечьте отсутствие напряжения! Заземление 
и короткое замыкание! Закройте или отгородите 
соседние, находящиеся под напряжением детали!

11

Рис. Окно Индикация «Мощность постоянного тока» с настройками 
параметров для режимов измерения Мощность постоянного тока.

12

УКАЗАНИЯ
 · Подробные технические характеристики модуля 
можно найти в руководстве пользователя.

 · Технические характеристики базового 
устройства и информацию о плане 
действий в случае ошибки можно найти 
в документации базовых устройств.

Технические характеристики

Аналоговые входы
Сигналы дифференциального 
тока/сигналы тока 2x

Измерение температуры 1x

Вход дифференциального тока
Номинальный ток 30 мА ср. кв. | 0...20 мА | 4...20 мА
Ток срабатывания 50 мкА
Разрешение 1 мкА
Обнаружение повреждения кабеля Активируемая функция

Измерение температуры
Время обновления 1 с.
Подходящие термодатчики PT100, PT1000, KTY83, KTY84
Полное сопротивление 
(термодатчик и линия) макс. 4 кОм

Измерение тока I4
Номинальный ток 1 / 5 А
Категория перенапряжения 300 В CAT II
Потребляемая мощность Ок. 0,2 ВА (Ri = 5 мОм)
Частота сканирования 8,33 кГц
Разрешение 24 бит

Интерфейс (только модуль 96-PA-RCM-EL)
Ethernet RJ45

Емкость подключения клемм
Аналоговые входы
Одножильные, многожильные, тонкие 0,2–1,5 мм2, AWG 28-16
Штифтовые кабельные 
наконечники, кабельные зажимы 0,2–1,5 мм2

Момент затяжки 0,2–0,25 Н·м
Длина зачистки изоляции 7 мм

Емкость подключения клемм
Вход для измерения тока I4
Одножильные, многожильные, тонкие 0,2–2,5 мм2, AWG 26-12
Штифтовые кабельные 
наконечники, кабельные зажимы 0,2–2,5 мм2

Момент затяжки 0,4–0,5 Н·м
Длина зачистки изоляции 7 мм

Транспортировка и хранение
Свободное падение 1 м
Температура K55 (от -25° C до +70° C)
Относительная влажность 
воздуха (без конденсации) от 0 до 90%

Общие сведения
Вес нетто модуля 
(с установленными соединительными разъемами) 78 г

Ударная прочность (согл. IEC 62262) IK07

Условия окружающей среды во время эксплуатации 
см. в информации для базового устройства.

1) При измерении мощности постоянного тока производится расчет 
мощности из входов I5 и I6 (U6). Активный трансформатор 
тока преобразует напряжение (U6) в сигнал тока. Сигнал тока 
пропорционален значению входного напряжения.

2) Для настройки трансформатора типа 0... 20 мА для 
CH2 сконфигурируйте первичное напряжение и 
пропорциональный вторичный ток для коэффициента 
передачи измерительного трансформатора.

ВНИМАНИЕ
При запуске базовое устройство не идентифицирует модуль!
Если обмен данными с модулем отсутствует, то поддержка 
функций модуля недоступна (например, дифференциальный 
ток или мощность постоянного тока).
 · Снова обесточьте установку (базовое устройство) и 
проверьте положение RCM-модуля. При необходимости 
с небольшим усилием вставьте модуль в базовое 
устройство, пока не раздастся щелчок фиксации.

 · При необходимости перезапустите базовое устройство.
 · Если данные мероприятия не принесли должного 
результата, обратитесь в нашу службу поддержки 
клиентов (www. janitza.de)!

Сконфигурируйте настройки Ethernet (TCP/IP) 
в соответствии с указаниями из п. «Управление 
и функции кнопок».

УКАЗАНИЕ
Описания способов ввода адреса можно найти 
в руководстве пользователя для модуля.

УКАЗАНИЕ
Проконсультируйтесь со своим сетевым 
администратором касательно сетевых 
настроек Ethernet для своего устройства.

Пример подключения 3 - измерение мощности постоянного тока

I5 I6/U6

I

U

I

I

4..20 мА

4..20 мА

Потребитель Источник 
напряжения

Рис. Вариант подключения «Измерение мощности 
постоянного тока с помощью трансформатора тока и 
датчика напряжения постоянного тока 

ОСТОРОЖНО
Материальный ущерб и травмирование людей в результате 
несоблюдения указаний по монтажу!
Несоблюдение указаний по монтажу может повлечь повреждение 
или уничтожение базового устройства с модулем, а также привести  
к травмированию людей.
 · Соблюдайте указания по монтажу для вашего базового 

устройства.
 · Перед началом работ по монтажу модуля необходимо 

обесточить базовое устройство!
 · Обеспечьте в пространстве вокруг места установки 

достаточную циркуляцию воздуха, а при высокой 
окружающей температуре, если необходимо, то и охлаждение.

 · Перед монтажом снять транспортную защиту с штекера 
соединительного узла модуля и защиту гнезда соеди-
нительного узла модуля базового устройства! 

 · Если модуль неисправен, отправьте его обратно 
изготовителю (ср. п. «Демонтаж»).

Монтаж модуля:
1. Обесточьте установку (базовое устройство)!
2. Снять транспортную защиту с штекера соедини-

тельного узла модуля и защиту гнезда соединитель-
ного узла модуля базового устройства!

3. Вставьте модуль в паз на обратной стороне базового устройства 
и с небольшим усилием вдавите его в устройство, пока не 
раздастся щелчок фиксации соединительного узла модуля.

4. Подайте напряжение на установку (базовое устройство). 
Базовое устройство автоматически идентифицирует модуль.

- +

- +

- +- +- +

Общие сведения1 2

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
D-35633 Lahnau
Поддержка тел. +49 6441 9642-22
Факс +49 6441 9642-30
Эл.почта: info@janitza.de
www.janitza.de
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Русскоязычная версия:

См. на обратной стороне

2 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 на устройстве:

Дополнительный символ 
на самом устройстве указывает 
на опасность поражения 
электрическим током, которая 
может привести к тяжелым или 
смертельным травмам. 

Общий предупредительный символ 
предназначен для акцентирования 
внимания на возможные опасности 
получения травм. Соблюдайте все 
указания, приведенные под этим 
символом, для предотвращения 
возможных травм или смертельных 
случаев.

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

Меры по безопасности
При работе электрических устройств неизбежно 
определенные детали этих устройств 
находятся под опасным напряжением. Поэтому 
некомпетентные действия могут привести 
к тяжелым травмам или материальному ущербу.
• 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 оборудование 
с разомкнутыми 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!

• Для защиты вашей ИТ-системы, сети, устройств 
передачи данных и измерения соблюдайте 
информацию в руководстве пользователя!

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

Надлежащее использование
Модули 96-PA-RCM и 96-PA-RCM-EL
• используются в качестве вставных модулей 

для базового устройства UMG 96-PA 
в распределительных шкафах и монтажных 
распределительных щитах. Монтаж произвольный 
(учитывайте документацию базового устройства).

• разрешается выполнять монтаж только на обесточенные 
базовые устройства (см. п. «Монтаж»).

• не предназначены для установки в транспортные 
средства! Использование базового устройства 
с модулем в не стационарном оборудовании 
считается чрезвычайным условием окружающей 
среды и допускается только по отдельному 
соглашению.

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

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

Дополнительную документацию, например, 
руководства пользователя для базовых 
устройств и модулей, вы найдете на нашем 
сайте www.janitza.de в Поддержка > Загрузка.

Уведомление об авторских правах
© 2018 - 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.
• Сначала прочтите и поймите 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).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность травмирования из-за 
электрического напряжения!
Вероятность тяжелых травм или смерти 
вследствие:
 · касания голых или зачищенных жил, которые 
находятся под напряжением.

 · опасных для касания измерительных входов 
на устройстве и на трансформаторе тока.

Перед началом работ на вашей установке:
 · Обесточьте установку! 
 · Предохраните от случайного включения!
 · Обеспечьте отсутствие напряжения!
 · Заземление и короткое замыкание!
 · Закройте или отгородите соседние, 
находящиеся под напряжением детали!УКАЗАНИЕ

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

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

ОСТОРОЖНО
Указывает на возможную опасность, которая 
может привести к легким травмам или 
материальному ущербу.

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

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

Контроль при поступлении
Условиями надежной и бесперебойной эксплуатации 
устройств и RCM-модулей являются правильная 
транспортировка, соответствующее хранение, 
установка, монтаж, а также аккуратное использование 
и поддержание в исправном состоянии. 
Выполняйте распаковку и упаковку аккуратно, 
без применения грубой силы и только 
с использованием подходящего инструмента.  

Проверьте:
• безупречное механическое состояние 

устройств и модулей. 
• полноту комплекта поставки 

(см. руководство пользователя) перед 
началом монтажа и подключения устройств.

Если предполагается, что дальнейшая безопасная 
работа устройства невозможна, то следует 
немедленно вывести базовое устройство 
с модулем из эксплуатации и принять меры 
для предотвращения случайного включения. 

Можно предположить, что дальнейшая 
безопасная работа невозможна, если устройство 
с модулем имеют неисправности, например:
• на устройстве есть видимые повреждения; 
• устройство не работает, хотя проблем 

с питанием нет;
• устройство продолжительное время находилось 

в неблагоприятных условиях (например, 
хранилось в недопустимых условиях 
без принятия надлежащих мер, в частности 
адаптации микроклимата, оттаивания и т. д.) 
или подвергалось высоким нагрузкам при 
транспортировке (например, падало с большой 
высоты, хотя на нем и нет видимых повреждений).

Руководство 
пользователя:

RCM-модули 
Модули расширения для UMG 96-PA

Руководство по подключению 
 Модуль 96-PA-RCM
 Модуль 96-PA-RCM-EL

Рис.
UMG 96-PA с модулем 96-PA-RCM-EL (с интерфейсом Ethernet)
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RCM-модуль расширяет функциональные 
возможности базового устройства и доступен 
в следующих вариантах:
• Модуль 96-PA-RCM
• Модуль 96-PA-RCM-EL 

(с интерфейсом Ethernet).

Функции модулей обоих вариантов:
• Измерение тока нейтрали (I4).
• Измерение методом RCM (мониторинг диф-

ференциальных токов) или DC (измерение 
сопротивления жилы на пост. токе).

• Измерение температуры.

Оба варианта модулей предназначения для контроля:
• Дифференциального тока (RCM) - тип A, B и B+.
• Переменного тока.
• Постоянного тока и пульсирующего постоянного 

тока.

Базовое устройство с модулем измеряет 
дифференциальные токи согласно IEC/TR 60755:

типа А

типа В и В+ (расширенный частотный диапазон)

Краткое описание устройства

УКАЗАНИЯ
Для использования модуля базовому устройству 
требуется:
 · Версия АО не ниже 4.
 · Самая актуальная версия встроенного ПО 
(от 2.0)..

 · Версия АО вашего базового устройства указана 
на заводской табличке. Более подробное 
описание по этой теме можно найти в руководстве 
пользователя для конкретного базового устройства.

 · Версия встроенного ПО указана в индикации 
вашего базового устройства в пункте: 
Меню > Конфигурация > Система > Версия. 
Самую актуальную версию встроенного ПО для вашего 
базового устройства см. на сайте www.janitza.de.

Рис. Модуль 96-PA-RCM-EL 
(с интерфейсом Ethernet)
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Базовое устройство с модулем соединяется 
с ПК посредством:

1. Интерфейса RS485 
Описание подключения через интерфейс 
RS485 базового устройства с модулем и 
структуры шины RS485 по принципу Master-
Slave (ведущее-ведомое устройство) см. 
в документации базовых устройств.

2. Интерфейса Ethernet (только RCM-EL) 
Для конфигурации и считывания данных 
соедините базовое устройство через 
интерфейс Ethernet модуля 96-PA-RCM-EL 
с ПК (программное обеспечение GridVis).

УКАЗАНИЯ
Ваше базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL 
оснащено следующими опциями для обмена данными:
 · 1 интерфейс Ethernet и
 · 1 интерфейс RS485 (полевая шина)

Их можно настроить в окне Обмен данными.

При соединении с ПК через Ethernet можно использовать 
базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL в качестве 
шлюза (Master/ведущего устройства).

9Обмен данными через интерфейс Ethernet (модуль RCM-EL)
На базовом устройстве с модулем 96-PA-RCM-
EL доступны 6 способов ввода адреса для 
Ethernet-соединения (TCP/IP):

1. Статический
2. BOOTP
3. DHCP
4. Статический Gratuitous ARP
5. BOOTP ARP Probe
6. DHCP ARP Probe

Стандартной настройкой базового устройства 
с модулем 96-PA-RCM-EL является DHCP!

Сконфигурируйте настройки Ethernet или возьмите 
их в окне Обмен данными > Ethernet (TCP/IP):
• В окне Home нажмите на кнопку 1, 

чтобы открыть меню.

• Кнопками 3 или 4 выберите пункт меню 
Конфигурация и подтвердите кнопкой 6.

• Кнопками 3 или 4 выберите в окне 
Конфигурация элемент Обмен данными 
и подтвердите кнопкой 6.

• Кнопками 3 или 4 выберите в окне Обмен 
данными элемент Конфигурация Ethernet 
и подтвердите кнопкой 6.

• Появляется окно Обмен данными 
с настройками Ethernet:

Рис. Окно Обмен данными --> Конфигурация Ethernet

6 Соединение базового устройства с ПК

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

Вариант подключения с назначением клемм

Базовое
устройство

Модуль 
96-PA-RCM-EL
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Рис. Вариант подключения: 
базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL

Клемма

RJ45 Интерфейс Ethernet 
(только модуль 96-PA-RCM-EL)

27 / 28 Измерение температуры
29 / 30 и 
31 / 32

Измерение дифференциального тока 
с определением повреждения кабеля

или 31 / 32 Измерение напряжения
35 / 36 Измерение тока I4

5

УКАЗАНИЕ
Более подробную информацию по измерению 
напряжения, тока и вариантам подключения 
можно найти в руководстве по подключению 
для конкретного базового устройства.

ВНИМАНИЕ
Ненадлежащее обращение может 
привести к повреждению модуля и 
возникновению материального ущерба!
Контакты соединительного узла модуля могут 
погнуться или отломиться и повредить модуль.
 · Категорически запрещается касаться 
контактов соединительного узла модуля или 
производить какие-либо манипуляции с ними!

 · Запрещается вдавливать штекер 
соединительного узла модуля в гнездо, 
используя грубую силу!

 · При работе, транспортировке и 
хранении модуля примите меры по 
защите соединительного узла модуля!

4

Рис. Базовое 
устройство

Монтаж

Гнездо 
соединительного 
узла модуля

Штекер соединительного узла модуля

10

8

Рис. Модуль 96-PA-RCM-EL 
(с интерфейсом Ethernet)

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.

Ethernet-соединение, например, 
с сервером DHCP или ПК

Рис. Обратная сторона 
базового устройства 
с модулем 96-PA-RCM-EL

(gedrehtes Patchkabel)

RS485

Ethernet

RS485

ПК/GridVis® Базовое устройство UMG 96-PA с 
модулем RCM-EL

UMG 96-PA
Подключение базового 
устройства через интерфейс 
Ethernet модуля 96-PA-RCM-EL.

Подключение других устройств 
по принципу Master/Slave 
(ведущее/ведомое устройство)

Управление базовым устройством с модулем 96-PA-RCM  
или 96-PA-RCM-EL осуществляется с помощью 
6 функциональных кнопок для следующих опций:
• Выбор индикации измеряемых параметров.
• Навигация внутри меню.
• Изменение настроек устройства.

Управление и функции кнопок

Функциональные 
кнопки

Рис. Базовое устройство - индикация измеряемых значений 

УКАЗАНИЕ
Более подробную информацию по управлению, 
индикациям и функциях кнопок можно 
найти в руководстве по подключению или 
руководстве пользователя для конкретного 
базового устройства.

Кнопка Функция

• Отобразить меню
• Выйти из меню
• Прервать действие (ESC)
• Перейти к индикации Home
• Выбрать позицию (влево «»)
• Выбрать пункт меню или позицию 

(вниз «»)
• Изменить (выбор, цифра -1)
• Выбрать пункт меню или позицию 

(вверх «»)
• Изменить (выбор, цифра +1)

• Выбрать позицию (вправо «»)

• Подтвердить выбор (Enter)

Настройки для модуля
В окне Измерение вашего базового устройства 
с модулем сконфигурируйте все параметры, 
касающиеся модуля. Для этого с помощью 
функциональной кнопки нужно перейти в окно 
Измерение:
• Откройте меню, нажав клавишу 1 в окне 

Home.
• Кнопками 3/4 выберите пункт меню 

Конфигурация и подтвердите кнопкой 6.
• Кнопками 3/4 выберите в окне 

Конфигурация элемент Измерение 
и подтвердите кнопкой 6.

• Открывается окно Измерение со следующими 
настройками для RCM-модуля:

A. Измерительный трансформатор 
для базового устройства (I1 - I3) и 
трансформатор тока L4 (I4 - измерение 
тока нейтрали). 

B. Измерительный трансформатор для 
режима модуля Дифференциальный ток 
или Мощность постоянного тока.

C. Температурный датчик.

Рис. Окно Измерение с настройками трансформатора тока L4 
для RCM-модуля (стандартная настройка 5 / 5 А).

B

Рис. Окно Измерение с настройками для RCM-модуля

Трансформатор тока L4 (I4 - измерение)
В элементе Измерительный трансформатор 
сконфигурируйте, наряду с коэффициентами передачи 
трансформатора тока и напряжения базового устройства, 
коэффициент передачи трансформатора тока для 
измерения тока L4 (например, измерения тока нейтрали).

A

C

A 2-ой режим модуля Мощность постоянного тока
• В окне Измерение выберите режим модуля 

Мощность постоянного тока.
• Затем выберите элемент «Мощность 

постоянного тока» и нажмите на кнопку 6 Enter.

• Появляется окно Индикация «Мощность постоянного 
тока» с подлежащими настройке параметрами:

№ Мощность постоянного 
тока, параметры Настройки

1 Аналоговый CH 1 тип, 
I5 клемма 29/30

Подходящие типы трансформаторов:
 ·0 ... 20 мА 
 ·4 ... 20 мА

2
Аналоговый CH 2 тип, 
I6/U6 1) 
клемма 31/32

Подходящие типы трансформаторов:
 ·0 ... 20 мА
 ·4 ... 20 мА

3
Коэффициенты передачи 
измерительного транс-
форматора 2)

 · Трансформатор тока CH 1 - первич. и вторич.
 · Трансформатор тока CH 2 - первич. и вторич.

4 Обнаружение 
повреждения кабеля

Возможность конфигурации только 
в программном обеспечении GridVis® !

1
2
3
4

Рис. Окно Индикация «Дифференциальный ток» с настройками 
параметров для режимов измерения Дифференциальный ток.

B Режим модуля
Элемент Режим модуля в окне Измерение 
предназначен для переключения в режимы модуля
1. Дифференциальный ток или
2. Мощность постоянного тока.

№ Дифференциальный 
ток, параметры Настройки

1 Аналоговый CH 1 тип, 
I5 клемма 29/30

Подходящие типы трансформаторов:
 ·AC (0 .. 30 мА ср. кв.)
 ·0 ... 20 мА
 ·4 ... 20 мА

2 Аналоговый CH 2 тип, 
I6 клемма 31/32

Подходящие типы трансформаторов:
 ·AC (0 .. 30 мА ср. кв.)
 ·0 ... 20 мА
 ·4 ... 20 мА

3
Коэффициенты пере-
дачи измерительного 
трансформатора

 · Трансформатор тока CH 1 - первич. и вторич.
 · Трансформатор тока CH 2 - первич. и вторич.

4 Обнаружение 
повреждения кабеля

Возможность конфигурации только 
в программном обеспечении GridVis® !

1-ый режим модуля Дифференциальный ток
• В окне Измерение выберите режим модуля 

Дифференциальный ток.
• Затем выберите элемент «Дифференциальный 

ток» и нажмите на кнопку 6 Enter.

• Появляется окно Индикация «Дифференциальный 
ток» с подлежащими настройке параметрами:

1
2
3
4

Примеры подключения

УКАЗАНИЯ
Вход для измерения тока I4 базового 
устройства с модулем:
 · допускается для измерения тока только 
с помощью трансформатора тока.

 · рассчитан на подключение трансформаторов 
тока с вторичным током ../1 A и ../5 A.

 · по умолчанию настроен на трансформатор 
тока с коэффициентом передачи 5/5 А.

 · не выполняет измерение постоянного тока.

В связи с отсутствием мультипликатора 
с напряжением на входе для измерения тока 
I4 происходит только измерение кажущегося 
тока. Поэтому измерение мощности 
с помощью этого входа невозможно. 
Для входа для измерения тока можно 
не конфигурировать схему подключения.

C Температурный датчик
• В окне Измерение выберите элемент 

Температурный датчик и нажмите 
на кнопку 6 Enter.

• Выберите подходящий температурный 
датчик из списка:
 - PT100 (стандартная настройка)
 - PT1000
 - KTY83
 - KTY84

• Подтвердите выбор клавишей 6 Enter.

УКАЗАНИЯ
При выполнении всех настроек для модуля 
также учитывайте 
 · указания из руководства по эксплуатации 
для модуля, в частности, предупредительные 
указания и указания по технике безопасности.

 · п. 10 «Примеры подключения».

Руководства пользователя для модулей и 
базовых устройств можно загрузить на сайте 
(www.janitza.de).

Также комфортную конфигурацию настроек 
модуля можно выполнить в программном 
обеспечении GridVis®.

ВНИМАНИЕ
Повреждение базового устройства, модуля 
и/или вашей установки из-за короткого 
замыкания!
Слишком слабая изоляция оборудования 
(например, температурного датчика) на аналоговых 
входах относительно электрических цепей может 
повредить ваше базовое устройство, модуль и/или 
вашу установку.
 · Обеспечьте усиленную или двойную 
изоляцию оборудования относительно 
электрических цепей!

 · Используйте экранированные провода для 
подключения температурного датчика!
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24 В 
DC

I5 4..20 мАI6

 ·Например,
 · трансформатор 
дифференциального 
тока CT-AC-RCM

 ·Например,
 · трансформатор 
дифференциального 
тока CT-AC/DC тип B+
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N

Рис. Вариант подключения «Измерение дифференциального 
тока с помощью трансформатора тока типа А и В». 
(блок питания с U = 24 В пост. тока, остаточная 
волнистость < 5 %. Мощность: 24 Вт).

I5 4..20 мАI6

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

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

4..20 мА
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Рис. Вариант подключения «Измерение дифференциального 
тока типа В с помощью трансформатора тока». Для 
каждого трансформатора дифференциального тока серии 
CT-AC/DC типа B+ RCM требуется собственный блок 
питания (с U = 24 В пост. тока, остаточная волнистость 
< 5 %, мощность: 24 Вт). Вторичные обмотки блоков 
питания (24 В пост. тока) необходимо отделить друг 
от друга гальванической развязкой!

Пример подключения 1 - измерение 
дифференциального тока

Пример подключения 2 - измерение 
дифференциального тока УКАЗАНИЯ

Для измерения дифференциального 
тока базовому устройству с модулем 
требуется частота сети. Для этого подайте 
напряжение измерения или сконфигурируйте 
фиксированную частоту.

Модуль измерения дифференциального 
тока контролирует дифференциальные токи 
через внешние трансформаторы тока и при 
превышении предельного значения может 
генерировать предупредительный импульс. 
Базовое устройство с модулем не является 
полноценным устройством защиты от удара 
электрическим током!

Рекомендация: Для конфигурации 
базового устройства с модулем используйте 
программное обеспечение GridVis®.

Демонтаж
Демонтаж модуля 96-PA-RCM или 96-PA-RCM-EL:
1. Обесточьте установку (базовое устройство)! 

Предохраните от случайного включения! Обеспечьте 
отсутствие напряжения! Заземление и короткое 
замыкание! Закройте или отгородите соседние, 
находящиеся под напряжением детали!

2. Снимите фиксацию вашего модуля путем осторожного 
подъема фиксирующего механизма (ногтем пальца 
или отверткой) и извлеките его из паза.

Рис. Обратная сторона базового устройства 
с модулем 96-PA-RCM-EL

Фиксирующий механизм

ВНИМАНИЕ
Грубое обращение может привести к повреждению 
модуля и возникновению материального ущерба!
При снятии фиксации модуля возможно повреждение 
или поломка фиксирующего механизма.
 · Поднимайте фиксирующий механизм только с легким 
усилием и осторожностью! Для этого рекомендуется 
использовать ноготь пальца (при необходимости отвертку).

ВНИМАНИЕ
Демонтаж или отсоединение модуля в процессе обмена 
данными с базовым устройством ведет к поломке устройства!
Если в процессе работы обмен данными между базовым 
устройством или модулем отсутствует или выполняется 
с ошибками, на индикации базового устройства 
появляется предупреждающее сообщение.
 · Перед началом работ по демонтажу или отсоединению 
модуля необходимо обесточить установку (базовое 
устройство)! Предохраните от случайного включения! 
Обеспечьте отсутствие напряжения! Заземление 
и короткое замыкание! Закройте или отгородите 
соседние, находящиеся под напряжением детали!
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Рис. Окно Индикация «Мощность постоянного тока» с настройками 
параметров для режимов измерения Мощность постоянного тока.
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УКАЗАНИЯ
 · Подробные технические характеристики модуля 
можно найти в руководстве пользователя.

 · Технические характеристики базового 
устройства и информацию о плане 
действий в случае ошибки можно найти 
в документации базовых устройств.

Технические характеристики

Аналоговые входы
Сигналы дифференциального 
тока/сигналы тока 2x

Измерение температуры 1x

Вход дифференциального тока
Номинальный ток 30 мА ср. кв. | 0...20 мА | 4...20 мА
Ток срабатывания 50 мкА
Разрешение 1 мкА
Обнаружение повреждения кабеля Активируемая функция

Измерение температуры
Время обновления 1 с.
Подходящие термодатчики PT100, PT1000, KTY83, KTY84
Полное сопротивление 
(термодатчик и линия) макс. 4 кОм

Измерение тока I4
Номинальный ток 1 / 5 А
Категория перенапряжения 300 В CAT II
Потребляемая мощность Ок. 0,2 ВА (Ri = 5 мОм)
Частота сканирования 8,33 кГц
Разрешение 24 бит

Интерфейс (только модуль 96-PA-RCM-EL)
Ethernet RJ45

Емкость подключения клемм
Аналоговые входы
Одножильные, многожильные, тонкие 0,2–1,5 мм2, AWG 28-16
Штифтовые кабельные 
наконечники, кабельные зажимы 0,2–1,5 мм2

Момент затяжки 0,2–0,25 Н·м
Длина зачистки изоляции 7 мм

Емкость подключения клемм
Вход для измерения тока I4
Одножильные, многожильные, тонкие 0,2–2,5 мм2, AWG 26-12
Штифтовые кабельные 
наконечники, кабельные зажимы 0,2–2,5 мм2

Момент затяжки 0,4–0,5 Н·м
Длина зачистки изоляции 7 мм

Транспортировка и хранение
Свободное падение 1 м
Температура K55 (от -25° C до +70° C)
Относительная влажность 
воздуха (без конденсации) от 0 до 90%

Общие сведения
Вес нетто модуля 
(с установленными соединительными разъемами) 78 г

Ударная прочность (согл. IEC 62262) IK07

Условия окружающей среды во время эксплуатации 
см. в информации для базового устройства.

1) При измерении мощности постоянного тока производится расчет 
мощности из входов I5 и I6 (U6). Активный трансформатор 
тока преобразует напряжение (U6) в сигнал тока. Сигнал тока 
пропорционален значению входного напряжения.

2) Для настройки трансформатора типа 0... 20 мА для 
CH2 сконфигурируйте первичное напряжение и 
пропорциональный вторичный ток для коэффициента 
передачи измерительного трансформатора.

ВНИМАНИЕ
При запуске базовое устройство не идентифицирует модуль!
Если обмен данными с модулем отсутствует, то поддержка 
функций модуля недоступна (например, дифференциальный 
ток или мощность постоянного тока).
 · Снова обесточьте установку (базовое устройство) и 
проверьте положение RCM-модуля. При необходимости 
с небольшим усилием вставьте модуль в базовое 
устройство, пока не раздастся щелчок фиксации.

 · При необходимости перезапустите базовое устройство.
 · Если данные мероприятия не принесли должного 
результата, обратитесь в нашу службу поддержки 
клиентов (www. janitza.de)!

Сконфигурируйте настройки Ethernet (TCP/IP) 
в соответствии с указаниями из п. «Управление 
и функции кнопок».

УКАЗАНИЕ
Описания способов ввода адреса можно найти 
в руководстве пользователя для модуля.

УКАЗАНИЕ
Проконсультируйтесь со своим сетевым 
администратором касательно сетевых 
настроек Ethernet для своего устройства.

Пример подключения 3 - измерение мощности постоянного тока

I5 I6/U6

I

U

I

I

4..20 мА

4..20 мА

Потребитель Источник 
напряжения

Рис. Вариант подключения «Измерение мощности 
постоянного тока с помощью трансформатора тока и 
датчика напряжения постоянного тока 

ОСТОРОЖНО
Материальный ущерб и травмирование людей в результате 
несоблюдения указаний по монтажу!
Несоблюдение указаний по монтажу может повлечь повреждение 
или уничтожение базового устройства с модулем, а также привести  
к травмированию людей.
 · Соблюдайте указания по монтажу для вашего базового 

устройства.
 · Перед началом работ по монтажу модуля необходимо 

обесточить базовое устройство!
 · Обеспечьте в пространстве вокруг места установки 

достаточную циркуляцию воздуха, а при высокой 
окружающей температуре, если необходимо, то и охлаждение.

 · Перед монтажом снять транспортную защиту с штекера 
соединительного узла модуля и защиту гнезда соеди-
нительного узла модуля базового устройства! 

 · Если модуль неисправен, отправьте его обратно 
изготовителю (ср. п. «Демонтаж»).

Монтаж модуля:
1. Обесточьте установку (базовое устройство)!
2. Снять транспортную защиту с штекера соедини-

тельного узла модуля и защиту гнезда соединитель-
ного узла модуля базового устройства!

3. Вставьте модуль в паз на обратной стороне базового устройства 
и с небольшим усилием вдавите его в устройство, пока не 
раздастся щелчок фиксации соединительного узла модуля.

4. Подайте напряжение на установку (базовое устройство). 
Базовое устройство автоматически идентифицирует модуль.

- +

- +

- +- +- +
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Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
D-35633 Lahnau
Поддержка тел. +49 6441 9642-22
Факс +49 6441 9642-30
Эл.почта: info@janitza.de
www.janitza.de
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Русскоязычная версия:

См. на обратной стороне

2 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 на устройстве:

Дополнительный символ 
на самом устройстве указывает 
на опасность поражения 
электрическим током, которая 
может привести к тяжелым или 
смертельным травмам. 

Общий предупредительный символ 
предназначен для акцентирования 
внимания на возможные опасности 
получения травм. Соблюдайте все 
указания, приведенные под этим 
символом, для предотвращения 
возможных травм или смертельных 
случаев.

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

Меры по безопасности
При работе электрических устройств неизбежно 
определенные детали этих устройств 
находятся под опасным напряжением. Поэтому 
некомпетентные действия могут привести 
к тяжелым травмам или материальному ущербу.
• 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 оборудование 
с разомкнутыми 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!

• Для защиты вашей ИТ-системы, сети, устройств 
передачи данных и измерения соблюдайте 
информацию в руководстве пользователя!

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

Надлежащее использование
Модули 96-PA-RCM и 96-PA-RCM-EL
• используются в качестве вставных модулей 

для базового устройства UMG 96-PA 
в распределительных шкафах и монтажных 
распределительных щитах. Монтаж произвольный 
(учитывайте документацию базового устройства).

• разрешается выполнять монтаж только на обесточенные 
базовые устройства (см. п. «Монтаж»).

• не предназначены для установки в транспортные 
средства! Использование базового устройства 
с модулем в не стационарном оборудовании 
считается чрезвычайным условием окружающей 
среды и допускается только по отдельному 
соглашению.

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

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

Дополнительную документацию, например, 
руководства пользователя для базовых 
устройств и модулей, вы найдете на нашем 
сайте www.janitza.de в Поддержка > Загрузка.

Уведомление об авторских правах
© 2018 - 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.
• Сначала прочтите и поймите 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).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность травмирования из-за 
электрического напряжения!
Вероятность тяжелых травм или смерти 
вследствие:
 · касания голых или зачищенных жил, которые 
находятся под напряжением.

 · опасных для касания измерительных входов 
на устройстве и на трансформаторе тока.

Перед началом работ на вашей установке:
 · Обесточьте установку! 
 · Предохраните от случайного включения!
 · Обеспечьте отсутствие напряжения!
 · Заземление и короткое замыкание!
 · Закройте или отгородите соседние, 
находящиеся под напряжением детали!УКАЗАНИЕ

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

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

ОСТОРОЖНО
Указывает на возможную опасность, которая 
может привести к легким травмам или 
материальному ущербу.

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

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

Контроль при поступлении
Условиями надежной и бесперебойной эксплуатации 
устройств и RCM-модулей являются правильная 
транспортировка, соответствующее хранение, 
установка, монтаж, а также аккуратное использование 
и поддержание в исправном состоянии. 
Выполняйте распаковку и упаковку аккуратно, 
без применения грубой силы и только 
с использованием подходящего инструмента.  

Проверьте:
• безупречное механическое состояние 

устройств и модулей. 
• полноту комплекта поставки 

(см. руководство пользователя) перед 
началом монтажа и подключения устройств.

Если предполагается, что дальнейшая безопасная 
работа устройства невозможна, то следует 
немедленно вывести базовое устройство 
с модулем из эксплуатации и принять меры 
для предотвращения случайного включения. 

Можно предположить, что дальнейшая 
безопасная работа невозможна, если устройство 
с модулем имеют неисправности, например:
• на устройстве есть видимые повреждения; 
• устройство не работает, хотя проблем 

с питанием нет;
• устройство продолжительное время находилось 

в неблагоприятных условиях (например, 
хранилось в недопустимых условиях 
без принятия надлежащих мер, в частности 
адаптации микроклимата, оттаивания и т. д.) 
или подвергалось высоким нагрузкам при 
транспортировке (например, падало с большой 
высоты, хотя на нем и нет видимых повреждений).

Руководство 
пользователя:

RCM-модули 
Модули расширения для UMG 96-PA

Руководство по подключению 
 Модуль 96-PA-RCM
 Модуль 96-PA-RCM-EL

Рис.
UMG 96-PA с модулем 96-PA-RCM-EL (с интерфейсом Ethernet)
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RCM-модуль расширяет функциональные 
возможности базового устройства и доступен 
в следующих вариантах:
• Модуль 96-PA-RCM
• Модуль 96-PA-RCM-EL 

(с интерфейсом Ethernet).

Функции модулей обоих вариантов:
• Измерение тока нейтрали (I4).
• Измерение методом RCM (мониторинг диф-

ференциальных токов) или DC (измерение 
сопротивления жилы на пост. токе).

• Измерение температуры.

Оба варианта модулей предназначения для контроля:
• Дифференциального тока (RCM) - тип A, B и B+.
• Переменного тока.
• Постоянного тока и пульсирующего постоянного 

тока.

Базовое устройство с модулем измеряет 
дифференциальные токи согласно IEC/TR 60755:

типа А

типа В и В+ (расширенный частотный диапазон)

Краткое описание устройства

УКАЗАНИЯ
Для использования модуля базовому устройству 
требуется:
 · Версия АО не ниже 4.
 · Самая актуальная версия встроенного ПО 
(от 2.0)..

 · Версия АО вашего базового устройства указана 
на заводской табличке. Более подробное 
описание по этой теме можно найти в руководстве 
пользователя для конкретного базового устройства.

 · Версия встроенного ПО указана в индикации 
вашего базового устройства в пункте: 
Меню > Конфигурация > Система > Версия. 
Самую актуальную версию встроенного ПО для вашего 
базового устройства см. на сайте www.janitza.de.

Рис. Модуль 96-PA-RCM-EL 
(с интерфейсом Ethernet)
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Базовое устройство с модулем соединяется 
с ПК посредством:

1. Интерфейса RS485 
Описание подключения через интерфейс 
RS485 базового устройства с модулем и 
структуры шины RS485 по принципу Master-
Slave (ведущее-ведомое устройство) см. 
в документации базовых устройств.

2. Интерфейса Ethernet (только RCM-EL) 
Для конфигурации и считывания данных 
соедините базовое устройство через 
интерфейс Ethernet модуля 96-PA-RCM-EL 
с ПК (программное обеспечение GridVis).

УКАЗАНИЯ
Ваше базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL 
оснащено следующими опциями для обмена данными:
 · 1 интерфейс Ethernet и
 · 1 интерфейс RS485 (полевая шина)

Их можно настроить в окне Обмен данными.

При соединении с ПК через Ethernet можно использовать 
базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL в качестве 
шлюза (Master/ведущего устройства).

9Обмен данными через интерфейс Ethernet (модуль RCM-EL)
На базовом устройстве с модулем 96-PA-RCM-
EL доступны 6 способов ввода адреса для 
Ethernet-соединения (TCP/IP):

1. Статический
2. BOOTP
3. DHCP
4. Статический Gratuitous ARP
5. BOOTP ARP Probe
6. DHCP ARP Probe

Стандартной настройкой базового устройства 
с модулем 96-PA-RCM-EL является DHCP!

Сконфигурируйте настройки Ethernet или возьмите 
их в окне Обмен данными > Ethernet (TCP/IP):
• В окне Home нажмите на кнопку 1, 

чтобы открыть меню.

• Кнопками 3 или 4 выберите пункт меню 
Конфигурация и подтвердите кнопкой 6.

• Кнопками 3 или 4 выберите в окне 
Конфигурация элемент Обмен данными 
и подтвердите кнопкой 6.

• Кнопками 3 или 4 выберите в окне Обмен 
данными элемент Конфигурация Ethernet 
и подтвердите кнопкой 6.

• Появляется окно Обмен данными 
с настройками Ethernet:

Рис. Окно Обмен данными --> Конфигурация Ethernet

6 Соединение базового устройства с ПК

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

Вариант подключения с назначением клемм

Базовое
устройство

Модуль 
96-PA-RCM-EL
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Рис. Вариант подключения: 
базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL

Клемма

RJ45 Интерфейс Ethernet 
(только модуль 96-PA-RCM-EL)

27 / 28 Измерение температуры
29 / 30 и 
31 / 32

Измерение дифференциального тока 
с определением повреждения кабеля

или 31 / 32 Измерение напряжения
35 / 36 Измерение тока I4

5

УКАЗАНИЕ
Более подробную информацию по измерению 
напряжения, тока и вариантам подключения 
можно найти в руководстве по подключению 
для конкретного базового устройства.

ВНИМАНИЕ
Ненадлежащее обращение может 
привести к повреждению модуля и 
возникновению материального ущерба!
Контакты соединительного узла модуля могут 
погнуться или отломиться и повредить модуль.
 · Категорически запрещается касаться 
контактов соединительного узла модуля или 
производить какие-либо манипуляции с ними!

 · Запрещается вдавливать штекер 
соединительного узла модуля в гнездо, 
используя грубую силу!

 · При работе, транспортировке и 
хранении модуля примите меры по 
защите соединительного узла модуля!

4

Рис. Базовое 
устройство

Монтаж

Гнездо 
соединительного 
узла модуля

Штекер соединительного узла модуля

10

8

Рис. Модуль 96-PA-RCM-EL 
(с интерфейсом Ethernet)

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.

Ethernet-соединение, например, 
с сервером DHCP или ПК

Рис. Обратная сторона 
базового устройства 
с модулем 96-PA-RCM-EL

(gedrehtes Patchkabel)

RS485

Ethernet

RS485

ПК/GridVis® Базовое устройство UMG 96-PA с 
модулем RCM-EL

UMG 96-PA
Подключение базового 
устройства через интерфейс 
Ethernet модуля 96-PA-RCM-EL.

Подключение других устройств 
по принципу Master/Slave 
(ведущее/ведомое устройство)

Управление базовым устройством с модулем 96-PA-RCM  
или 96-PA-RCM-EL осуществляется с помощью 
6 функциональных кнопок для следующих опций:
• Выбор индикации измеряемых параметров.
• Навигация внутри меню.
• Изменение настроек устройства.

Управление и функции кнопок

Функциональные 
кнопки

Рис. Базовое устройство - индикация измеряемых значений 

УКАЗАНИЕ
Более подробную информацию по управлению, 
индикациям и функциях кнопок можно 
найти в руководстве по подключению или 
руководстве пользователя для конкретного 
базового устройства.

Кнопка Функция

• Отобразить меню
• Выйти из меню
• Прервать действие (ESC)
• Перейти к индикации Home
• Выбрать позицию (влево «»)
• Выбрать пункт меню или позицию 

(вниз «»)
• Изменить (выбор, цифра -1)
• Выбрать пункт меню или позицию 

(вверх «»)
• Изменить (выбор, цифра +1)

• Выбрать позицию (вправо «»)

• Подтвердить выбор (Enter)

Настройки для модуля
В окне Измерение вашего базового устройства 
с модулем сконфигурируйте все параметры, 
касающиеся модуля. Для этого с помощью 
функциональной кнопки нужно перейти в окно 
Измерение:
• Откройте меню, нажав клавишу 1 в окне 

Home.
• Кнопками 3/4 выберите пункт меню 

Конфигурация и подтвердите кнопкой 6.
• Кнопками 3/4 выберите в окне 

Конфигурация элемент Измерение 
и подтвердите кнопкой 6.

• Открывается окно Измерение со следующими 
настройками для RCM-модуля:

A. Измерительный трансформатор 
для базового устройства (I1 - I3) и 
трансформатор тока L4 (I4 - измерение 
тока нейтрали). 

B. Измерительный трансформатор для 
режима модуля Дифференциальный ток 
или Мощность постоянного тока.

C. Температурный датчик.

Рис. Окно Измерение с настройками трансформатора тока L4 
для RCM-модуля (стандартная настройка 5 / 5 А).

B

Рис. Окно Измерение с настройками для RCM-модуля

Трансформатор тока L4 (I4 - измерение)
В элементе Измерительный трансформатор 
сконфигурируйте, наряду с коэффициентами передачи 
трансформатора тока и напряжения базового устройства, 
коэффициент передачи трансформатора тока для 
измерения тока L4 (например, измерения тока нейтрали).

A

C

A 2-ой режим модуля Мощность постоянного тока
• В окне Измерение выберите режим модуля 

Мощность постоянного тока.
• Затем выберите элемент «Мощность 

постоянного тока» и нажмите на кнопку 6 Enter.

• Появляется окно Индикация «Мощность постоянного 
тока» с подлежащими настройке параметрами:

№ Мощность постоянного 
тока, параметры Настройки

1 Аналоговый CH 1 тип, 
I5 клемма 29/30

Подходящие типы трансформаторов:
 ·0 ... 20 мА 
 ·4 ... 20 мА

2
Аналоговый CH 2 тип, 
I6/U6 1) 
клемма 31/32

Подходящие типы трансформаторов:
 ·0 ... 20 мА
 ·4 ... 20 мА

3
Коэффициенты передачи 
измерительного транс-
форматора 2)

 · Трансформатор тока CH 1 - первич. и вторич.
 · Трансформатор тока CH 2 - первич. и вторич.

4 Обнаружение 
повреждения кабеля

Возможность конфигурации только 
в программном обеспечении GridVis® !

1
2
3
4

Рис. Окно Индикация «Дифференциальный ток» с настройками 
параметров для режимов измерения Дифференциальный ток.

B Режим модуля
Элемент Режим модуля в окне Измерение 
предназначен для переключения в режимы модуля
1. Дифференциальный ток или
2. Мощность постоянного тока.

№ Дифференциальный 
ток, параметры Настройки

1 Аналоговый CH 1 тип, 
I5 клемма 29/30

Подходящие типы трансформаторов:
 ·AC (0 .. 30 мА ср. кв.)
 ·0 ... 20 мА
 ·4 ... 20 мА

2 Аналоговый CH 2 тип, 
I6 клемма 31/32

Подходящие типы трансформаторов:
 ·AC (0 .. 30 мА ср. кв.)
 ·0 ... 20 мА
 ·4 ... 20 мА

3
Коэффициенты пере-
дачи измерительного 
трансформатора

 · Трансформатор тока CH 1 - первич. и вторич.
 · Трансформатор тока CH 2 - первич. и вторич.

4 Обнаружение 
повреждения кабеля

Возможность конфигурации только 
в программном обеспечении GridVis® !

1-ый режим модуля Дифференциальный ток
• В окне Измерение выберите режим модуля 

Дифференциальный ток.
• Затем выберите элемент «Дифференциальный 

ток» и нажмите на кнопку 6 Enter.

• Появляется окно Индикация «Дифференциальный 
ток» с подлежащими настройке параметрами:

1
2
3
4

Примеры подключения

УКАЗАНИЯ
Вход для измерения тока I4 базового 
устройства с модулем:
 · допускается для измерения тока только 
с помощью трансформатора тока.

 · рассчитан на подключение трансформаторов 
тока с вторичным током ../1 A и ../5 A.

 · по умолчанию настроен на трансформатор 
тока с коэффициентом передачи 5/5 А.

 · не выполняет измерение постоянного тока.

В связи с отсутствием мультипликатора 
с напряжением на входе для измерения тока 
I4 происходит только измерение кажущегося 
тока. Поэтому измерение мощности 
с помощью этого входа невозможно. 
Для входа для измерения тока можно 
не конфигурировать схему подключения.

C Температурный датчик
• В окне Измерение выберите элемент 

Температурный датчик и нажмите 
на кнопку 6 Enter.

• Выберите подходящий температурный 
датчик из списка:
 - PT100 (стандартная настройка)
 - PT1000
 - KTY83
 - KTY84

• Подтвердите выбор клавишей 6 Enter.

УКАЗАНИЯ
При выполнении всех настроек для модуля 
также учитывайте 
 · указания из руководства по эксплуатации 
для модуля, в частности, предупредительные 
указания и указания по технике безопасности.

 · п. 10 «Примеры подключения».

Руководства пользователя для модулей и 
базовых устройств можно загрузить на сайте 
(www.janitza.de).

Также комфортную конфигурацию настроек 
модуля можно выполнить в программном 
обеспечении GridVis®.

ВНИМАНИЕ
Повреждение базового устройства, модуля 
и/или вашей установки из-за короткого 
замыкания!
Слишком слабая изоляция оборудования 
(например, температурного датчика) на аналоговых 
входах относительно электрических цепей может 
повредить ваше базовое устройство, модуль и/или 
вашу установку.
 · Обеспечьте усиленную или двойную 
изоляцию оборудования относительно 
электрических цепей!

 · Используйте экранированные провода для 
подключения температурного датчика!

L1
L2
L3
N

230 В 
AC

24 В 
DC

I5 4..20 мАI6

 ·Например,
 · трансформатор 
дифференциального 
тока CT-AC-RCM

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

L1
L2
L3
N

Рис. Вариант подключения «Измерение дифференциального 
тока с помощью трансформатора тока типа А и В». 
(блок питания с U = 24 В пост. тока, остаточная 
волнистость < 5 %. Мощность: 24 Вт).

I5 4..20 мАI6

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

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

4..20 мА
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Рис. Вариант подключения «Измерение дифференциального 
тока типа В с помощью трансформатора тока». Для 
каждого трансформатора дифференциального тока серии 
CT-AC/DC типа B+ RCM требуется собственный блок 
питания (с U = 24 В пост. тока, остаточная волнистость 
< 5 %, мощность: 24 Вт). Вторичные обмотки блоков 
питания (24 В пост. тока) необходимо отделить друг 
от друга гальванической развязкой!

Пример подключения 1 - измерение 
дифференциального тока

Пример подключения 2 - измерение 
дифференциального тока УКАЗАНИЯ

Для измерения дифференциального 
тока базовому устройству с модулем 
требуется частота сети. Для этого подайте 
напряжение измерения или сконфигурируйте 
фиксированную частоту.

Модуль измерения дифференциального 
тока контролирует дифференциальные токи 
через внешние трансформаторы тока и при 
превышении предельного значения может 
генерировать предупредительный импульс. 
Базовое устройство с модулем не является 
полноценным устройством защиты от удара 
электрическим током!

Рекомендация: Для конфигурации 
базового устройства с модулем используйте 
программное обеспечение GridVis®.

Демонтаж
Демонтаж модуля 96-PA-RCM или 96-PA-RCM-EL:
1. Обесточьте установку (базовое устройство)! 

Предохраните от случайного включения! Обеспечьте 
отсутствие напряжения! Заземление и короткое 
замыкание! Закройте или отгородите соседние, 
находящиеся под напряжением детали!

2. Снимите фиксацию вашего модуля путем осторожного 
подъема фиксирующего механизма (ногтем пальца 
или отверткой) и извлеките его из паза.

Рис. Обратная сторона базового устройства 
с модулем 96-PA-RCM-EL

Фиксирующий механизм

ВНИМАНИЕ
Грубое обращение может привести к повреждению 
модуля и возникновению материального ущерба!
При снятии фиксации модуля возможно повреждение 
или поломка фиксирующего механизма.
 · Поднимайте фиксирующий механизм только с легким 
усилием и осторожностью! Для этого рекомендуется 
использовать ноготь пальца (при необходимости отвертку).

ВНИМАНИЕ
Демонтаж или отсоединение модуля в процессе обмена 
данными с базовым устройством ведет к поломке устройства!
Если в процессе работы обмен данными между базовым 
устройством или модулем отсутствует или выполняется 
с ошибками, на индикации базового устройства 
появляется предупреждающее сообщение.
 · Перед началом работ по демонтажу или отсоединению 
модуля необходимо обесточить установку (базовое 
устройство)! Предохраните от случайного включения! 
Обеспечьте отсутствие напряжения! Заземление 
и короткое замыкание! Закройте или отгородите 
соседние, находящиеся под напряжением детали!
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Рис. Окно Индикация «Мощность постоянного тока» с настройками 
параметров для режимов измерения Мощность постоянного тока.
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УКАЗАНИЯ
 · Подробные технические характеристики модуля 
можно найти в руководстве пользователя.

 · Технические характеристики базового 
устройства и информацию о плане 
действий в случае ошибки можно найти 
в документации базовых устройств.

Технические характеристики

Аналоговые входы
Сигналы дифференциального 
тока/сигналы тока 2x

Измерение температуры 1x

Вход дифференциального тока
Номинальный ток 30 мА ср. кв. | 0...20 мА | 4...20 мА
Ток срабатывания 50 мкА
Разрешение 1 мкА
Обнаружение повреждения кабеля Активируемая функция

Измерение температуры
Время обновления 1 с.
Подходящие термодатчики PT100, PT1000, KTY83, KTY84
Полное сопротивление 
(термодатчик и линия) макс. 4 кОм

Измерение тока I4
Номинальный ток 1 / 5 А
Категория перенапряжения 300 В CAT II
Потребляемая мощность Ок. 0,2 ВА (Ri = 5 мОм)
Частота сканирования 8,33 кГц
Разрешение 24 бит

Интерфейс (только модуль 96-PA-RCM-EL)
Ethernet RJ45

Емкость подключения клемм
Аналоговые входы
Одножильные, многожильные, тонкие 0,2–1,5 мм2, AWG 28-16
Штифтовые кабельные 
наконечники, кабельные зажимы 0,2–1,5 мм2

Момент затяжки 0,2–0,25 Н·м
Длина зачистки изоляции 7 мм

Емкость подключения клемм
Вход для измерения тока I4
Одножильные, многожильные, тонкие 0,2–2,5 мм2, AWG 26-12
Штифтовые кабельные 
наконечники, кабельные зажимы 0,2–2,5 мм2

Момент затяжки 0,4–0,5 Н·м
Длина зачистки изоляции 7 мм

Транспортировка и хранение
Свободное падение 1 м
Температура K55 (от -25° C до +70° C)
Относительная влажность 
воздуха (без конденсации) от 0 до 90%

Общие сведения
Вес нетто модуля 
(с установленными соединительными разъемами) 78 г

Ударная прочность (согл. IEC 62262) IK07

Условия окружающей среды во время эксплуатации 
см. в информации для базового устройства.

1) При измерении мощности постоянного тока производится расчет 
мощности из входов I5 и I6 (U6). Активный трансформатор 
тока преобразует напряжение (U6) в сигнал тока. Сигнал тока 
пропорционален значению входного напряжения.

2) Для настройки трансформатора типа 0... 20 мА для 
CH2 сконфигурируйте первичное напряжение и 
пропорциональный вторичный ток для коэффициента 
передачи измерительного трансформатора.

ВНИМАНИЕ
При запуске базовое устройство не идентифицирует модуль!
Если обмен данными с модулем отсутствует, то поддержка 
функций модуля недоступна (например, дифференциальный 
ток или мощность постоянного тока).
 · Снова обесточьте установку (базовое устройство) и 
проверьте положение RCM-модуля. При необходимости 
с небольшим усилием вставьте модуль в базовое 
устройство, пока не раздастся щелчок фиксации.

 · При необходимости перезапустите базовое устройство.
 · Если данные мероприятия не принесли должного 
результата, обратитесь в нашу службу поддержки 
клиентов (www. janitza.de)!

Сконфигурируйте настройки Ethernet (TCP/IP) 
в соответствии с указаниями из п. «Управление 
и функции кнопок».

УКАЗАНИЕ
Описания способов ввода адреса можно найти 
в руководстве пользователя для модуля.

УКАЗАНИЕ
Проконсультируйтесь со своим сетевым 
администратором касательно сетевых 
настроек Ethernet для своего устройства.

Пример подключения 3 - измерение мощности постоянного тока

I5 I6/U6

I

U

I

I

4..20 мА

4..20 мА

Потребитель Источник 
напряжения

Рис. Вариант подключения «Измерение мощности 
постоянного тока с помощью трансформатора тока и 
датчика напряжения постоянного тока 

ОСТОРОЖНО
Материальный ущерб и травмирование людей в результате 
несоблюдения указаний по монтажу!
Несоблюдение указаний по монтажу может повлечь повреждение 
или уничтожение базового устройства с модулем, а также привести  
к травмированию людей.
 · Соблюдайте указания по монтажу для вашего базового 

устройства.
 · Перед началом работ по монтажу модуля необходимо 

обесточить базовое устройство!
 · Обеспечьте в пространстве вокруг места установки 

достаточную циркуляцию воздуха, а при высокой 
окружающей температуре, если необходимо, то и охлаждение.

 · Перед монтажом снять транспортную защиту с штекера 
соединительного узла модуля и защиту гнезда соеди-
нительного узла модуля базового устройства! 

 · Если модуль неисправен, отправьте его обратно 
изготовителю (ср. п. «Демонтаж»).

Монтаж модуля:
1. Обесточьте установку (базовое устройство)!
2. Снять транспортную защиту с штекера соедини-

тельного узла модуля и защиту гнезда соединитель-
ного узла модуля базового устройства!

3. Вставьте модуль в паз на обратной стороне базового устройства 
и с небольшим усилием вдавите его в устройство, пока не 
раздастся щелчок фиксации соединительного узла модуля.

4. Подайте напряжение на установку (базовое устройство). 
Базовое устройство автоматически идентифицирует модуль.

- +

- +

- +- +- +
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Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
D-35633 Lahnau
Поддержка тел. +49 6441 9642-22
Факс +49 6441 9642-30
Эл.почта: info@janitza.de
www.janitza.de
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Русскоязычная версия:

См. на обратной стороне

2 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 на устройстве:

Дополнительный символ 
на самом устройстве указывает 
на опасность поражения 
электрическим током, которая 
может привести к тяжелым или 
смертельным травмам. 

Общий предупредительный символ 
предназначен для акцентирования 
внимания на возможные опасности 
получения травм. Соблюдайте все 
указания, приведенные под этим 
символом, для предотвращения 
возможных травм или смертельных 
случаев.

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

Меры по безопасности
При работе электрических устройств неизбежно 
определенные детали этих устройств 
находятся под опасным напряжением. Поэтому 
некомпетентные действия могут привести 
к тяжелым травмам или материальному ущербу.
• 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 оборудование 
с разомкнутыми 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!

• Для защиты вашей ИТ-системы, сети, устройств 
передачи данных и измерения соблюдайте 
информацию в руководстве пользователя!

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

Надлежащее использование
Модули 96-PA-RCM и 96-PA-RCM-EL
• используются в качестве вставных модулей 

для базового устройства UMG 96-PA 
в распределительных шкафах и монтажных 
распределительных щитах. Монтаж произвольный 
(учитывайте документацию базового устройства).

• разрешается выполнять монтаж только на обесточенные 
базовые устройства (см. п. «Монтаж»).

• не предназначены для установки в транспортные 
средства! Использование базового устройства 
с модулем в не стационарном оборудовании 
считается чрезвычайным условием окружающей 
среды и допускается только по отдельному 
соглашению.

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

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

Дополнительную документацию, например, 
руководства пользователя для базовых 
устройств и модулей, вы найдете на нашем 
сайте www.janitza.de в Поддержка > Загрузка.

Уведомление об авторских правах
© 2018 - 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.
• Сначала прочтите и поймите 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).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность травмирования из-за 
электрического напряжения!
Вероятность тяжелых травм или смерти 
вследствие:
 · касания голых или зачищенных жил, которые 
находятся под напряжением.

 · опасных для касания измерительных входов 
на устройстве и на трансформаторе тока.

Перед началом работ на вашей установке:
 · Обесточьте установку! 
 · Предохраните от случайного включения!
 · Обеспечьте отсутствие напряжения!
 · Заземление и короткое замыкание!
 · Закройте или отгородите соседние, 
находящиеся под напряжением детали!УКАЗАНИЕ

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

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

ОСТОРОЖНО
Указывает на возможную опасность, которая 
может привести к легким травмам или 
материальному ущербу.

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

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

Контроль при поступлении
Условиями надежной и бесперебойной эксплуатации 
устройств и RCM-модулей являются правильная 
транспортировка, соответствующее хранение, 
установка, монтаж, а также аккуратное использование 
и поддержание в исправном состоянии. 
Выполняйте распаковку и упаковку аккуратно, 
без применения грубой силы и только 
с использованием подходящего инструмента.  

Проверьте:
• безупречное механическое состояние 

устройств и модулей. 
• полноту комплекта поставки 

(см. руководство пользователя) перед 
началом монтажа и подключения устройств.

Если предполагается, что дальнейшая безопасная 
работа устройства невозможна, то следует 
немедленно вывести базовое устройство 
с модулем из эксплуатации и принять меры 
для предотвращения случайного включения. 

Можно предположить, что дальнейшая 
безопасная работа невозможна, если устройство 
с модулем имеют неисправности, например:
• на устройстве есть видимые повреждения; 
• устройство не работает, хотя проблем 

с питанием нет;
• устройство продолжительное время находилось 

в неблагоприятных условиях (например, 
хранилось в недопустимых условиях 
без принятия надлежащих мер, в частности 
адаптации микроклимата, оттаивания и т. д.) 
или подвергалось высоким нагрузкам при 
транспортировке (например, падало с большой 
высоты, хотя на нем и нет видимых повреждений).

Руководство 
пользователя:

RCM-модули 
Модули расширения для UMG 96-PA

Руководство по подключению 
 Модуль 96-PA-RCM
 Модуль 96-PA-RCM-EL

Рис.
UMG 96-PA с модулем 96-PA-RCM-EL (с интерфейсом Ethernet)

3
RCM-модуль расширяет функциональные 
возможности базового устройства и доступен 
в следующих вариантах:
• Модуль 96-PA-RCM
• Модуль 96-PA-RCM-EL 

(с интерфейсом Ethernet).

Функции модулей обоих вариантов:
• Измерение тока нейтрали (I4).
• Измерение методом RCM (мониторинг диф-

ференциальных токов) или DC (измерение 
сопротивления жилы на пост. токе).

• Измерение температуры.

Оба варианта модулей предназначения для контроля:
• Дифференциального тока (RCM) - тип A, B и B+.
• Переменного тока.
• Постоянного тока и пульсирующего постоянного 

тока.

Базовое устройство с модулем измеряет 
дифференциальные токи согласно IEC/TR 60755:

типа А

типа В и В+ (расширенный частотный диапазон)

Краткое описание устройства

УКАЗАНИЯ
Для использования модуля базовому устройству 
требуется:
 · Версия АО не ниже 4.
 · Самая актуальная версия встроенного ПО 
(от 2.0)..

 · Версия АО вашего базового устройства указана 
на заводской табличке. Более подробное 
описание по этой теме можно найти в руководстве 
пользователя для конкретного базового устройства.

 · Версия встроенного ПО указана в индикации 
вашего базового устройства в пункте: 
Меню > Конфигурация > Система > Версия. 
Самую актуальную версию встроенного ПО для вашего 
базового устройства см. на сайте www.janitza.de.

Рис. Модуль 96-PA-RCM-EL 
(с интерфейсом Ethernet)

7
Базовое устройство с модулем соединяется 
с ПК посредством:

1. Интерфейса RS485 
Описание подключения через интерфейс 
RS485 базового устройства с модулем и 
структуры шины RS485 по принципу Master-
Slave (ведущее-ведомое устройство) см. 
в документации базовых устройств.

2. Интерфейса Ethernet (только RCM-EL) 
Для конфигурации и считывания данных 
соедините базовое устройство через 
интерфейс Ethernet модуля 96-PA-RCM-EL 
с ПК (программное обеспечение GridVis).

УКАЗАНИЯ
Ваше базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL 
оснащено следующими опциями для обмена данными:
 · 1 интерфейс Ethernet и
 · 1 интерфейс RS485 (полевая шина)

Их можно настроить в окне Обмен данными.

При соединении с ПК через Ethernet можно использовать 
базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL в качестве 
шлюза (Master/ведущего устройства).

9Обмен данными через интерфейс Ethernet (модуль RCM-EL)
На базовом устройстве с модулем 96-PA-RCM-
EL доступны 6 способов ввода адреса для 
Ethernet-соединения (TCP/IP):

1. Статический
2. BOOTP
3. DHCP
4. Статический Gratuitous ARP
5. BOOTP ARP Probe
6. DHCP ARP Probe

Стандартной настройкой базового устройства 
с модулем 96-PA-RCM-EL является DHCP!

Сконфигурируйте настройки Ethernet или возьмите 
их в окне Обмен данными > Ethernet (TCP/IP):
• В окне Home нажмите на кнопку 1, 

чтобы открыть меню.

• Кнопками 3 или 4 выберите пункт меню 
Конфигурация и подтвердите кнопкой 6.

• Кнопками 3 или 4 выберите в окне 
Конфигурация элемент Обмен данными 
и подтвердите кнопкой 6.

• Кнопками 3 или 4 выберите в окне Обмен 
данными элемент Конфигурация Ethernet 
и подтвердите кнопкой 6.

• Появляется окно Обмен данными 
с настройками Ethernet:

Рис. Окно Обмен данными --> Конфигурация Ethernet

6 Соединение базового устройства с ПК

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

Вариант подключения с назначением клемм

Базовое
устройство

Модуль 
96-PA-RCM-EL
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Рис. Вариант подключения: 
базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL

Клемма

RJ45 Интерфейс Ethernet 
(только модуль 96-PA-RCM-EL)

27 / 28 Измерение температуры
29 / 30 и 
31 / 32

Измерение дифференциального тока 
с определением повреждения кабеля

или 31 / 32 Измерение напряжения
35 / 36 Измерение тока I4

5

УКАЗАНИЕ
Более подробную информацию по измерению 
напряжения, тока и вариантам подключения 
можно найти в руководстве по подключению 
для конкретного базового устройства.

ВНИМАНИЕ
Ненадлежащее обращение может 
привести к повреждению модуля и 
возникновению материального ущерба!
Контакты соединительного узла модуля могут 
погнуться или отломиться и повредить модуль.
 · Категорически запрещается касаться 
контактов соединительного узла модуля или 
производить какие-либо манипуляции с ними!

 · Запрещается вдавливать штекер 
соединительного узла модуля в гнездо, 
используя грубую силу!

 · При работе, транспортировке и 
хранении модуля примите меры по 
защите соединительного узла модуля!

4

Рис. Базовое 
устройство

Монтаж

Гнездо 
соединительного 
узла модуля

Штекер соединительного узла модуля

10

8

Рис. Модуль 96-PA-RCM-EL 
(с интерфейсом Ethernet)

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.

Ethernet-соединение, например, 
с сервером DHCP или ПК

Рис. Обратная сторона 
базового устройства 
с модулем 96-PA-RCM-EL

(gedrehtes Patchkabel)

RS485

Ethernet

RS485

ПК/GridVis® Базовое устройство UMG 96-PA с 
модулем RCM-EL

UMG 96-PA
Подключение базового 
устройства через интерфейс 
Ethernet модуля 96-PA-RCM-EL.

Подключение других устройств 
по принципу Master/Slave 
(ведущее/ведомое устройство)

Управление базовым устройством с модулем 96-PA-RCM  
или 96-PA-RCM-EL осуществляется с помощью 
6 функциональных кнопок для следующих опций:
• Выбор индикации измеряемых параметров.
• Навигация внутри меню.
• Изменение настроек устройства.

Управление и функции кнопок

Функциональные 
кнопки

Рис. Базовое устройство - индикация измеряемых значений 

УКАЗАНИЕ
Более подробную информацию по управлению, 
индикациям и функциях кнопок можно 
найти в руководстве по подключению или 
руководстве пользователя для конкретного 
базового устройства.

Кнопка Функция

• Отобразить меню
• Выйти из меню
• Прервать действие (ESC)
• Перейти к индикации Home
• Выбрать позицию (влево «»)
• Выбрать пункт меню или позицию 

(вниз «»)
• Изменить (выбор, цифра -1)
• Выбрать пункт меню или позицию 

(вверх «»)
• Изменить (выбор, цифра +1)

• Выбрать позицию (вправо «»)

• Подтвердить выбор (Enter)

Настройки для модуля
В окне Измерение вашего базового устройства 
с модулем сконфигурируйте все параметры, 
касающиеся модуля. Для этого с помощью 
функциональной кнопки нужно перейти в окно 
Измерение:
• Откройте меню, нажав клавишу 1 в окне 

Home.
• Кнопками 3/4 выберите пункт меню 

Конфигурация и подтвердите кнопкой 6.
• Кнопками 3/4 выберите в окне 

Конфигурация элемент Измерение 
и подтвердите кнопкой 6.

• Открывается окно Измерение со следующими 
настройками для RCM-модуля:

A. Измерительный трансформатор 
для базового устройства (I1 - I3) и 
трансформатор тока L4 (I4 - измерение 
тока нейтрали). 

B. Измерительный трансформатор для 
режима модуля Дифференциальный ток 
или Мощность постоянного тока.

C. Температурный датчик.

Рис. Окно Измерение с настройками трансформатора тока L4 
для RCM-модуля (стандартная настройка 5 / 5 А).

B

Рис. Окно Измерение с настройками для RCM-модуля

Трансформатор тока L4 (I4 - измерение)
В элементе Измерительный трансформатор 
сконфигурируйте, наряду с коэффициентами передачи 
трансформатора тока и напряжения базового устройства, 
коэффициент передачи трансформатора тока для 
измерения тока L4 (например, измерения тока нейтрали).

A

C

A 2-ой режим модуля Мощность постоянного тока
• В окне Измерение выберите режим модуля 

Мощность постоянного тока.
• Затем выберите элемент «Мощность 

постоянного тока» и нажмите на кнопку 6 Enter.

• Появляется окно Индикация «Мощность постоянного 
тока» с подлежащими настройке параметрами:

№ Мощность постоянного 
тока, параметры Настройки

1 Аналоговый CH 1 тип, 
I5 клемма 29/30

Подходящие типы трансформаторов:
 ·0 ... 20 мА 
 ·4 ... 20 мА

2
Аналоговый CH 2 тип, 
I6/U6 1) 
клемма 31/32

Подходящие типы трансформаторов:
 ·0 ... 20 мА
 ·4 ... 20 мА

3
Коэффициенты передачи 
измерительного транс-
форматора 2)

 · Трансформатор тока CH 1 - первич. и вторич.
 · Трансформатор тока CH 2 - первич. и вторич.

4 Обнаружение 
повреждения кабеля

Возможность конфигурации только 
в программном обеспечении GridVis® !

1
2
3
4

Рис. Окно Индикация «Дифференциальный ток» с настройками 
параметров для режимов измерения Дифференциальный ток.

B Режим модуля
Элемент Режим модуля в окне Измерение 
предназначен для переключения в режимы модуля
1. Дифференциальный ток или
2. Мощность постоянного тока.

№ Дифференциальный 
ток, параметры Настройки

1 Аналоговый CH 1 тип, 
I5 клемма 29/30

Подходящие типы трансформаторов:
 ·AC (0 .. 30 мА ср. кв.)
 ·0 ... 20 мА
 ·4 ... 20 мА

2 Аналоговый CH 2 тип, 
I6 клемма 31/32

Подходящие типы трансформаторов:
 ·AC (0 .. 30 мА ср. кв.)
 ·0 ... 20 мА
 ·4 ... 20 мА

3
Коэффициенты пере-
дачи измерительного 
трансформатора

 · Трансформатор тока CH 1 - первич. и вторич.
 · Трансформатор тока CH 2 - первич. и вторич.

4 Обнаружение 
повреждения кабеля

Возможность конфигурации только 
в программном обеспечении GridVis® !

1-ый режим модуля Дифференциальный ток
• В окне Измерение выберите режим модуля 

Дифференциальный ток.
• Затем выберите элемент «Дифференциальный 

ток» и нажмите на кнопку 6 Enter.

• Появляется окно Индикация «Дифференциальный 
ток» с подлежащими настройке параметрами:

1
2
3
4

Примеры подключения

УКАЗАНИЯ
Вход для измерения тока I4 базового 
устройства с модулем:
 · допускается для измерения тока только 
с помощью трансформатора тока.

 · рассчитан на подключение трансформаторов 
тока с вторичным током ../1 A и ../5 A.

 · по умолчанию настроен на трансформатор 
тока с коэффициентом передачи 5/5 А.

 · не выполняет измерение постоянного тока.

В связи с отсутствием мультипликатора 
с напряжением на входе для измерения тока 
I4 происходит только измерение кажущегося 
тока. Поэтому измерение мощности 
с помощью этого входа невозможно. 
Для входа для измерения тока можно 
не конфигурировать схему подключения.

C Температурный датчик
• В окне Измерение выберите элемент 

Температурный датчик и нажмите 
на кнопку 6 Enter.

• Выберите подходящий температурный 
датчик из списка:
 - PT100 (стандартная настройка)
 - PT1000
 - KTY83
 - KTY84

• Подтвердите выбор клавишей 6 Enter.

УКАЗАНИЯ
При выполнении всех настроек для модуля 
также учитывайте 
 · указания из руководства по эксплуатации 
для модуля, в частности, предупредительные 
указания и указания по технике безопасности.

 · п. 10 «Примеры подключения».

Руководства пользователя для модулей и 
базовых устройств можно загрузить на сайте 
(www.janitza.de).

Также комфортную конфигурацию настроек 
модуля можно выполнить в программном 
обеспечении GridVis®.

ВНИМАНИЕ
Повреждение базового устройства, модуля 
и/или вашей установки из-за короткого 
замыкания!
Слишком слабая изоляция оборудования 
(например, температурного датчика) на аналоговых 
входах относительно электрических цепей может 
повредить ваше базовое устройство, модуль и/или 
вашу установку.
 · Обеспечьте усиленную или двойную 
изоляцию оборудования относительно 
электрических цепей!

 · Используйте экранированные провода для 
подключения температурного датчика!

L1
L2
L3
N

230 В 
AC

24 В 
DC

I5 4..20 мАI6

 ·Например,
 · трансформатор 
дифференциального 
тока CT-AC-RCM

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

L1
L2
L3
N

Рис. Вариант подключения «Измерение дифференциального 
тока с помощью трансформатора тока типа А и В». 
(блок питания с U = 24 В пост. тока, остаточная 
волнистость < 5 %. Мощность: 24 Вт).

I5 4..20 мАI6

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

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

4..20 мА

L1
L2
L3
N

L1
L2
L3
N

230 В 
AC

24 В 
DC

230 В 
AC

24 В 
DC

Рис. Вариант подключения «Измерение дифференциального 
тока типа В с помощью трансформатора тока». Для 
каждого трансформатора дифференциального тока серии 
CT-AC/DC типа B+ RCM требуется собственный блок 
питания (с U = 24 В пост. тока, остаточная волнистость 
< 5 %, мощность: 24 Вт). Вторичные обмотки блоков 
питания (24 В пост. тока) необходимо отделить друг 
от друга гальванической развязкой!

Пример подключения 1 - измерение 
дифференциального тока

Пример подключения 2 - измерение 
дифференциального тока УКАЗАНИЯ

Для измерения дифференциального 
тока базовому устройству с модулем 
требуется частота сети. Для этого подайте 
напряжение измерения или сконфигурируйте 
фиксированную частоту.

Модуль измерения дифференциального 
тока контролирует дифференциальные токи 
через внешние трансформаторы тока и при 
превышении предельного значения может 
генерировать предупредительный импульс. 
Базовое устройство с модулем не является 
полноценным устройством защиты от удара 
электрическим током!

Рекомендация: Для конфигурации 
базового устройства с модулем используйте 
программное обеспечение GridVis®.

Демонтаж
Демонтаж модуля 96-PA-RCM или 96-PA-RCM-EL:
1. Обесточьте установку (базовое устройство)! 

Предохраните от случайного включения! Обеспечьте 
отсутствие напряжения! Заземление и короткое 
замыкание! Закройте или отгородите соседние, 
находящиеся под напряжением детали!

2. Снимите фиксацию вашего модуля путем осторожного 
подъема фиксирующего механизма (ногтем пальца 
или отверткой) и извлеките его из паза.

Рис. Обратная сторона базового устройства 
с модулем 96-PA-RCM-EL

Фиксирующий механизм

ВНИМАНИЕ
Грубое обращение может привести к повреждению 
модуля и возникновению материального ущерба!
При снятии фиксации модуля возможно повреждение 
или поломка фиксирующего механизма.
 · Поднимайте фиксирующий механизм только с легким 
усилием и осторожностью! Для этого рекомендуется 
использовать ноготь пальца (при необходимости отвертку).

ВНИМАНИЕ
Демонтаж или отсоединение модуля в процессе обмена 
данными с базовым устройством ведет к поломке устройства!
Если в процессе работы обмен данными между базовым 
устройством или модулем отсутствует или выполняется 
с ошибками, на индикации базового устройства 
появляется предупреждающее сообщение.
 · Перед началом работ по демонтажу или отсоединению 
модуля необходимо обесточить установку (базовое 
устройство)! Предохраните от случайного включения! 
Обеспечьте отсутствие напряжения! Заземление 
и короткое замыкание! Закройте или отгородите 
соседние, находящиеся под напряжением детали!
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Рис. Окно Индикация «Мощность постоянного тока» с настройками 
параметров для режимов измерения Мощность постоянного тока.
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УКАЗАНИЯ
 · Подробные технические характеристики модуля 
можно найти в руководстве пользователя.

 · Технические характеристики базового 
устройства и информацию о плане 
действий в случае ошибки можно найти 
в документации базовых устройств.

Технические характеристики

Аналоговые входы
Сигналы дифференциального 
тока/сигналы тока 2x

Измерение температуры 1x

Вход дифференциального тока
Номинальный ток 30 мА ср. кв. | 0...20 мА | 4...20 мА
Ток срабатывания 50 мкА
Разрешение 1 мкА
Обнаружение повреждения кабеля Активируемая функция

Измерение температуры
Время обновления 1 с.
Подходящие термодатчики PT100, PT1000, KTY83, KTY84
Полное сопротивление 
(термодатчик и линия) макс. 4 кОм

Измерение тока I4
Номинальный ток 1 / 5 А
Категория перенапряжения 300 В CAT II
Потребляемая мощность Ок. 0,2 ВА (Ri = 5 мОм)
Частота сканирования 8,33 кГц
Разрешение 24 бит

Интерфейс (только модуль 96-PA-RCM-EL)
Ethernet RJ45

Емкость подключения клемм
Аналоговые входы
Одножильные, многожильные, тонкие 0,2–1,5 мм2, AWG 28-16
Штифтовые кабельные 
наконечники, кабельные зажимы 0,2–1,5 мм2

Момент затяжки 0,2–0,25 Н·м
Длина зачистки изоляции 7 мм

Емкость подключения клемм
Вход для измерения тока I4
Одножильные, многожильные, тонкие 0,2–2,5 мм2, AWG 26-12
Штифтовые кабельные 
наконечники, кабельные зажимы 0,2–2,5 мм2

Момент затяжки 0,4–0,5 Н·м
Длина зачистки изоляции 7 мм

Транспортировка и хранение
Свободное падение 1 м
Температура K55 (от -25° C до +70° C)
Относительная влажность 
воздуха (без конденсации) от 0 до 90%

Общие сведения
Вес нетто модуля 
(с установленными соединительными разъемами) 78 г

Ударная прочность (согл. IEC 62262) IK07

Условия окружающей среды во время эксплуатации 
см. в информации для базового устройства.

1) При измерении мощности постоянного тока производится расчет 
мощности из входов I5 и I6 (U6). Активный трансформатор 
тока преобразует напряжение (U6) в сигнал тока. Сигнал тока 
пропорционален значению входного напряжения.

2) Для настройки трансформатора типа 0... 20 мА для 
CH2 сконфигурируйте первичное напряжение и 
пропорциональный вторичный ток для коэффициента 
передачи измерительного трансформатора.

ВНИМАНИЕ
При запуске базовое устройство не идентифицирует модуль!
Если обмен данными с модулем отсутствует, то поддержка 
функций модуля недоступна (например, дифференциальный 
ток или мощность постоянного тока).
 · Снова обесточьте установку (базовое устройство) и 
проверьте положение RCM-модуля. При необходимости 
с небольшим усилием вставьте модуль в базовое 
устройство, пока не раздастся щелчок фиксации.

 · При необходимости перезапустите базовое устройство.
 · Если данные мероприятия не принесли должного 
результата, обратитесь в нашу службу поддержки 
клиентов (www. janitza.de)!

Сконфигурируйте настройки Ethernet (TCP/IP) 
в соответствии с указаниями из п. «Управление 
и функции кнопок».

УКАЗАНИЕ
Описания способов ввода адреса можно найти 
в руководстве пользователя для модуля.

УКАЗАНИЕ
Проконсультируйтесь со своим сетевым 
администратором касательно сетевых 
настроек Ethernet для своего устройства.

Пример подключения 3 - измерение мощности постоянного тока

I5 I6/U6

I

U

I

I

4..20 мА

4..20 мА

Потребитель Источник 
напряжения

Рис. Вариант подключения «Измерение мощности 
постоянного тока с помощью трансформатора тока и 
датчика напряжения постоянного тока 

ОСТОРОЖНО
Материальный ущерб и травмирование людей в результате 
несоблюдения указаний по монтажу!
Несоблюдение указаний по монтажу может повлечь повреждение 
или уничтожение базового устройства с модулем, а также привести  
к травмированию людей.
 · Соблюдайте указания по монтажу для вашего базового 

устройства.
 · Перед началом работ по монтажу модуля необходимо 

обесточить базовое устройство!
 · Обеспечьте в пространстве вокруг места установки 

достаточную циркуляцию воздуха, а при высокой 
окружающей температуре, если необходимо, то и охлаждение.

 · Перед монтажом снять транспортную защиту с штекера 
соединительного узла модуля и защиту гнезда соеди-
нительного узла модуля базового устройства! 

 · Если модуль неисправен, отправьте его обратно 
изготовителю (ср. п. «Демонтаж»).

Монтаж модуля:
1. Обесточьте установку (базовое устройство)!
2. Снять транспортную защиту с штекера соедини-

тельного узла модуля и защиту гнезда соединитель-
ного узла модуля базового устройства!

3. Вставьте модуль в паз на обратной стороне базового устройства 
и с небольшим усилием вдавите его в устройство, пока не 
раздастся щелчок фиксации соединительного узла модуля.

4. Подайте напряжение на установку (базовое устройство). 
Базовое устройство автоматически идентифицирует модуль.

- +

- +

- +- +- +
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Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
D-35633 Lahnau
Поддержка тел. +49 6441 9642-22
Факс +49 6441 9642-30
Эл.почта: info@janitza.de
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Русскоязычная версия:

См. на обратной стороне

2 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 на устройстве:

Дополнительный символ 
на самом устройстве указывает 
на опасность поражения 
электрическим током, которая 
может привести к тяжелым или 
смертельным травмам. 

Общий предупредительный символ 
предназначен для акцентирования 
внимания на возможные опасности 
получения травм. Соблюдайте все 
указания, приведенные под этим 
символом, для предотвращения 
возможных травм или смертельных 
случаев.

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

Меры по безопасности
При работе электрических устройств неизбежно 
определенные детали этих устройств 
находятся под опасным напряжением. Поэтому 
некомпетентные действия могут привести 
к тяжелым травмам или материальному ущербу.
• 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 оборудование 
с разомкнутыми 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!

• Для защиты вашей ИТ-системы, сети, устройств 
передачи данных и измерения соблюдайте 
информацию в руководстве пользователя!

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

Надлежащее использование
Модули 96-PA-RCM и 96-PA-RCM-EL
• используются в качестве вставных модулей 

для базового устройства UMG 96-PA 
в распределительных шкафах и монтажных 
распределительных щитах. Монтаж произвольный 
(учитывайте документацию базового устройства).

• разрешается выполнять монтаж только на обесточенные 
базовые устройства (см. п. «Монтаж»).

• не предназначены для установки в транспортные 
средства! Использование базового устройства 
с модулем в не стационарном оборудовании 
считается чрезвычайным условием окружающей 
среды и допускается только по отдельному 
соглашению.

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

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

Дополнительную документацию, например, 
руководства пользователя для базовых 
устройств и модулей, вы найдете на нашем 
сайте www.janitza.de в Поддержка > Загрузка.

Уведомление об авторских правах
© 2018 - 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.
• Сначала прочтите и поймите 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).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность травмирования из-за 
электрического напряжения!
Вероятность тяжелых травм или смерти 
вследствие:
 · касания голых или зачищенных жил, которые 
находятся под напряжением.

 · опасных для касания измерительных входов 
на устройстве и на трансформаторе тока.

Перед началом работ на вашей установке:
 · Обесточьте установку! 
 · Предохраните от случайного включения!
 · Обеспечьте отсутствие напряжения!
 · Заземление и короткое замыкание!
 · Закройте или отгородите соседние, 
находящиеся под напряжением детали!УКАЗАНИЕ

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

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

ОСТОРОЖНО
Указывает на возможную опасность, которая 
может привести к легким травмам или 
материальному ущербу.

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

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

Контроль при поступлении
Условиями надежной и бесперебойной эксплуатации 
устройств и RCM-модулей являются правильная 
транспортировка, соответствующее хранение, 
установка, монтаж, а также аккуратное использование 
и поддержание в исправном состоянии. 
Выполняйте распаковку и упаковку аккуратно, 
без применения грубой силы и только 
с использованием подходящего инструмента.  

Проверьте:
• безупречное механическое состояние 

устройств и модулей. 
• полноту комплекта поставки 

(см. руководство пользователя) перед 
началом монтажа и подключения устройств.

Если предполагается, что дальнейшая безопасная 
работа устройства невозможна, то следует 
немедленно вывести базовое устройство 
с модулем из эксплуатации и принять меры 
для предотвращения случайного включения. 

Можно предположить, что дальнейшая 
безопасная работа невозможна, если устройство 
с модулем имеют неисправности, например:
• на устройстве есть видимые повреждения; 
• устройство не работает, хотя проблем 

с питанием нет;
• устройство продолжительное время находилось 

в неблагоприятных условиях (например, 
хранилось в недопустимых условиях 
без принятия надлежащих мер, в частности 
адаптации микроклимата, оттаивания и т. д.) 
или подвергалось высоким нагрузкам при 
транспортировке (например, падало с большой 
высоты, хотя на нем и нет видимых повреждений).

Руководство 
пользователя:

RCM-модули 
Модули расширения для UMG 96-PA

Руководство по подключению 
 Модуль 96-PA-RCM
 Модуль 96-PA-RCM-EL

Рис.
UMG 96-PA с модулем 96-PA-RCM-EL (с интерфейсом Ethernet)
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RCM-модуль расширяет функциональные 
возможности базового устройства и доступен 
в следующих вариантах:
• Модуль 96-PA-RCM
• Модуль 96-PA-RCM-EL 

(с интерфейсом Ethernet).

Функции модулей обоих вариантов:
• Измерение тока нейтрали (I4).
• Измерение методом RCM (мониторинг диф-

ференциальных токов) или DC (измерение 
сопротивления жилы на пост. токе).

• Измерение температуры.

Оба варианта модулей предназначения для контроля:
• Дифференциального тока (RCM) - тип A, B и B+.
• Переменного тока.
• Постоянного тока и пульсирующего постоянного 

тока.

Базовое устройство с модулем измеряет 
дифференциальные токи согласно IEC/TR 60755:

типа А

типа В и В+ (расширенный частотный диапазон)

Краткое описание устройства

УКАЗАНИЯ
Для использования модуля базовому устройству 
требуется:
 · Версия АО не ниже 4.
 · Самая актуальная версия встроенного ПО 
(от 2.0)..

 · Версия АО вашего базового устройства указана 
на заводской табличке. Более подробное 
описание по этой теме можно найти в руководстве 
пользователя для конкретного базового устройства.

 · Версия встроенного ПО указана в индикации 
вашего базового устройства в пункте: 
Меню > Конфигурация > Система > Версия. 
Самую актуальную версию встроенного ПО для вашего 
базового устройства см. на сайте www.janitza.de.

Рис. Модуль 96-PA-RCM-EL 
(с интерфейсом Ethernet)
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Базовое устройство с модулем соединяется 
с ПК посредством:

1. Интерфейса RS485 
Описание подключения через интерфейс 
RS485 базового устройства с модулем и 
структуры шины RS485 по принципу Master-
Slave (ведущее-ведомое устройство) см. 
в документации базовых устройств.

2. Интерфейса Ethernet (только RCM-EL) 
Для конфигурации и считывания данных 
соедините базовое устройство через 
интерфейс Ethernet модуля 96-PA-RCM-EL 
с ПК (программное обеспечение GridVis).

УКАЗАНИЯ
Ваше базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL 
оснащено следующими опциями для обмена данными:
 · 1 интерфейс Ethernet и
 · 1 интерфейс RS485 (полевая шина)

Их можно настроить в окне Обмен данными.

При соединении с ПК через Ethernet можно использовать 
базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL в качестве 
шлюза (Master/ведущего устройства).

9Обмен данными через интерфейс Ethernet (модуль RCM-EL)
На базовом устройстве с модулем 96-PA-RCM-
EL доступны 6 способов ввода адреса для 
Ethernet-соединения (TCP/IP):

1. Статический
2. BOOTP
3. DHCP
4. Статический Gratuitous ARP
5. BOOTP ARP Probe
6. DHCP ARP Probe

Стандартной настройкой базового устройства 
с модулем 96-PA-RCM-EL является DHCP!

Сконфигурируйте настройки Ethernet или возьмите 
их в окне Обмен данными > Ethernet (TCP/IP):
• В окне Home нажмите на кнопку 1, 

чтобы открыть меню.

• Кнопками 3 или 4 выберите пункт меню 
Конфигурация и подтвердите кнопкой 6.

• Кнопками 3 или 4 выберите в окне 
Конфигурация элемент Обмен данными 
и подтвердите кнопкой 6.

• Кнопками 3 или 4 выберите в окне Обмен 
данными элемент Конфигурация Ethernet 
и подтвердите кнопкой 6.

• Появляется окно Обмен данными 
с настройками Ethernet:

Рис. Окно Обмен данными --> Конфигурация Ethernet

6 Соединение базового устройства с ПК

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

Вариант подключения с назначением клемм

Базовое
устройство

Модуль 
96-PA-RCM-EL

Потребитель
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Рис. Вариант подключения: 
базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL

Клемма

RJ45 Интерфейс Ethernet 
(только модуль 96-PA-RCM-EL)

27 / 28 Измерение температуры
29 / 30 и 
31 / 32

Измерение дифференциального тока 
с определением повреждения кабеля

или 31 / 32 Измерение напряжения
35 / 36 Измерение тока I4

5

УКАЗАНИЕ
Более подробную информацию по измерению 
напряжения, тока и вариантам подключения 
можно найти в руководстве по подключению 
для конкретного базового устройства.

ВНИМАНИЕ
Ненадлежащее обращение может 
привести к повреждению модуля и 
возникновению материального ущерба!
Контакты соединительного узла модуля могут 
погнуться или отломиться и повредить модуль.
 · Категорически запрещается касаться 
контактов соединительного узла модуля или 
производить какие-либо манипуляции с ними!

 · Запрещается вдавливать штекер 
соединительного узла модуля в гнездо, 
используя грубую силу!

 · При работе, транспортировке и 
хранении модуля примите меры по 
защите соединительного узла модуля!

4

Рис. Базовое 
устройство

Монтаж

Гнездо 
соединительного 
узла модуля

Штекер соединительного узла модуля

10

8

Рис. Модуль 96-PA-RCM-EL 
(с интерфейсом Ethernet)

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.

Ethernet-соединение, например, 
с сервером DHCP или ПК

Рис. Обратная сторона 
базового устройства 
с модулем 96-PA-RCM-EL

(gedrehtes Patchkabel)

RS485

Ethernet

RS485

ПК/GridVis® Базовое устройство UMG 96-PA с 
модулем RCM-EL

UMG 96-PA
Подключение базового 
устройства через интерфейс 
Ethernet модуля 96-PA-RCM-EL.

Подключение других устройств 
по принципу Master/Slave 
(ведущее/ведомое устройство)

Управление базовым устройством с модулем 96-PA-RCM  
или 96-PA-RCM-EL осуществляется с помощью 
6 функциональных кнопок для следующих опций:
• Выбор индикации измеряемых параметров.
• Навигация внутри меню.
• Изменение настроек устройства.

Управление и функции кнопок

Функциональные 
кнопки

Рис. Базовое устройство - индикация измеряемых значений 

УКАЗАНИЕ
Более подробную информацию по управлению, 
индикациям и функциях кнопок можно 
найти в руководстве по подключению или 
руководстве пользователя для конкретного 
базового устройства.

Кнопка Функция

• Отобразить меню
• Выйти из меню
• Прервать действие (ESC)
• Перейти к индикации Home
• Выбрать позицию (влево «»)
• Выбрать пункт меню или позицию 

(вниз «»)
• Изменить (выбор, цифра -1)
• Выбрать пункт меню или позицию 

(вверх «»)
• Изменить (выбор, цифра +1)

• Выбрать позицию (вправо «»)

• Подтвердить выбор (Enter)

Настройки для модуля
В окне Измерение вашего базового устройства 
с модулем сконфигурируйте все параметры, 
касающиеся модуля. Для этого с помощью 
функциональной кнопки нужно перейти в окно 
Измерение:
• Откройте меню, нажав клавишу 1 в окне 

Home.
• Кнопками 3/4 выберите пункт меню 

Конфигурация и подтвердите кнопкой 6.
• Кнопками 3/4 выберите в окне 

Конфигурация элемент Измерение 
и подтвердите кнопкой 6.

• Открывается окно Измерение со следующими 
настройками для RCM-модуля:

A. Измерительный трансформатор 
для базового устройства (I1 - I3) и 
трансформатор тока L4 (I4 - измерение 
тока нейтрали). 

B. Измерительный трансформатор для 
режима модуля Дифференциальный ток 
или Мощность постоянного тока.

C. Температурный датчик.

Рис. Окно Измерение с настройками трансформатора тока L4 
для RCM-модуля (стандартная настройка 5 / 5 А).

B

Рис. Окно Измерение с настройками для RCM-модуля

Трансформатор тока L4 (I4 - измерение)
В элементе Измерительный трансформатор 
сконфигурируйте, наряду с коэффициентами передачи 
трансформатора тока и напряжения базового устройства, 
коэффициент передачи трансформатора тока для 
измерения тока L4 (например, измерения тока нейтрали).

A

C

A 2-ой режим модуля Мощность постоянного тока
• В окне Измерение выберите режим модуля 

Мощность постоянного тока.
• Затем выберите элемент «Мощность 

постоянного тока» и нажмите на кнопку 6 Enter.

• Появляется окно Индикация «Мощность постоянного 
тока» с подлежащими настройке параметрами:

№ Мощность постоянного 
тока, параметры Настройки

1 Аналоговый CH 1 тип, 
I5 клемма 29/30

Подходящие типы трансформаторов:
 ·0 ... 20 мА 
 ·4 ... 20 мА

2
Аналоговый CH 2 тип, 
I6/U6 1) 
клемма 31/32

Подходящие типы трансформаторов:
 ·0 ... 20 мА
 ·4 ... 20 мА

3
Коэффициенты передачи 
измерительного транс-
форматора 2)

 · Трансформатор тока CH 1 - первич. и вторич.
 · Трансформатор тока CH 2 - первич. и вторич.

4 Обнаружение 
повреждения кабеля

Возможность конфигурации только 
в программном обеспечении GridVis® !

1
2
3
4

Рис. Окно Индикация «Дифференциальный ток» с настройками 
параметров для режимов измерения Дифференциальный ток.

B Режим модуля
Элемент Режим модуля в окне Измерение 
предназначен для переключения в режимы модуля
1. Дифференциальный ток или
2. Мощность постоянного тока.

№ Дифференциальный 
ток, параметры Настройки

1 Аналоговый CH 1 тип, 
I5 клемма 29/30

Подходящие типы трансформаторов:
 ·AC (0 .. 30 мА ср. кв.)
 ·0 ... 20 мА
 ·4 ... 20 мА

2 Аналоговый CH 2 тип, 
I6 клемма 31/32

Подходящие типы трансформаторов:
 ·AC (0 .. 30 мА ср. кв.)
 ·0 ... 20 мА
 ·4 ... 20 мА

3
Коэффициенты пере-
дачи измерительного 
трансформатора

 · Трансформатор тока CH 1 - первич. и вторич.
 · Трансформатор тока CH 2 - первич. и вторич.

4 Обнаружение 
повреждения кабеля

Возможность конфигурации только 
в программном обеспечении GridVis® !

1-ый режим модуля Дифференциальный ток
• В окне Измерение выберите режим модуля 

Дифференциальный ток.
• Затем выберите элемент «Дифференциальный 

ток» и нажмите на кнопку 6 Enter.

• Появляется окно Индикация «Дифференциальный 
ток» с подлежащими настройке параметрами:

1
2
3
4

Примеры подключения

УКАЗАНИЯ
Вход для измерения тока I4 базового 
устройства с модулем:
 · допускается для измерения тока только 
с помощью трансформатора тока.

 · рассчитан на подключение трансформаторов 
тока с вторичным током ../1 A и ../5 A.

 · по умолчанию настроен на трансформатор 
тока с коэффициентом передачи 5/5 А.

 · не выполняет измерение постоянного тока.

В связи с отсутствием мультипликатора 
с напряжением на входе для измерения тока 
I4 происходит только измерение кажущегося 
тока. Поэтому измерение мощности 
с помощью этого входа невозможно. 
Для входа для измерения тока можно 
не конфигурировать схему подключения.

C Температурный датчик
• В окне Измерение выберите элемент 

Температурный датчик и нажмите 
на кнопку 6 Enter.

• Выберите подходящий температурный 
датчик из списка:
 - PT100 (стандартная настройка)
 - PT1000
 - KTY83
 - KTY84

• Подтвердите выбор клавишей 6 Enter.

УКАЗАНИЯ
При выполнении всех настроек для модуля 
также учитывайте 
 · указания из руководства по эксплуатации 
для модуля, в частности, предупредительные 
указания и указания по технике безопасности.

 · п. 10 «Примеры подключения».

Руководства пользователя для модулей и 
базовых устройств можно загрузить на сайте 
(www.janitza.de).

Также комфортную конфигурацию настроек 
модуля можно выполнить в программном 
обеспечении GridVis®.

ВНИМАНИЕ
Повреждение базового устройства, модуля 
и/или вашей установки из-за короткого 
замыкания!
Слишком слабая изоляция оборудования 
(например, температурного датчика) на аналоговых 
входах относительно электрических цепей может 
повредить ваше базовое устройство, модуль и/или 
вашу установку.
 · Обеспечьте усиленную или двойную 
изоляцию оборудования относительно 
электрических цепей!

 · Используйте экранированные провода для 
подключения температурного датчика!

L1
L2
L3
N

230 В 
AC

24 В 
DC

I5 4..20 мАI6

 ·Например,
 · трансформатор 
дифференциального 
тока CT-AC-RCM

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

L1
L2
L3
N

Рис. Вариант подключения «Измерение дифференциального 
тока с помощью трансформатора тока типа А и В». 
(блок питания с U = 24 В пост. тока, остаточная 
волнистость < 5 %. Мощность: 24 Вт).

I5 4..20 мАI6

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

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

4..20 мА

L1
L2
L3
N

L1
L2
L3
N

230 В 
AC

24 В 
DC

230 В 
AC

24 В 
DC

Рис. Вариант подключения «Измерение дифференциального 
тока типа В с помощью трансформатора тока». Для 
каждого трансформатора дифференциального тока серии 
CT-AC/DC типа B+ RCM требуется собственный блок 
питания (с U = 24 В пост. тока, остаточная волнистость 
< 5 %, мощность: 24 Вт). Вторичные обмотки блоков 
питания (24 В пост. тока) необходимо отделить друг 
от друга гальванической развязкой!

Пример подключения 1 - измерение 
дифференциального тока

Пример подключения 2 - измерение 
дифференциального тока УКАЗАНИЯ

Для измерения дифференциального 
тока базовому устройству с модулем 
требуется частота сети. Для этого подайте 
напряжение измерения или сконфигурируйте 
фиксированную частоту.

Модуль измерения дифференциального 
тока контролирует дифференциальные токи 
через внешние трансформаторы тока и при 
превышении предельного значения может 
генерировать предупредительный импульс. 
Базовое устройство с модулем не является 
полноценным устройством защиты от удара 
электрическим током!

Рекомендация: Для конфигурации 
базового устройства с модулем используйте 
программное обеспечение GridVis®.

Демонтаж
Демонтаж модуля 96-PA-RCM или 96-PA-RCM-EL:
1. Обесточьте установку (базовое устройство)! 

Предохраните от случайного включения! Обеспечьте 
отсутствие напряжения! Заземление и короткое 
замыкание! Закройте или отгородите соседние, 
находящиеся под напряжением детали!

2. Снимите фиксацию вашего модуля путем осторожного 
подъема фиксирующего механизма (ногтем пальца 
или отверткой) и извлеките его из паза.

Рис. Обратная сторона базового устройства 
с модулем 96-PA-RCM-EL

Фиксирующий механизм

ВНИМАНИЕ
Грубое обращение может привести к повреждению 
модуля и возникновению материального ущерба!
При снятии фиксации модуля возможно повреждение 
или поломка фиксирующего механизма.
 · Поднимайте фиксирующий механизм только с легким 
усилием и осторожностью! Для этого рекомендуется 
использовать ноготь пальца (при необходимости отвертку).

ВНИМАНИЕ
Демонтаж или отсоединение модуля в процессе обмена 
данными с базовым устройством ведет к поломке устройства!
Если в процессе работы обмен данными между базовым 
устройством или модулем отсутствует или выполняется 
с ошибками, на индикации базового устройства 
появляется предупреждающее сообщение.
 · Перед началом работ по демонтажу или отсоединению 
модуля необходимо обесточить установку (базовое 
устройство)! Предохраните от случайного включения! 
Обеспечьте отсутствие напряжения! Заземление 
и короткое замыкание! Закройте или отгородите 
соседние, находящиеся под напряжением детали!
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Рис. Окно Индикация «Мощность постоянного тока» с настройками 
параметров для режимов измерения Мощность постоянного тока.

12

УКАЗАНИЯ
 · Подробные технические характеристики модуля 
можно найти в руководстве пользователя.

 · Технические характеристики базового 
устройства и информацию о плане 
действий в случае ошибки можно найти 
в документации базовых устройств.

Технические характеристики

Аналоговые входы
Сигналы дифференциального 
тока/сигналы тока 2x

Измерение температуры 1x

Вход дифференциального тока
Номинальный ток 30 мА ср. кв. | 0...20 мА | 4...20 мА
Ток срабатывания 50 мкА
Разрешение 1 мкА
Обнаружение повреждения кабеля Активируемая функция

Измерение температуры
Время обновления 1 с.
Подходящие термодатчики PT100, PT1000, KTY83, KTY84
Полное сопротивление 
(термодатчик и линия) макс. 4 кОм

Измерение тока I4
Номинальный ток 1 / 5 А
Категория перенапряжения 300 В CAT II
Потребляемая мощность Ок. 0,2 ВА (Ri = 5 мОм)
Частота сканирования 8,33 кГц
Разрешение 24 бит

Интерфейс (только модуль 96-PA-RCM-EL)
Ethernet RJ45

Емкость подключения клемм
Аналоговые входы
Одножильные, многожильные, тонкие 0,2–1,5 мм2, AWG 28-16
Штифтовые кабельные 
наконечники, кабельные зажимы 0,2–1,5 мм2

Момент затяжки 0,2–0,25 Н·м
Длина зачистки изоляции 7 мм

Емкость подключения клемм
Вход для измерения тока I4
Одножильные, многожильные, тонкие 0,2–2,5 мм2, AWG 26-12
Штифтовые кабельные 
наконечники, кабельные зажимы 0,2–2,5 мм2

Момент затяжки 0,4–0,5 Н·м
Длина зачистки изоляции 7 мм

Транспортировка и хранение
Свободное падение 1 м
Температура K55 (от -25° C до +70° C)
Относительная влажность 
воздуха (без конденсации) от 0 до 90%

Общие сведения
Вес нетто модуля 
(с установленными соединительными разъемами) 78 г

Ударная прочность (согл. IEC 62262) IK07

Условия окружающей среды во время эксплуатации 
см. в информации для базового устройства.

1) При измерении мощности постоянного тока производится расчет 
мощности из входов I5 и I6 (U6). Активный трансформатор 
тока преобразует напряжение (U6) в сигнал тока. Сигнал тока 
пропорционален значению входного напряжения.

2) Для настройки трансформатора типа 0... 20 мА для 
CH2 сконфигурируйте первичное напряжение и 
пропорциональный вторичный ток для коэффициента 
передачи измерительного трансформатора.

ВНИМАНИЕ
При запуске базовое устройство не идентифицирует модуль!
Если обмен данными с модулем отсутствует, то поддержка 
функций модуля недоступна (например, дифференциальный 
ток или мощность постоянного тока).
 · Снова обесточьте установку (базовое устройство) и 
проверьте положение RCM-модуля. При необходимости 
с небольшим усилием вставьте модуль в базовое 
устройство, пока не раздастся щелчок фиксации.

 · При необходимости перезапустите базовое устройство.
 · Если данные мероприятия не принесли должного 
результата, обратитесь в нашу службу поддержки 
клиентов (www. janitza.de)!

Сконфигурируйте настройки Ethernet (TCP/IP) 
в соответствии с указаниями из п. «Управление 
и функции кнопок».

УКАЗАНИЕ
Описания способов ввода адреса можно найти 
в руководстве пользователя для модуля.

УКАЗАНИЕ
Проконсультируйтесь со своим сетевым 
администратором касательно сетевых 
настроек Ethernet для своего устройства.

Пример подключения 3 - измерение мощности постоянного тока

I5 I6/U6

I

U

I

I

4..20 мА

4..20 мА

Потребитель Источник 
напряжения

Рис. Вариант подключения «Измерение мощности 
постоянного тока с помощью трансформатора тока и 
датчика напряжения постоянного тока 

ОСТОРОЖНО
Материальный ущерб и травмирование людей в результате 
несоблюдения указаний по монтажу!
Несоблюдение указаний по монтажу может повлечь повреждение 
или уничтожение базового устройства с модулем, а также привести  
к травмированию людей.
 · Соблюдайте указания по монтажу для вашего базового 

устройства.
 · Перед началом работ по монтажу модуля необходимо 

обесточить базовое устройство!
 · Обеспечьте в пространстве вокруг места установки 

достаточную циркуляцию воздуха, а при высокой 
окружающей температуре, если необходимо, то и охлаждение.

 · Перед монтажом снять транспортную защиту с штекера 
соединительного узла модуля и защиту гнезда соеди-
нительного узла модуля базового устройства! 

 · Если модуль неисправен, отправьте его обратно 
изготовителю (ср. п. «Демонтаж»).

Монтаж модуля:
1. Обесточьте установку (базовое устройство)!
2. Снять транспортную защиту с штекера соедини-

тельного узла модуля и защиту гнезда соединитель-
ного узла модуля базового устройства!

3. Вставьте модуль в паз на обратной стороне базового устройства 
и с небольшим усилием вдавите его в устройство, пока не 
раздастся щелчок фиксации соединительного узла модуля.

4. Подайте напряжение на установку (базовое устройство). 
Базовое устройство автоматически идентифицирует модуль.

- +

- +

- +- +- +

Общие сведения1 2

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
D-35633 Lahnau
Поддержка тел. +49 6441 9642-22
Факс +49 6441 9642-30
Эл.почта: info@janitza.de
www.janitza.de
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Русскоязычная версия:

См. на обратной стороне

2 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 на устройстве:

Дополнительный символ 
на самом устройстве указывает 
на опасность поражения 
электрическим током, которая 
может привести к тяжелым или 
смертельным травмам. 

Общий предупредительный символ 
предназначен для акцентирования 
внимания на возможные опасности 
получения травм. Соблюдайте все 
указания, приведенные под этим 
символом, для предотвращения 
возможных травм или смертельных 
случаев.

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

Меры по безопасности
При работе электрических устройств неизбежно 
определенные детали этих устройств 
находятся под опасным напряжением. Поэтому 
некомпетентные действия могут привести 
к тяжелым травмам или материальному ущербу.
• 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 оборудование 
с разомкнутыми 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!

• Для защиты вашей ИТ-системы, сети, устройств 
передачи данных и измерения соблюдайте 
информацию в руководстве пользователя!

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

Надлежащее использование
Модули 96-PA-RCM и 96-PA-RCM-EL
• используются в качестве вставных модулей 

для базового устройства UMG 96-PA 
в распределительных шкафах и монтажных 
распределительных щитах. Монтаж произвольный 
(учитывайте документацию базового устройства).

• разрешается выполнять монтаж только на обесточенные 
базовые устройства (см. п. «Монтаж»).

• не предназначены для установки в транспортные 
средства! Использование базового устройства 
с модулем в не стационарном оборудовании 
считается чрезвычайным условием окружающей 
среды и допускается только по отдельному 
соглашению.

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

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

Дополнительную документацию, например, 
руководства пользователя для базовых 
устройств и модулей, вы найдете на нашем 
сайте www.janitza.de в Поддержка > Загрузка.

Уведомление об авторских правах
© 2018 - 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.
• Сначала прочтите и поймите 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).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность травмирования из-за 
электрического напряжения!
Вероятность тяжелых травм или смерти 
вследствие:
 · касания голых или зачищенных жил, которые 
находятся под напряжением.

 · опасных для касания измерительных входов 
на устройстве и на трансформаторе тока.

Перед началом работ на вашей установке:
 · Обесточьте установку! 
 · Предохраните от случайного включения!
 · Обеспечьте отсутствие напряжения!
 · Заземление и короткое замыкание!
 · Закройте или отгородите соседние, 
находящиеся под напряжением детали!УКАЗАНИЕ

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

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

ОСТОРОЖНО
Указывает на возможную опасность, которая 
может привести к легким травмам или 
материальному ущербу.

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

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

Контроль при поступлении
Условиями надежной и бесперебойной эксплуатации 
устройств и RCM-модулей являются правильная 
транспортировка, соответствующее хранение, 
установка, монтаж, а также аккуратное использование 
и поддержание в исправном состоянии. 
Выполняйте распаковку и упаковку аккуратно, 
без применения грубой силы и только 
с использованием подходящего инструмента.  

Проверьте:
• безупречное механическое состояние 

устройств и модулей. 
• полноту комплекта поставки 

(см. руководство пользователя) перед 
началом монтажа и подключения устройств.

Если предполагается, что дальнейшая безопасная 
работа устройства невозможна, то следует 
немедленно вывести базовое устройство 
с модулем из эксплуатации и принять меры 
для предотвращения случайного включения. 

Можно предположить, что дальнейшая 
безопасная работа невозможна, если устройство 
с модулем имеют неисправности, например:
• на устройстве есть видимые повреждения; 
• устройство не работает, хотя проблем 

с питанием нет;
• устройство продолжительное время находилось 

в неблагоприятных условиях (например, 
хранилось в недопустимых условиях 
без принятия надлежащих мер, в частности 
адаптации микроклимата, оттаивания и т. д.) 
или подвергалось высоким нагрузкам при 
транспортировке (например, падало с большой 
высоты, хотя на нем и нет видимых повреждений).

Руководство 
пользователя:

RCM-модули 
Модули расширения для UMG 96-PA

Руководство по подключению 
 Модуль 96-PA-RCM
 Модуль 96-PA-RCM-EL

Рис.
UMG 96-PA с модулем 96-PA-RCM-EL (с интерфейсом Ethernet)
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RCM-модуль расширяет функциональные 
возможности базового устройства и доступен 
в следующих вариантах:
• Модуль 96-PA-RCM
• Модуль 96-PA-RCM-EL 

(с интерфейсом Ethernet).

Функции модулей обоих вариантов:
• Измерение тока нейтрали (I4).
• Измерение методом RCM (мониторинг диф-

ференциальных токов) или DC (измерение 
сопротивления жилы на пост. токе).

• Измерение температуры.

Оба варианта модулей предназначения для контроля:
• Дифференциального тока (RCM) - тип A, B и B+.
• Переменного тока.
• Постоянного тока и пульсирующего постоянного 

тока.

Базовое устройство с модулем измеряет 
дифференциальные токи согласно IEC/TR 60755:

типа А

типа В и В+ (расширенный частотный диапазон)

Краткое описание устройства

УКАЗАНИЯ
Для использования модуля базовому устройству 
требуется:
 · Версия АО не ниже 4.
 · Самая актуальная версия встроенного ПО 
(от 2.0)..

 · Версия АО вашего базового устройства указана 
на заводской табличке. Более подробное 
описание по этой теме можно найти в руководстве 
пользователя для конкретного базового устройства.

 · Версия встроенного ПО указана в индикации 
вашего базового устройства в пункте: 
Меню > Конфигурация > Система > Версия. 
Самую актуальную версию встроенного ПО для вашего 
базового устройства см. на сайте www.janitza.de.

Рис. Модуль 96-PA-RCM-EL 
(с интерфейсом Ethernet)
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Базовое устройство с модулем соединяется 
с ПК посредством:

1. Интерфейса RS485 
Описание подключения через интерфейс 
RS485 базового устройства с модулем и 
структуры шины RS485 по принципу Master-
Slave (ведущее-ведомое устройство) см. 
в документации базовых устройств.

2. Интерфейса Ethernet (только RCM-EL) 
Для конфигурации и считывания данных 
соедините базовое устройство через 
интерфейс Ethernet модуля 96-PA-RCM-EL 
с ПК (программное обеспечение GridVis).

УКАЗАНИЯ
Ваше базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL 
оснащено следующими опциями для обмена данными:
 · 1 интерфейс Ethernet и
 · 1 интерфейс RS485 (полевая шина)

Их можно настроить в окне Обмен данными.

При соединении с ПК через Ethernet можно использовать 
базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL в качестве 
шлюза (Master/ведущего устройства).

9Обмен данными через интерфейс Ethernet (модуль RCM-EL)
На базовом устройстве с модулем 96-PA-RCM-
EL доступны 6 способов ввода адреса для 
Ethernet-соединения (TCP/IP):

1. Статический
2. BOOTP
3. DHCP
4. Статический Gratuitous ARP
5. BOOTP ARP Probe
6. DHCP ARP Probe

Стандартной настройкой базового устройства 
с модулем 96-PA-RCM-EL является DHCP!

Сконфигурируйте настройки Ethernet или возьмите 
их в окне Обмен данными > Ethernet (TCP/IP):
• В окне Home нажмите на кнопку 1, 

чтобы открыть меню.

• Кнопками 3 или 4 выберите пункт меню 
Конфигурация и подтвердите кнопкой 6.

• Кнопками 3 или 4 выберите в окне 
Конфигурация элемент Обмен данными 
и подтвердите кнопкой 6.

• Кнопками 3 или 4 выберите в окне Обмен 
данными элемент Конфигурация Ethernet 
и подтвердите кнопкой 6.

• Появляется окно Обмен данными 
с настройками Ethernet:

Рис. Окно Обмен данными --> Конфигурация Ethernet

6 Соединение базового устройства с ПК

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

Вариант подключения с назначением клемм

Базовое
устройство

Модуль 
96-PA-RCM-EL

Потребитель
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Рис. Вариант подключения: 
базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL

Клемма

RJ45 Интерфейс Ethernet 
(только модуль 96-PA-RCM-EL)

27 / 28 Измерение температуры
29 / 30 и 
31 / 32

Измерение дифференциального тока 
с определением повреждения кабеля

или 31 / 32 Измерение напряжения
35 / 36 Измерение тока I4

5

УКАЗАНИЕ
Более подробную информацию по измерению 
напряжения, тока и вариантам подключения 
можно найти в руководстве по подключению 
для конкретного базового устройства.

ВНИМАНИЕ
Ненадлежащее обращение может 
привести к повреждению модуля и 
возникновению материального ущерба!
Контакты соединительного узла модуля могут 
погнуться или отломиться и повредить модуль.
 · Категорически запрещается касаться 
контактов соединительного узла модуля или 
производить какие-либо манипуляции с ними!

 · Запрещается вдавливать штекер 
соединительного узла модуля в гнездо, 
используя грубую силу!

 · При работе, транспортировке и 
хранении модуля примите меры по 
защите соединительного узла модуля!

4

Рис. Базовое 
устройство

Монтаж

Гнездо 
соединительного 
узла модуля

Штекер соединительного узла модуля

10

8

Рис. Модуль 96-PA-RCM-EL 
(с интерфейсом Ethernet)

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.

Ethernet-соединение, например, 
с сервером DHCP или ПК

Рис. Обратная сторона 
базового устройства 
с модулем 96-PA-RCM-EL

(gedrehtes Patchkabel)

RS485

Ethernet

RS485

ПК/GridVis® Базовое устройство UMG 96-PA с 
модулем RCM-EL

UMG 96-PA
Подключение базового 
устройства через интерфейс 
Ethernet модуля 96-PA-RCM-EL.

Подключение других устройств 
по принципу Master/Slave 
(ведущее/ведомое устройство)

Управление базовым устройством с модулем 96-PA-RCM  
или 96-PA-RCM-EL осуществляется с помощью 
6 функциональных кнопок для следующих опций:
• Выбор индикации измеряемых параметров.
• Навигация внутри меню.
• Изменение настроек устройства.

Управление и функции кнопок

Функциональные 
кнопки

Рис. Базовое устройство - индикация измеряемых значений 

УКАЗАНИЕ
Более подробную информацию по управлению, 
индикациям и функциях кнопок можно 
найти в руководстве по подключению или 
руководстве пользователя для конкретного 
базового устройства.

Кнопка Функция

• Отобразить меню
• Выйти из меню
• Прервать действие (ESC)
• Перейти к индикации Home
• Выбрать позицию (влево «»)
• Выбрать пункт меню или позицию 

(вниз «»)
• Изменить (выбор, цифра -1)
• Выбрать пункт меню или позицию 

(вверх «»)
• Изменить (выбор, цифра +1)

• Выбрать позицию (вправо «»)

• Подтвердить выбор (Enter)

Настройки для модуля
В окне Измерение вашего базового устройства 
с модулем сконфигурируйте все параметры, 
касающиеся модуля. Для этого с помощью 
функциональной кнопки нужно перейти в окно 
Измерение:
• Откройте меню, нажав клавишу 1 в окне 

Home.
• Кнопками 3/4 выберите пункт меню 

Конфигурация и подтвердите кнопкой 6.
• Кнопками 3/4 выберите в окне 

Конфигурация элемент Измерение 
и подтвердите кнопкой 6.

• Открывается окно Измерение со следующими 
настройками для RCM-модуля:

A. Измерительный трансформатор 
для базового устройства (I1 - I3) и 
трансформатор тока L4 (I4 - измерение 
тока нейтрали). 

B. Измерительный трансформатор для 
режима модуля Дифференциальный ток 
или Мощность постоянного тока.

C. Температурный датчик.

Рис. Окно Измерение с настройками трансформатора тока L4 
для RCM-модуля (стандартная настройка 5 / 5 А).

B

Рис. Окно Измерение с настройками для RCM-модуля

Трансформатор тока L4 (I4 - измерение)
В элементе Измерительный трансформатор 
сконфигурируйте, наряду с коэффициентами передачи 
трансформатора тока и напряжения базового устройства, 
коэффициент передачи трансформатора тока для 
измерения тока L4 (например, измерения тока нейтрали).

A

C

A 2-ой режим модуля Мощность постоянного тока
• В окне Измерение выберите режим модуля 

Мощность постоянного тока.
• Затем выберите элемент «Мощность 

постоянного тока» и нажмите на кнопку 6 Enter.

• Появляется окно Индикация «Мощность постоянного 
тока» с подлежащими настройке параметрами:

№ Мощность постоянного 
тока, параметры Настройки

1 Аналоговый CH 1 тип, 
I5 клемма 29/30

Подходящие типы трансформаторов:
 ·0 ... 20 мА 
 ·4 ... 20 мА

2
Аналоговый CH 2 тип, 
I6/U6 1) 
клемма 31/32

Подходящие типы трансформаторов:
 ·0 ... 20 мА
 ·4 ... 20 мА

3
Коэффициенты передачи 
измерительного транс-
форматора 2)

 · Трансформатор тока CH 1 - первич. и вторич.
 · Трансформатор тока CH 2 - первич. и вторич.

4 Обнаружение 
повреждения кабеля

Возможность конфигурации только 
в программном обеспечении GridVis® !

1
2
3
4

Рис. Окно Индикация «Дифференциальный ток» с настройками 
параметров для режимов измерения Дифференциальный ток.

B Режим модуля
Элемент Режим модуля в окне Измерение 
предназначен для переключения в режимы модуля
1. Дифференциальный ток или
2. Мощность постоянного тока.

№ Дифференциальный 
ток, параметры Настройки

1 Аналоговый CH 1 тип, 
I5 клемма 29/30

Подходящие типы трансформаторов:
 ·AC (0 .. 30 мА ср. кв.)
 ·0 ... 20 мА
 ·4 ... 20 мА

2 Аналоговый CH 2 тип, 
I6 клемма 31/32

Подходящие типы трансформаторов:
 ·AC (0 .. 30 мА ср. кв.)
 ·0 ... 20 мА
 ·4 ... 20 мА

3
Коэффициенты пере-
дачи измерительного 
трансформатора

 · Трансформатор тока CH 1 - первич. и вторич.
 · Трансформатор тока CH 2 - первич. и вторич.

4 Обнаружение 
повреждения кабеля

Возможность конфигурации только 
в программном обеспечении GridVis® !

1-ый режим модуля Дифференциальный ток
• В окне Измерение выберите режим модуля 

Дифференциальный ток.
• Затем выберите элемент «Дифференциальный 

ток» и нажмите на кнопку 6 Enter.

• Появляется окно Индикация «Дифференциальный 
ток» с подлежащими настройке параметрами:

1
2
3
4

Примеры подключения

УКАЗАНИЯ
Вход для измерения тока I4 базового 
устройства с модулем:
 · допускается для измерения тока только 
с помощью трансформатора тока.

 · рассчитан на подключение трансформаторов 
тока с вторичным током ../1 A и ../5 A.

 · по умолчанию настроен на трансформатор 
тока с коэффициентом передачи 5/5 А.

 · не выполняет измерение постоянного тока.

В связи с отсутствием мультипликатора 
с напряжением на входе для измерения тока 
I4 происходит только измерение кажущегося 
тока. Поэтому измерение мощности 
с помощью этого входа невозможно. 
Для входа для измерения тока можно 
не конфигурировать схему подключения.

C Температурный датчик
• В окне Измерение выберите элемент 

Температурный датчик и нажмите 
на кнопку 6 Enter.

• Выберите подходящий температурный 
датчик из списка:
 - PT100 (стандартная настройка)
 - PT1000
 - KTY83
 - KTY84

• Подтвердите выбор клавишей 6 Enter.

УКАЗАНИЯ
При выполнении всех настроек для модуля 
также учитывайте 
 · указания из руководства по эксплуатации 
для модуля, в частности, предупредительные 
указания и указания по технике безопасности.

 · п. 10 «Примеры подключения».

Руководства пользователя для модулей и 
базовых устройств можно загрузить на сайте 
(www.janitza.de).

Также комфортную конфигурацию настроек 
модуля можно выполнить в программном 
обеспечении GridVis®.

ВНИМАНИЕ
Повреждение базового устройства, модуля 
и/или вашей установки из-за короткого 
замыкания!
Слишком слабая изоляция оборудования 
(например, температурного датчика) на аналоговых 
входах относительно электрических цепей может 
повредить ваше базовое устройство, модуль и/или 
вашу установку.
 · Обеспечьте усиленную или двойную 
изоляцию оборудования относительно 
электрических цепей!

 · Используйте экранированные провода для 
подключения температурного датчика!

L1
L2
L3
N

230 В 
AC

24 В 
DC

I5 4..20 мАI6

 ·Например,
 · трансформатор 
дифференциального 
тока CT-AC-RCM

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

L1
L2
L3
N

Рис. Вариант подключения «Измерение дифференциального 
тока с помощью трансформатора тока типа А и В». 
(блок питания с U = 24 В пост. тока, остаточная 
волнистость < 5 %. Мощность: 24 Вт).

I5 4..20 мАI6

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

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

4..20 мА

L1
L2
L3
N

L1
L2
L3
N

230 В 
AC

24 В 
DC

230 В 
AC

24 В 
DC

Рис. Вариант подключения «Измерение дифференциального 
тока типа В с помощью трансформатора тока». Для 
каждого трансформатора дифференциального тока серии 
CT-AC/DC типа B+ RCM требуется собственный блок 
питания (с U = 24 В пост. тока, остаточная волнистость 
< 5 %, мощность: 24 Вт). Вторичные обмотки блоков 
питания (24 В пост. тока) необходимо отделить друг 
от друга гальванической развязкой!

Пример подключения 1 - измерение 
дифференциального тока

Пример подключения 2 - измерение 
дифференциального тока УКАЗАНИЯ

Для измерения дифференциального 
тока базовому устройству с модулем 
требуется частота сети. Для этого подайте 
напряжение измерения или сконфигурируйте 
фиксированную частоту.

Модуль измерения дифференциального 
тока контролирует дифференциальные токи 
через внешние трансформаторы тока и при 
превышении предельного значения может 
генерировать предупредительный импульс. 
Базовое устройство с модулем не является 
полноценным устройством защиты от удара 
электрическим током!

Рекомендация: Для конфигурации 
базового устройства с модулем используйте 
программное обеспечение GridVis®.

Демонтаж
Демонтаж модуля 96-PA-RCM или 96-PA-RCM-EL:
1. Обесточьте установку (базовое устройство)! 

Предохраните от случайного включения! Обеспечьте 
отсутствие напряжения! Заземление и короткое 
замыкание! Закройте или отгородите соседние, 
находящиеся под напряжением детали!

2. Снимите фиксацию вашего модуля путем осторожного 
подъема фиксирующего механизма (ногтем пальца 
или отверткой) и извлеките его из паза.

Рис. Обратная сторона базового устройства 
с модулем 96-PA-RCM-EL

Фиксирующий механизм

ВНИМАНИЕ
Грубое обращение может привести к повреждению 
модуля и возникновению материального ущерба!
При снятии фиксации модуля возможно повреждение 
или поломка фиксирующего механизма.
 · Поднимайте фиксирующий механизм только с легким 
усилием и осторожностью! Для этого рекомендуется 
использовать ноготь пальца (при необходимости отвертку).

ВНИМАНИЕ
Демонтаж или отсоединение модуля в процессе обмена 
данными с базовым устройством ведет к поломке устройства!
Если в процессе работы обмен данными между базовым 
устройством или модулем отсутствует или выполняется 
с ошибками, на индикации базового устройства 
появляется предупреждающее сообщение.
 · Перед началом работ по демонтажу или отсоединению 
модуля необходимо обесточить установку (базовое 
устройство)! Предохраните от случайного включения! 
Обеспечьте отсутствие напряжения! Заземление 
и короткое замыкание! Закройте или отгородите 
соседние, находящиеся под напряжением детали!
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Рис. Окно Индикация «Мощность постоянного тока» с настройками 
параметров для режимов измерения Мощность постоянного тока.
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УКАЗАНИЯ
 · Подробные технические характеристики модуля 
можно найти в руководстве пользователя.

 · Технические характеристики базового 
устройства и информацию о плане 
действий в случае ошибки можно найти 
в документации базовых устройств.

Технические характеристики

Аналоговые входы
Сигналы дифференциального 
тока/сигналы тока 2x

Измерение температуры 1x

Вход дифференциального тока
Номинальный ток 30 мА ср. кв. | 0...20 мА | 4...20 мА
Ток срабатывания 50 мкА
Разрешение 1 мкА
Обнаружение повреждения кабеля Активируемая функция

Измерение температуры
Время обновления 1 с.
Подходящие термодатчики PT100, PT1000, KTY83, KTY84
Полное сопротивление 
(термодатчик и линия) макс. 4 кОм

Измерение тока I4
Номинальный ток 1 / 5 А
Категория перенапряжения 300 В CAT II
Потребляемая мощность Ок. 0,2 ВА (Ri = 5 мОм)
Частота сканирования 8,33 кГц
Разрешение 24 бит

Интерфейс (только модуль 96-PA-RCM-EL)
Ethernet RJ45

Емкость подключения клемм
Аналоговые входы
Одножильные, многожильные, тонкие 0,2–1,5 мм2, AWG 28-16
Штифтовые кабельные 
наконечники, кабельные зажимы 0,2–1,5 мм2

Момент затяжки 0,2–0,25 Н·м
Длина зачистки изоляции 7 мм

Емкость подключения клемм
Вход для измерения тока I4
Одножильные, многожильные, тонкие 0,2–2,5 мм2, AWG 26-12
Штифтовые кабельные 
наконечники, кабельные зажимы 0,2–2,5 мм2

Момент затяжки 0,4–0,5 Н·м
Длина зачистки изоляции 7 мм

Транспортировка и хранение
Свободное падение 1 м
Температура K55 (от -25° C до +70° C)
Относительная влажность 
воздуха (без конденсации) от 0 до 90%

Общие сведения
Вес нетто модуля 
(с установленными соединительными разъемами) 78 г

Ударная прочность (согл. IEC 62262) IK07

Условия окружающей среды во время эксплуатации 
см. в информации для базового устройства.

1) При измерении мощности постоянного тока производится расчет 
мощности из входов I5 и I6 (U6). Активный трансформатор 
тока преобразует напряжение (U6) в сигнал тока. Сигнал тока 
пропорционален значению входного напряжения.

2) Для настройки трансформатора типа 0... 20 мА для 
CH2 сконфигурируйте первичное напряжение и 
пропорциональный вторичный ток для коэффициента 
передачи измерительного трансформатора.

ВНИМАНИЕ
При запуске базовое устройство не идентифицирует модуль!
Если обмен данными с модулем отсутствует, то поддержка 
функций модуля недоступна (например, дифференциальный 
ток или мощность постоянного тока).
 · Снова обесточьте установку (базовое устройство) и 
проверьте положение RCM-модуля. При необходимости 
с небольшим усилием вставьте модуль в базовое 
устройство, пока не раздастся щелчок фиксации.

 · При необходимости перезапустите базовое устройство.
 · Если данные мероприятия не принесли должного 
результата, обратитесь в нашу службу поддержки 
клиентов (www. janitza.de)!

Сконфигурируйте настройки Ethernet (TCP/IP) 
в соответствии с указаниями из п. «Управление 
и функции кнопок».

УКАЗАНИЕ
Описания способов ввода адреса можно найти 
в руководстве пользователя для модуля.

УКАЗАНИЕ
Проконсультируйтесь со своим сетевым 
администратором касательно сетевых 
настроек Ethernet для своего устройства.

Пример подключения 3 - измерение мощности постоянного тока

I5 I6/U6

I

U

I

I

4..20 мА

4..20 мА

Потребитель Источник 
напряжения

Рис. Вариант подключения «Измерение мощности 
постоянного тока с помощью трансформатора тока и 
датчика напряжения постоянного тока 

ОСТОРОЖНО
Материальный ущерб и травмирование людей в результате 
несоблюдения указаний по монтажу!
Несоблюдение указаний по монтажу может повлечь повреждение 
или уничтожение базового устройства с модулем, а также привести  
к травмированию людей.
 · Соблюдайте указания по монтажу для вашего базового 

устройства.
 · Перед началом работ по монтажу модуля необходимо 

обесточить базовое устройство!
 · Обеспечьте в пространстве вокруг места установки 

достаточную циркуляцию воздуха, а при высокой 
окружающей температуре, если необходимо, то и охлаждение.

 · Перед монтажом снять транспортную защиту с штекера 
соединительного узла модуля и защиту гнезда соеди-
нительного узла модуля базового устройства! 

 · Если модуль неисправен, отправьте его обратно 
изготовителю (ср. п. «Демонтаж»).

Монтаж модуля:
1. Обесточьте установку (базовое устройство)!
2. Снять транспортную защиту с штекера соедини-

тельного узла модуля и защиту гнезда соединитель-
ного узла модуля базового устройства!

3. Вставьте модуль в паз на обратной стороне базового устройства 
и с небольшим усилием вдавите его в устройство, пока не 
раздастся щелчок фиксации соединительного узла модуля.

4. Подайте напряжение на установку (базовое устройство). 
Базовое устройство автоматически идентифицирует модуль.

- +

- +

- +- +- +

Общие сведения1 2

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
D-35633 Lahnau
Поддержка тел. +49 6441 9642-22
Факс +49 6441 9642-30
Эл.почта: info@janitza.de
www.janitza.de
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2 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 на устройстве:

Дополнительный символ 
на самом устройстве указывает 
на опасность поражения 
электрическим током, которая 
может привести к тяжелым или 
смертельным травмам. 

Общий предупредительный символ 
предназначен для акцентирования 
внимания на возможные опасности 
получения травм. Соблюдайте все 
указания, приведенные под этим 
символом, для предотвращения 
возможных травм или смертельных 
случаев.

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

Меры по безопасности
При работе электрических устройств неизбежно 
определенные детали этих устройств 
находятся под опасным напряжением. Поэтому 
некомпетентные действия могут привести 
к тяжелым травмам или материальному ущербу.
• 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 оборудование 
с разомкнутыми 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!

• Для защиты вашей ИТ-системы, сети, устройств 
передачи данных и измерения соблюдайте 
информацию в руководстве пользователя!

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

Надлежащее использование
Модули 96-PA-RCM и 96-PA-RCM-EL
• используются в качестве вставных модулей 

для базового устройства UMG 96-PA 
в распределительных шкафах и монтажных 
распределительных щитах. Монтаж произвольный 
(учитывайте документацию базового устройства).

• разрешается выполнять монтаж только на обесточенные 
базовые устройства (см. п. «Монтаж»).

• не предназначены для установки в транспортные 
средства! Использование базового устройства 
с модулем в не стационарном оборудовании 
считается чрезвычайным условием окружающей 
среды и допускается только по отдельному 
соглашению.

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

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

Дополнительную документацию, например, 
руководства пользователя для базовых 
устройств и модулей, вы найдете на нашем 
сайте www.janitza.de в Поддержка > Загрузка.

Уведомление об авторских правах
© 2018 - 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.
• Сначала прочтите и поймите 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).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность травмирования из-за 
электрического напряжения!
Вероятность тяжелых травм или смерти 
вследствие:
 · касания голых или зачищенных жил, которые 
находятся под напряжением.

 · опасных для касания измерительных входов 
на устройстве и на трансформаторе тока.

Перед началом работ на вашей установке:
 · Обесточьте установку! 
 · Предохраните от случайного включения!
 · Обеспечьте отсутствие напряжения!
 · Заземление и короткое замыкание!
 · Закройте или отгородите соседние, 
находящиеся под напряжением детали!УКАЗАНИЕ

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

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

ОСТОРОЖНО
Указывает на возможную опасность, которая 
может привести к легким травмам или 
материальному ущербу.

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

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

Контроль при поступлении
Условиями надежной и бесперебойной эксплуатации 
устройств и RCM-модулей являются правильная 
транспортировка, соответствующее хранение, 
установка, монтаж, а также аккуратное использование 
и поддержание в исправном состоянии. 
Выполняйте распаковку и упаковку аккуратно, 
без применения грубой силы и только 
с использованием подходящего инструмента.  

Проверьте:
• безупречное механическое состояние 

устройств и модулей. 
• полноту комплекта поставки 

(см. руководство пользователя) перед 
началом монтажа и подключения устройств.

Если предполагается, что дальнейшая безопасная 
работа устройства невозможна, то следует 
немедленно вывести базовое устройство 
с модулем из эксплуатации и принять меры 
для предотвращения случайного включения. 

Можно предположить, что дальнейшая 
безопасная работа невозможна, если устройство 
с модулем имеют неисправности, например:
• на устройстве есть видимые повреждения; 
• устройство не работает, хотя проблем 

с питанием нет;
• устройство продолжительное время находилось 

в неблагоприятных условиях (например, 
хранилось в недопустимых условиях 
без принятия надлежащих мер, в частности 
адаптации микроклимата, оттаивания и т. д.) 
или подвергалось высоким нагрузкам при 
транспортировке (например, падало с большой 
высоты, хотя на нем и нет видимых повреждений).

Руководство 
пользователя:

RCM-модули 
Модули расширения для UMG 96-PA

Руководство по подключению 
 Модуль 96-PA-RCM
 Модуль 96-PA-RCM-EL

Рис.
UMG 96-PA с модулем 96-PA-RCM-EL (с интерфейсом Ethernet)

3
RCM-модуль расширяет функциональные 
возможности базового устройства и доступен 
в следующих вариантах:
• Модуль 96-PA-RCM
• Модуль 96-PA-RCM-EL 

(с интерфейсом Ethernet).

Функции модулей обоих вариантов:
• Измерение тока нейтрали (I4).
• Измерение методом RCM (мониторинг диф-

ференциальных токов) или DC (измерение 
сопротивления жилы на пост. токе).

• Измерение температуры.

Оба варианта модулей предназначения для контроля:
• Дифференциального тока (RCM) - тип A, B и B+.
• Переменного тока.
• Постоянного тока и пульсирующего постоянного 

тока.

Базовое устройство с модулем измеряет 
дифференциальные токи согласно IEC/TR 60755:

типа А

типа В и В+ (расширенный частотный диапазон)

Краткое описание устройства

УКАЗАНИЯ
Для использования модуля базовому устройству 
требуется:
 · Версия АО не ниже 4.
 · Самая актуальная версия встроенного ПО 
(от 2.0)..

 · Версия АО вашего базового устройства указана 
на заводской табличке. Более подробное 
описание по этой теме можно найти в руководстве 
пользователя для конкретного базового устройства.

 · Версия встроенного ПО указана в индикации 
вашего базового устройства в пункте: 
Меню > Конфигурация > Система > Версия. 
Самую актуальную версию встроенного ПО для вашего 
базового устройства см. на сайте www.janitza.de.

Рис. Модуль 96-PA-RCM-EL 
(с интерфейсом Ethernet)
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Базовое устройство с модулем соединяется 
с ПК посредством:

1. Интерфейса RS485 
Описание подключения через интерфейс 
RS485 базового устройства с модулем и 
структуры шины RS485 по принципу Master-
Slave (ведущее-ведомое устройство) см. 
в документации базовых устройств.

2. Интерфейса Ethernet (только RCM-EL) 
Для конфигурации и считывания данных 
соедините базовое устройство через 
интерфейс Ethernet модуля 96-PA-RCM-EL 
с ПК (программное обеспечение GridVis).

УКАЗАНИЯ
Ваше базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL 
оснащено следующими опциями для обмена данными:
 · 1 интерфейс Ethernet и
 · 1 интерфейс RS485 (полевая шина)

Их можно настроить в окне Обмен данными.

При соединении с ПК через Ethernet можно использовать 
базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL в качестве 
шлюза (Master/ведущего устройства).

9Обмен данными через интерфейс Ethernet (модуль RCM-EL)
На базовом устройстве с модулем 96-PA-RCM-
EL доступны 6 способов ввода адреса для 
Ethernet-соединения (TCP/IP):

1. Статический
2. BOOTP
3. DHCP
4. Статический Gratuitous ARP
5. BOOTP ARP Probe
6. DHCP ARP Probe

Стандартной настройкой базового устройства 
с модулем 96-PA-RCM-EL является DHCP!

Сконфигурируйте настройки Ethernet или возьмите 
их в окне Обмен данными > Ethernet (TCP/IP):
• В окне Home нажмите на кнопку 1, 

чтобы открыть меню.

• Кнопками 3 или 4 выберите пункт меню 
Конфигурация и подтвердите кнопкой 6.

• Кнопками 3 или 4 выберите в окне 
Конфигурация элемент Обмен данными 
и подтвердите кнопкой 6.

• Кнопками 3 или 4 выберите в окне Обмен 
данными элемент Конфигурация Ethernet 
и подтвердите кнопкой 6.

• Появляется окно Обмен данными 
с настройками Ethernet:

Рис. Окно Обмен данными --> Конфигурация Ethernet

6 Соединение базового устройства с ПК

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

Вариант подключения с назначением клемм

Базовое
устройство

Модуль 
96-PA-RCM-EL
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Рис. Вариант подключения: 
базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL

Клемма

RJ45 Интерфейс Ethernet 
(только модуль 96-PA-RCM-EL)

27 / 28 Измерение температуры
29 / 30 и 
31 / 32

Измерение дифференциального тока 
с определением повреждения кабеля

или 31 / 32 Измерение напряжения
35 / 36 Измерение тока I4

5

УКАЗАНИЕ
Более подробную информацию по измерению 
напряжения, тока и вариантам подключения 
можно найти в руководстве по подключению 
для конкретного базового устройства.

ВНИМАНИЕ
Ненадлежащее обращение может 
привести к повреждению модуля и 
возникновению материального ущерба!
Контакты соединительного узла модуля могут 
погнуться или отломиться и повредить модуль.
 · Категорически запрещается касаться 
контактов соединительного узла модуля или 
производить какие-либо манипуляции с ними!

 · Запрещается вдавливать штекер 
соединительного узла модуля в гнездо, 
используя грубую силу!

 · При работе, транспортировке и 
хранении модуля примите меры по 
защите соединительного узла модуля!

4

Рис. Базовое 
устройство

Монтаж

Гнездо 
соединительного 
узла модуля

Штекер соединительного узла модуля

10

8

Рис. Модуль 96-PA-RCM-EL 
(с интерфейсом Ethernet)

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.

Ethernet-соединение, например, 
с сервером DHCP или ПК

Рис. Обратная сторона 
базового устройства 
с модулем 96-PA-RCM-EL

(gedrehtes Patchkabel)

RS485

Ethernet

RS485

ПК/GridVis® Базовое устройство UMG 96-PA с 
модулем RCM-EL

UMG 96-PA
Подключение базового 
устройства через интерфейс 
Ethernet модуля 96-PA-RCM-EL.

Подключение других устройств 
по принципу Master/Slave 
(ведущее/ведомое устройство)

Управление базовым устройством с модулем 96-PA-RCM  
или 96-PA-RCM-EL осуществляется с помощью 
6 функциональных кнопок для следующих опций:
• Выбор индикации измеряемых параметров.
• Навигация внутри меню.
• Изменение настроек устройства.

Управление и функции кнопок

Функциональные 
кнопки

Рис. Базовое устройство - индикация измеряемых значений 

УКАЗАНИЕ
Более подробную информацию по управлению, 
индикациям и функциях кнопок можно 
найти в руководстве по подключению или 
руководстве пользователя для конкретного 
базового устройства.

Кнопка Функция

• Отобразить меню
• Выйти из меню
• Прервать действие (ESC)
• Перейти к индикации Home
• Выбрать позицию (влево «»)
• Выбрать пункт меню или позицию 

(вниз «»)
• Изменить (выбор, цифра -1)
• Выбрать пункт меню или позицию 

(вверх «»)
• Изменить (выбор, цифра +1)

• Выбрать позицию (вправо «»)

• Подтвердить выбор (Enter)

Настройки для модуля
В окне Измерение вашего базового устройства 
с модулем сконфигурируйте все параметры, 
касающиеся модуля. Для этого с помощью 
функциональной кнопки нужно перейти в окно 
Измерение:
• Откройте меню, нажав клавишу 1 в окне 

Home.
• Кнопками 3/4 выберите пункт меню 

Конфигурация и подтвердите кнопкой 6.
• Кнопками 3/4 выберите в окне 

Конфигурация элемент Измерение 
и подтвердите кнопкой 6.

• Открывается окно Измерение со следующими 
настройками для RCM-модуля:

A. Измерительный трансформатор 
для базового устройства (I1 - I3) и 
трансформатор тока L4 (I4 - измерение 
тока нейтрали). 

B. Измерительный трансформатор для 
режима модуля Дифференциальный ток 
или Мощность постоянного тока.

C. Температурный датчик.

Рис. Окно Измерение с настройками трансформатора тока L4 
для RCM-модуля (стандартная настройка 5 / 5 А).

B

Рис. Окно Измерение с настройками для RCM-модуля

Трансформатор тока L4 (I4 - измерение)
В элементе Измерительный трансформатор 
сконфигурируйте, наряду с коэффициентами передачи 
трансформатора тока и напряжения базового устройства, 
коэффициент передачи трансформатора тока для 
измерения тока L4 (например, измерения тока нейтрали).

A

C

A 2-ой режим модуля Мощность постоянного тока
• В окне Измерение выберите режим модуля 

Мощность постоянного тока.
• Затем выберите элемент «Мощность 

постоянного тока» и нажмите на кнопку 6 Enter.

• Появляется окно Индикация «Мощность постоянного 
тока» с подлежащими настройке параметрами:

№ Мощность постоянного 
тока, параметры Настройки

1 Аналоговый CH 1 тип, 
I5 клемма 29/30

Подходящие типы трансформаторов:
 ·0 ... 20 мА 
 ·4 ... 20 мА

2
Аналоговый CH 2 тип, 
I6/U6 1) 
клемма 31/32

Подходящие типы трансформаторов:
 ·0 ... 20 мА
 ·4 ... 20 мА

3
Коэффициенты передачи 
измерительного транс-
форматора 2)

 · Трансформатор тока CH 1 - первич. и вторич.
 · Трансформатор тока CH 2 - первич. и вторич.

4 Обнаружение 
повреждения кабеля

Возможность конфигурации только 
в программном обеспечении GridVis® !

1
2
3
4

Рис. Окно Индикация «Дифференциальный ток» с настройками 
параметров для режимов измерения Дифференциальный ток.

B Режим модуля
Элемент Режим модуля в окне Измерение 
предназначен для переключения в режимы модуля
1. Дифференциальный ток или
2. Мощность постоянного тока.

№ Дифференциальный 
ток, параметры Настройки

1 Аналоговый CH 1 тип, 
I5 клемма 29/30

Подходящие типы трансформаторов:
 ·AC (0 .. 30 мА ср. кв.)
 ·0 ... 20 мА
 ·4 ... 20 мА

2 Аналоговый CH 2 тип, 
I6 клемма 31/32

Подходящие типы трансформаторов:
 ·AC (0 .. 30 мА ср. кв.)
 ·0 ... 20 мА
 ·4 ... 20 мА

3
Коэффициенты пере-
дачи измерительного 
трансформатора

 · Трансформатор тока CH 1 - первич. и вторич.
 · Трансформатор тока CH 2 - первич. и вторич.

4 Обнаружение 
повреждения кабеля

Возможность конфигурации только 
в программном обеспечении GridVis® !

1-ый режим модуля Дифференциальный ток
• В окне Измерение выберите режим модуля 

Дифференциальный ток.
• Затем выберите элемент «Дифференциальный 

ток» и нажмите на кнопку 6 Enter.

• Появляется окно Индикация «Дифференциальный 
ток» с подлежащими настройке параметрами:

1
2
3
4

Примеры подключения

УКАЗАНИЯ
Вход для измерения тока I4 базового 
устройства с модулем:
 · допускается для измерения тока только 
с помощью трансформатора тока.

 · рассчитан на подключение трансформаторов 
тока с вторичным током ../1 A и ../5 A.

 · по умолчанию настроен на трансформатор 
тока с коэффициентом передачи 5/5 А.

 · не выполняет измерение постоянного тока.

В связи с отсутствием мультипликатора 
с напряжением на входе для измерения тока 
I4 происходит только измерение кажущегося 
тока. Поэтому измерение мощности 
с помощью этого входа невозможно. 
Для входа для измерения тока можно 
не конфигурировать схему подключения.

C Температурный датчик
• В окне Измерение выберите элемент 

Температурный датчик и нажмите 
на кнопку 6 Enter.

• Выберите подходящий температурный 
датчик из списка:
 - PT100 (стандартная настройка)
 - PT1000
 - KTY83
 - KTY84

• Подтвердите выбор клавишей 6 Enter.

УКАЗАНИЯ
При выполнении всех настроек для модуля 
также учитывайте 
 · указания из руководства по эксплуатации 
для модуля, в частности, предупредительные 
указания и указания по технике безопасности.

 · п. 10 «Примеры подключения».

Руководства пользователя для модулей и 
базовых устройств можно загрузить на сайте 
(www.janitza.de).

Также комфортную конфигурацию настроек 
модуля можно выполнить в программном 
обеспечении GridVis®.

ВНИМАНИЕ
Повреждение базового устройства, модуля 
и/или вашей установки из-за короткого 
замыкания!
Слишком слабая изоляция оборудования 
(например, температурного датчика) на аналоговых 
входах относительно электрических цепей может 
повредить ваше базовое устройство, модуль и/или 
вашу установку.
 · Обеспечьте усиленную или двойную 
изоляцию оборудования относительно 
электрических цепей!

 · Используйте экранированные провода для 
подключения температурного датчика!

L1
L2
L3
N

230 В 
AC

24 В 
DC

I5 4..20 мАI6

 ·Например,
 · трансформатор 
дифференциального 
тока CT-AC-RCM

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

L1
L2
L3
N

Рис. Вариант подключения «Измерение дифференциального 
тока с помощью трансформатора тока типа А и В». 
(блок питания с U = 24 В пост. тока, остаточная 
волнистость < 5 %. Мощность: 24 Вт).

I5 4..20 мАI6

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

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

4..20 мА

L1
L2
L3
N

L1
L2
L3
N

230 В 
AC

24 В 
DC

230 В 
AC

24 В 
DC

Рис. Вариант подключения «Измерение дифференциального 
тока типа В с помощью трансформатора тока». Для 
каждого трансформатора дифференциального тока серии 
CT-AC/DC типа B+ RCM требуется собственный блок 
питания (с U = 24 В пост. тока, остаточная волнистость 
< 5 %, мощность: 24 Вт). Вторичные обмотки блоков 
питания (24 В пост. тока) необходимо отделить друг 
от друга гальванической развязкой!

Пример подключения 1 - измерение 
дифференциального тока

Пример подключения 2 - измерение 
дифференциального тока УКАЗАНИЯ

Для измерения дифференциального 
тока базовому устройству с модулем 
требуется частота сети. Для этого подайте 
напряжение измерения или сконфигурируйте 
фиксированную частоту.

Модуль измерения дифференциального 
тока контролирует дифференциальные токи 
через внешние трансформаторы тока и при 
превышении предельного значения может 
генерировать предупредительный импульс. 
Базовое устройство с модулем не является 
полноценным устройством защиты от удара 
электрическим током!

Рекомендация: Для конфигурации 
базового устройства с модулем используйте 
программное обеспечение GridVis®.

Демонтаж
Демонтаж модуля 96-PA-RCM или 96-PA-RCM-EL:
1. Обесточьте установку (базовое устройство)! 

Предохраните от случайного включения! Обеспечьте 
отсутствие напряжения! Заземление и короткое 
замыкание! Закройте или отгородите соседние, 
находящиеся под напряжением детали!

2. Снимите фиксацию вашего модуля путем осторожного 
подъема фиксирующего механизма (ногтем пальца 
или отверткой) и извлеките его из паза.

Рис. Обратная сторона базового устройства 
с модулем 96-PA-RCM-EL

Фиксирующий механизм

ВНИМАНИЕ
Грубое обращение может привести к повреждению 
модуля и возникновению материального ущерба!
При снятии фиксации модуля возможно повреждение 
или поломка фиксирующего механизма.
 · Поднимайте фиксирующий механизм только с легким 
усилием и осторожностью! Для этого рекомендуется 
использовать ноготь пальца (при необходимости отвертку).

ВНИМАНИЕ
Демонтаж или отсоединение модуля в процессе обмена 
данными с базовым устройством ведет к поломке устройства!
Если в процессе работы обмен данными между базовым 
устройством или модулем отсутствует или выполняется 
с ошибками, на индикации базового устройства 
появляется предупреждающее сообщение.
 · Перед началом работ по демонтажу или отсоединению 
модуля необходимо обесточить установку (базовое 
устройство)! Предохраните от случайного включения! 
Обеспечьте отсутствие напряжения! Заземление 
и короткое замыкание! Закройте или отгородите 
соседние, находящиеся под напряжением детали!

11

Рис. Окно Индикация «Мощность постоянного тока» с настройками 
параметров для режимов измерения Мощность постоянного тока.

12

УКАЗАНИЯ
 · Подробные технические характеристики модуля 
можно найти в руководстве пользователя.

 · Технические характеристики базового 
устройства и информацию о плане 
действий в случае ошибки можно найти 
в документации базовых устройств.

Технические характеристики

Аналоговые входы
Сигналы дифференциального 
тока/сигналы тока 2x

Измерение температуры 1x

Вход дифференциального тока
Номинальный ток 30 мА ср. кв. | 0...20 мА | 4...20 мА
Ток срабатывания 50 мкА
Разрешение 1 мкА
Обнаружение повреждения кабеля Активируемая функция

Измерение температуры
Время обновления 1 с.
Подходящие термодатчики PT100, PT1000, KTY83, KTY84
Полное сопротивление 
(термодатчик и линия) макс. 4 кОм

Измерение тока I4
Номинальный ток 1 / 5 А
Категория перенапряжения 300 В CAT II
Потребляемая мощность Ок. 0,2 ВА (Ri = 5 мОм)
Частота сканирования 8,33 кГц
Разрешение 24 бит

Интерфейс (только модуль 96-PA-RCM-EL)
Ethernet RJ45

Емкость подключения клемм
Аналоговые входы
Одножильные, многожильные, тонкие 0,2–1,5 мм2, AWG 28-16
Штифтовые кабельные 
наконечники, кабельные зажимы 0,2–1,5 мм2

Момент затяжки 0,2–0,25 Н·м
Длина зачистки изоляции 7 мм

Емкость подключения клемм
Вход для измерения тока I4
Одножильные, многожильные, тонкие 0,2–2,5 мм2, AWG 26-12
Штифтовые кабельные 
наконечники, кабельные зажимы 0,2–2,5 мм2

Момент затяжки 0,4–0,5 Н·м
Длина зачистки изоляции 7 мм

Транспортировка и хранение
Свободное падение 1 м
Температура K55 (от -25° C до +70° C)
Относительная влажность 
воздуха (без конденсации) от 0 до 90%

Общие сведения
Вес нетто модуля 
(с установленными соединительными разъемами) 78 г

Ударная прочность (согл. IEC 62262) IK07

Условия окружающей среды во время эксплуатации 
см. в информации для базового устройства.

1) При измерении мощности постоянного тока производится расчет 
мощности из входов I5 и I6 (U6). Активный трансформатор 
тока преобразует напряжение (U6) в сигнал тока. Сигнал тока 
пропорционален значению входного напряжения.

2) Для настройки трансформатора типа 0... 20 мА для 
CH2 сконфигурируйте первичное напряжение и 
пропорциональный вторичный ток для коэффициента 
передачи измерительного трансформатора.

ВНИМАНИЕ
При запуске базовое устройство не идентифицирует модуль!
Если обмен данными с модулем отсутствует, то поддержка 
функций модуля недоступна (например, дифференциальный 
ток или мощность постоянного тока).
 · Снова обесточьте установку (базовое устройство) и 
проверьте положение RCM-модуля. При необходимости 
с небольшим усилием вставьте модуль в базовое 
устройство, пока не раздастся щелчок фиксации.

 · При необходимости перезапустите базовое устройство.
 · Если данные мероприятия не принесли должного 
результата, обратитесь в нашу службу поддержки 
клиентов (www. janitza.de)!

Сконфигурируйте настройки Ethernet (TCP/IP) 
в соответствии с указаниями из п. «Управление 
и функции кнопок».

УКАЗАНИЕ
Описания способов ввода адреса можно найти 
в руководстве пользователя для модуля.

УКАЗАНИЕ
Проконсультируйтесь со своим сетевым 
администратором касательно сетевых 
настроек Ethernet для своего устройства.

Пример подключения 3 - измерение мощности постоянного тока

I5 I6/U6

I

U

I

I

4..20 мА

4..20 мА

Потребитель Источник 
напряжения

Рис. Вариант подключения «Измерение мощности 
постоянного тока с помощью трансформатора тока и 
датчика напряжения постоянного тока 

ОСТОРОЖНО
Материальный ущерб и травмирование людей в результате 
несоблюдения указаний по монтажу!
Несоблюдение указаний по монтажу может повлечь повреждение 
или уничтожение базового устройства с модулем, а также привести  
к травмированию людей.
 · Соблюдайте указания по монтажу для вашего базового 

устройства.
 · Перед началом работ по монтажу модуля необходимо 

обесточить базовое устройство!
 · Обеспечьте в пространстве вокруг места установки 

достаточную циркуляцию воздуха, а при высокой 
окружающей температуре, если необходимо, то и охлаждение.

 · Перед монтажом снять транспортную защиту с штекера 
соединительного узла модуля и защиту гнезда соеди-
нительного узла модуля базового устройства! 

 · Если модуль неисправен, отправьте его обратно 
изготовителю (ср. п. «Демонтаж»).

Монтаж модуля:
1. Обесточьте установку (базовое устройство)!
2. Снять транспортную защиту с штекера соедини-

тельного узла модуля и защиту гнезда соединитель-
ного узла модуля базового устройства!

3. Вставьте модуль в паз на обратной стороне базового устройства 
и с небольшим усилием вдавите его в устройство, пока не 
раздастся щелчок фиксации соединительного узла модуля.

4. Подайте напряжение на установку (базовое устройство). 
Базовое устройство автоматически идентифицирует модуль.

- +

- +

- +- +- +

Общие сведения1 2

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
D-35633 Lahnau
Поддержка тел. +49 6441 9642-22
Факс +49 6441 9642-30
Эл.почта: info@janitza.de
www.janitza.de
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2 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 на устройстве:

Дополнительный символ 
на самом устройстве указывает 
на опасность поражения 
электрическим током, которая 
может привести к тяжелым или 
смертельным травмам. 

Общий предупредительный символ 
предназначен для акцентирования 
внимания на возможные опасности 
получения травм. Соблюдайте все 
указания, приведенные под этим 
символом, для предотвращения 
возможных травм или смертельных 
случаев.

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

Меры по безопасности
При работе электрических устройств неизбежно 
определенные детали этих устройств 
находятся под опасным напряжением. Поэтому 
некомпетентные действия могут привести 
к тяжелым травмам или материальному ущербу.
• 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 оборудование 
с разомкнутыми 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!

• Для защиты вашей ИТ-системы, сети, устройств 
передачи данных и измерения соблюдайте 
информацию в руководстве пользователя!

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

Надлежащее использование
Модули 96-PA-RCM и 96-PA-RCM-EL
• используются в качестве вставных модулей 

для базового устройства UMG 96-PA 
в распределительных шкафах и монтажных 
распределительных щитах. Монтаж произвольный 
(учитывайте документацию базового устройства).

• разрешается выполнять монтаж только на обесточенные 
базовые устройства (см. п. «Монтаж»).

• не предназначены для установки в транспортные 
средства! Использование базового устройства 
с модулем в не стационарном оборудовании 
считается чрезвычайным условием окружающей 
среды и допускается только по отдельному 
соглашению.

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

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

Дополнительную документацию, например, 
руководства пользователя для базовых 
устройств и модулей, вы найдете на нашем 
сайте www.janitza.de в Поддержка > Загрузка.

Уведомление об авторских правах
© 2018 - 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.
• Сначала прочтите и поймите 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).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность травмирования из-за 
электрического напряжения!
Вероятность тяжелых травм или смерти 
вследствие:
 · касания голых или зачищенных жил, которые 
находятся под напряжением.

 · опасных для касания измерительных входов 
на устройстве и на трансформаторе тока.

Перед началом работ на вашей установке:
 · Обесточьте установку! 
 · Предохраните от случайного включения!
 · Обеспечьте отсутствие напряжения!
 · Заземление и короткое замыкание!
 · Закройте или отгородите соседние, 
находящиеся под напряжением детали!УКАЗАНИЕ

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

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

ОСТОРОЖНО
Указывает на возможную опасность, которая 
может привести к легким травмам или 
материальному ущербу.

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

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

Контроль при поступлении
Условиями надежной и бесперебойной эксплуатации 
устройств и RCM-модулей являются правильная 
транспортировка, соответствующее хранение, 
установка, монтаж, а также аккуратное использование 
и поддержание в исправном состоянии. 
Выполняйте распаковку и упаковку аккуратно, 
без применения грубой силы и только 
с использованием подходящего инструмента.  

Проверьте:
• безупречное механическое состояние 

устройств и модулей. 
• полноту комплекта поставки 

(см. руководство пользователя) перед 
началом монтажа и подключения устройств.

Если предполагается, что дальнейшая безопасная 
работа устройства невозможна, то следует 
немедленно вывести базовое устройство 
с модулем из эксплуатации и принять меры 
для предотвращения случайного включения. 

Можно предположить, что дальнейшая 
безопасная работа невозможна, если устройство 
с модулем имеют неисправности, например:
• на устройстве есть видимые повреждения; 
• устройство не работает, хотя проблем 

с питанием нет;
• устройство продолжительное время находилось 

в неблагоприятных условиях (например, 
хранилось в недопустимых условиях 
без принятия надлежащих мер, в частности 
адаптации микроклимата, оттаивания и т. д.) 
или подвергалось высоким нагрузкам при 
транспортировке (например, падало с большой 
высоты, хотя на нем и нет видимых повреждений).

Руководство 
пользователя:

RCM-модули 
Модули расширения для UMG 96-PA

Руководство по подключению 
 Модуль 96-PA-RCM
 Модуль 96-PA-RCM-EL

Рис.
UMG 96-PA с модулем 96-PA-RCM-EL (с интерфейсом Ethernet)

3
RCM-модуль расширяет функциональные 
возможности базового устройства и доступен 
в следующих вариантах:
• Модуль 96-PA-RCM
• Модуль 96-PA-RCM-EL 

(с интерфейсом Ethernet).

Функции модулей обоих вариантов:
• Измерение тока нейтрали (I4).
• Измерение методом RCM (мониторинг диф-

ференциальных токов) или DC (измерение 
сопротивления жилы на пост. токе).

• Измерение температуры.

Оба варианта модулей предназначения для контроля:
• Дифференциального тока (RCM) - тип A, B и B+.
• Переменного тока.
• Постоянного тока и пульсирующего постоянного 

тока.

Базовое устройство с модулем измеряет 
дифференциальные токи согласно IEC/TR 60755:

типа А

типа В и В+ (расширенный частотный диапазон)

Краткое описание устройства

УКАЗАНИЯ
Для использования модуля базовому устройству 
требуется:
 · Версия АО не ниже 4.
 · Самая актуальная версия встроенного ПО 
(от 2.0)..

 · Версия АО вашего базового устройства указана 
на заводской табличке. Более подробное 
описание по этой теме можно найти в руководстве 
пользователя для конкретного базового устройства.

 · Версия встроенного ПО указана в индикации 
вашего базового устройства в пункте: 
Меню > Конфигурация > Система > Версия. 
Самую актуальную версию встроенного ПО для вашего 
базового устройства см. на сайте www.janitza.de.

Рис. Модуль 96-PA-RCM-EL 
(с интерфейсом Ethernet)
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Базовое устройство с модулем соединяется 
с ПК посредством:

1. Интерфейса RS485 
Описание подключения через интерфейс 
RS485 базового устройства с модулем и 
структуры шины RS485 по принципу Master-
Slave (ведущее-ведомое устройство) см. 
в документации базовых устройств.

2. Интерфейса Ethernet (только RCM-EL) 
Для конфигурации и считывания данных 
соедините базовое устройство через 
интерфейс Ethernet модуля 96-PA-RCM-EL 
с ПК (программное обеспечение GridVis).

УКАЗАНИЯ
Ваше базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL 
оснащено следующими опциями для обмена данными:
 · 1 интерфейс Ethernet и
 · 1 интерфейс RS485 (полевая шина)

Их можно настроить в окне Обмен данными.

При соединении с ПК через Ethernet можно использовать 
базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL в качестве 
шлюза (Master/ведущего устройства).

9Обмен данными через интерфейс Ethernet (модуль RCM-EL)
На базовом устройстве с модулем 96-PA-RCM-
EL доступны 6 способов ввода адреса для 
Ethernet-соединения (TCP/IP):

1. Статический
2. BOOTP
3. DHCP
4. Статический Gratuitous ARP
5. BOOTP ARP Probe
6. DHCP ARP Probe

Стандартной настройкой базового устройства 
с модулем 96-PA-RCM-EL является DHCP!

Сконфигурируйте настройки Ethernet или возьмите 
их в окне Обмен данными > Ethernet (TCP/IP):
• В окне Home нажмите на кнопку 1, 

чтобы открыть меню.

• Кнопками 3 или 4 выберите пункт меню 
Конфигурация и подтвердите кнопкой 6.

• Кнопками 3 или 4 выберите в окне 
Конфигурация элемент Обмен данными 
и подтвердите кнопкой 6.

• Кнопками 3 или 4 выберите в окне Обмен 
данными элемент Конфигурация Ethernet 
и подтвердите кнопкой 6.

• Появляется окно Обмен данными 
с настройками Ethernet:

Рис. Окно Обмен данными --> Конфигурация Ethernet

6 Соединение базового устройства с ПК

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

Вариант подключения с назначением клемм

Базовое
устройство

Модуль 
96-PA-RCM-EL

Потребитель
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Рис. Вариант подключения: 
базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL

Клемма

RJ45 Интерфейс Ethernet 
(только модуль 96-PA-RCM-EL)

27 / 28 Измерение температуры
29 / 30 и 
31 / 32

Измерение дифференциального тока 
с определением повреждения кабеля

или 31 / 32 Измерение напряжения
35 / 36 Измерение тока I4

5

УКАЗАНИЕ
Более подробную информацию по измерению 
напряжения, тока и вариантам подключения 
можно найти в руководстве по подключению 
для конкретного базового устройства.

ВНИМАНИЕ
Ненадлежащее обращение может 
привести к повреждению модуля и 
возникновению материального ущерба!
Контакты соединительного узла модуля могут 
погнуться или отломиться и повредить модуль.
 · Категорически запрещается касаться 
контактов соединительного узла модуля или 
производить какие-либо манипуляции с ними!

 · Запрещается вдавливать штекер 
соединительного узла модуля в гнездо, 
используя грубую силу!

 · При работе, транспортировке и 
хранении модуля примите меры по 
защите соединительного узла модуля!

4

Рис. Базовое 
устройство

Монтаж

Гнездо 
соединительного 
узла модуля

Штекер соединительного узла модуля

10

8

Рис. Модуль 96-PA-RCM-EL 
(с интерфейсом Ethernet)

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.

Ethernet-соединение, например, 
с сервером DHCP или ПК

Рис. Обратная сторона 
базового устройства 
с модулем 96-PA-RCM-EL

(gedrehtes Patchkabel)

RS485

Ethernet

RS485

ПК/GridVis® Базовое устройство UMG 96-PA с 
модулем RCM-EL

UMG 96-PA
Подключение базового 
устройства через интерфейс 
Ethernet модуля 96-PA-RCM-EL.

Подключение других устройств 
по принципу Master/Slave 
(ведущее/ведомое устройство)

Управление базовым устройством с модулем 96-PA-RCM  
или 96-PA-RCM-EL осуществляется с помощью 
6 функциональных кнопок для следующих опций:
• Выбор индикации измеряемых параметров.
• Навигация внутри меню.
• Изменение настроек устройства.

Управление и функции кнопок

Функциональные 
кнопки

Рис. Базовое устройство - индикация измеряемых значений 

УКАЗАНИЕ
Более подробную информацию по управлению, 
индикациям и функциях кнопок можно 
найти в руководстве по подключению или 
руководстве пользователя для конкретного 
базового устройства.

Кнопка Функция

• Отобразить меню
• Выйти из меню
• Прервать действие (ESC)
• Перейти к индикации Home
• Выбрать позицию (влево «»)
• Выбрать пункт меню или позицию 

(вниз «»)
• Изменить (выбор, цифра -1)
• Выбрать пункт меню или позицию 

(вверх «»)
• Изменить (выбор, цифра +1)

• Выбрать позицию (вправо «»)

• Подтвердить выбор (Enter)

Настройки для модуля
В окне Измерение вашего базового устройства 
с модулем сконфигурируйте все параметры, 
касающиеся модуля. Для этого с помощью 
функциональной кнопки нужно перейти в окно 
Измерение:
• Откройте меню, нажав клавишу 1 в окне 

Home.
• Кнопками 3/4 выберите пункт меню 

Конфигурация и подтвердите кнопкой 6.
• Кнопками 3/4 выберите в окне 

Конфигурация элемент Измерение 
и подтвердите кнопкой 6.

• Открывается окно Измерение со следующими 
настройками для RCM-модуля:

A. Измерительный трансформатор 
для базового устройства (I1 - I3) и 
трансформатор тока L4 (I4 - измерение 
тока нейтрали). 

B. Измерительный трансформатор для 
режима модуля Дифференциальный ток 
или Мощность постоянного тока.

C. Температурный датчик.

Рис. Окно Измерение с настройками трансформатора тока L4 
для RCM-модуля (стандартная настройка 5 / 5 А).

B

Рис. Окно Измерение с настройками для RCM-модуля

Трансформатор тока L4 (I4 - измерение)
В элементе Измерительный трансформатор 
сконфигурируйте, наряду с коэффициентами передачи 
трансформатора тока и напряжения базового устройства, 
коэффициент передачи трансформатора тока для 
измерения тока L4 (например, измерения тока нейтрали).

A

C

A 2-ой режим модуля Мощность постоянного тока
• В окне Измерение выберите режим модуля 

Мощность постоянного тока.
• Затем выберите элемент «Мощность 

постоянного тока» и нажмите на кнопку 6 Enter.

• Появляется окно Индикация «Мощность постоянного 
тока» с подлежащими настройке параметрами:

№ Мощность постоянного 
тока, параметры Настройки

1 Аналоговый CH 1 тип, 
I5 клемма 29/30

Подходящие типы трансформаторов:
 ·0 ... 20 мА 
 ·4 ... 20 мА

2
Аналоговый CH 2 тип, 
I6/U6 1) 
клемма 31/32

Подходящие типы трансформаторов:
 ·0 ... 20 мА
 ·4 ... 20 мА

3
Коэффициенты передачи 
измерительного транс-
форматора 2)

 · Трансформатор тока CH 1 - первич. и вторич.
 · Трансформатор тока CH 2 - первич. и вторич.

4 Обнаружение 
повреждения кабеля

Возможность конфигурации только 
в программном обеспечении GridVis® !

1
2
3
4

Рис. Окно Индикация «Дифференциальный ток» с настройками 
параметров для режимов измерения Дифференциальный ток.

B Режим модуля
Элемент Режим модуля в окне Измерение 
предназначен для переключения в режимы модуля
1. Дифференциальный ток или
2. Мощность постоянного тока.

№ Дифференциальный 
ток, параметры Настройки

1 Аналоговый CH 1 тип, 
I5 клемма 29/30

Подходящие типы трансформаторов:
 ·AC (0 .. 30 мА ср. кв.)
 ·0 ... 20 мА
 ·4 ... 20 мА

2 Аналоговый CH 2 тип, 
I6 клемма 31/32

Подходящие типы трансформаторов:
 ·AC (0 .. 30 мА ср. кв.)
 ·0 ... 20 мА
 ·4 ... 20 мА

3
Коэффициенты пере-
дачи измерительного 
трансформатора

 · Трансформатор тока CH 1 - первич. и вторич.
 · Трансформатор тока CH 2 - первич. и вторич.

4 Обнаружение 
повреждения кабеля

Возможность конфигурации только 
в программном обеспечении GridVis® !

1-ый режим модуля Дифференциальный ток
• В окне Измерение выберите режим модуля 

Дифференциальный ток.
• Затем выберите элемент «Дифференциальный 

ток» и нажмите на кнопку 6 Enter.

• Появляется окно Индикация «Дифференциальный 
ток» с подлежащими настройке параметрами:

1
2
3
4

Примеры подключения

УКАЗАНИЯ
Вход для измерения тока I4 базового 
устройства с модулем:
 · допускается для измерения тока только 
с помощью трансформатора тока.

 · рассчитан на подключение трансформаторов 
тока с вторичным током ../1 A и ../5 A.

 · по умолчанию настроен на трансформатор 
тока с коэффициентом передачи 5/5 А.

 · не выполняет измерение постоянного тока.

В связи с отсутствием мультипликатора 
с напряжением на входе для измерения тока 
I4 происходит только измерение кажущегося 
тока. Поэтому измерение мощности 
с помощью этого входа невозможно. 
Для входа для измерения тока можно 
не конфигурировать схему подключения.

C Температурный датчик
• В окне Измерение выберите элемент 

Температурный датчик и нажмите 
на кнопку 6 Enter.

• Выберите подходящий температурный 
датчик из списка:
 - PT100 (стандартная настройка)
 - PT1000
 - KTY83
 - KTY84

• Подтвердите выбор клавишей 6 Enter.

УКАЗАНИЯ
При выполнении всех настроек для модуля 
также учитывайте 
 · указания из руководства по эксплуатации 
для модуля, в частности, предупредительные 
указания и указания по технике безопасности.

 · п. 10 «Примеры подключения».

Руководства пользователя для модулей и 
базовых устройств можно загрузить на сайте 
(www.janitza.de).

Также комфортную конфигурацию настроек 
модуля можно выполнить в программном 
обеспечении GridVis®.

ВНИМАНИЕ
Повреждение базового устройства, модуля 
и/или вашей установки из-за короткого 
замыкания!
Слишком слабая изоляция оборудования 
(например, температурного датчика) на аналоговых 
входах относительно электрических цепей может 
повредить ваше базовое устройство, модуль и/или 
вашу установку.
 · Обеспечьте усиленную или двойную 
изоляцию оборудования относительно 
электрических цепей!

 · Используйте экранированные провода для 
подключения температурного датчика!

L1
L2
L3
N

230 В 
AC

24 В 
DC

I5 4..20 мАI6

 ·Например,
 · трансформатор 
дифференциального 
тока CT-AC-RCM

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

L1
L2
L3
N

Рис. Вариант подключения «Измерение дифференциального 
тока с помощью трансформатора тока типа А и В». 
(блок питания с U = 24 В пост. тока, остаточная 
волнистость < 5 %. Мощность: 24 Вт).

I5 4..20 мАI6

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

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

4..20 мА

L1
L2
L3
N

L1
L2
L3
N

230 В 
AC

24 В 
DC

230 В 
AC

24 В 
DC

Рис. Вариант подключения «Измерение дифференциального 
тока типа В с помощью трансформатора тока». Для 
каждого трансформатора дифференциального тока серии 
CT-AC/DC типа B+ RCM требуется собственный блок 
питания (с U = 24 В пост. тока, остаточная волнистость 
< 5 %, мощность: 24 Вт). Вторичные обмотки блоков 
питания (24 В пост. тока) необходимо отделить друг 
от друга гальванической развязкой!

Пример подключения 1 - измерение 
дифференциального тока

Пример подключения 2 - измерение 
дифференциального тока УКАЗАНИЯ

Для измерения дифференциального 
тока базовому устройству с модулем 
требуется частота сети. Для этого подайте 
напряжение измерения или сконфигурируйте 
фиксированную частоту.

Модуль измерения дифференциального 
тока контролирует дифференциальные токи 
через внешние трансформаторы тока и при 
превышении предельного значения может 
генерировать предупредительный импульс. 
Базовое устройство с модулем не является 
полноценным устройством защиты от удара 
электрическим током!

Рекомендация: Для конфигурации 
базового устройства с модулем используйте 
программное обеспечение GridVis®.

Демонтаж
Демонтаж модуля 96-PA-RCM или 96-PA-RCM-EL:
1. Обесточьте установку (базовое устройство)! 

Предохраните от случайного включения! Обеспечьте 
отсутствие напряжения! Заземление и короткое 
замыкание! Закройте или отгородите соседние, 
находящиеся под напряжением детали!

2. Снимите фиксацию вашего модуля путем осторожного 
подъема фиксирующего механизма (ногтем пальца 
или отверткой) и извлеките его из паза.

Рис. Обратная сторона базового устройства 
с модулем 96-PA-RCM-EL

Фиксирующий механизм

ВНИМАНИЕ
Грубое обращение может привести к повреждению 
модуля и возникновению материального ущерба!
При снятии фиксации модуля возможно повреждение 
или поломка фиксирующего механизма.
 · Поднимайте фиксирующий механизм только с легким 
усилием и осторожностью! Для этого рекомендуется 
использовать ноготь пальца (при необходимости отвертку).

ВНИМАНИЕ
Демонтаж или отсоединение модуля в процессе обмена 
данными с базовым устройством ведет к поломке устройства!
Если в процессе работы обмен данными между базовым 
устройством или модулем отсутствует или выполняется 
с ошибками, на индикации базового устройства 
появляется предупреждающее сообщение.
 · Перед началом работ по демонтажу или отсоединению 
модуля необходимо обесточить установку (базовое 
устройство)! Предохраните от случайного включения! 
Обеспечьте отсутствие напряжения! Заземление 
и короткое замыкание! Закройте или отгородите 
соседние, находящиеся под напряжением детали!

11

Рис. Окно Индикация «Мощность постоянного тока» с настройками 
параметров для режимов измерения Мощность постоянного тока.

12

УКАЗАНИЯ
 · Подробные технические характеристики модуля 
можно найти в руководстве пользователя.

 · Технические характеристики базового 
устройства и информацию о плане 
действий в случае ошибки можно найти 
в документации базовых устройств.

Технические характеристики

Аналоговые входы
Сигналы дифференциального 
тока/сигналы тока 2x

Измерение температуры 1x

Вход дифференциального тока
Номинальный ток 30 мА ср. кв. | 0...20 мА | 4...20 мА
Ток срабатывания 50 мкА
Разрешение 1 мкА
Обнаружение повреждения кабеля Активируемая функция

Измерение температуры
Время обновления 1 с.
Подходящие термодатчики PT100, PT1000, KTY83, KTY84
Полное сопротивление 
(термодатчик и линия) макс. 4 кОм

Измерение тока I4
Номинальный ток 1 / 5 А
Категория перенапряжения 300 В CAT II
Потребляемая мощность Ок. 0,2 ВА (Ri = 5 мОм)
Частота сканирования 8,33 кГц
Разрешение 24 бит

Интерфейс (только модуль 96-PA-RCM-EL)
Ethernet RJ45

Емкость подключения клемм
Аналоговые входы
Одножильные, многожильные, тонкие 0,2–1,5 мм2, AWG 28-16
Штифтовые кабельные 
наконечники, кабельные зажимы 0,2–1,5 мм2

Момент затяжки 0,2–0,25 Н·м
Длина зачистки изоляции 7 мм

Емкость подключения клемм
Вход для измерения тока I4
Одножильные, многожильные, тонкие 0,2–2,5 мм2, AWG 26-12
Штифтовые кабельные 
наконечники, кабельные зажимы 0,2–2,5 мм2

Момент затяжки 0,4–0,5 Н·м
Длина зачистки изоляции 7 мм

Транспортировка и хранение
Свободное падение 1 м
Температура K55 (от -25° C до +70° C)
Относительная влажность 
воздуха (без конденсации) от 0 до 90%

Общие сведения
Вес нетто модуля 
(с установленными соединительными разъемами) 78 г

Ударная прочность (согл. IEC 62262) IK07

Условия окружающей среды во время эксплуатации 
см. в информации для базового устройства.

1) При измерении мощности постоянного тока производится расчет 
мощности из входов I5 и I6 (U6). Активный трансформатор 
тока преобразует напряжение (U6) в сигнал тока. Сигнал тока 
пропорционален значению входного напряжения.

2) Для настройки трансформатора типа 0... 20 мА для 
CH2 сконфигурируйте первичное напряжение и 
пропорциональный вторичный ток для коэффициента 
передачи измерительного трансформатора.

ВНИМАНИЕ
При запуске базовое устройство не идентифицирует модуль!
Если обмен данными с модулем отсутствует, то поддержка 
функций модуля недоступна (например, дифференциальный 
ток или мощность постоянного тока).
 · Снова обесточьте установку (базовое устройство) и 
проверьте положение RCM-модуля. При необходимости 
с небольшим усилием вставьте модуль в базовое 
устройство, пока не раздастся щелчок фиксации.

 · При необходимости перезапустите базовое устройство.
 · Если данные мероприятия не принесли должного 
результата, обратитесь в нашу службу поддержки 
клиентов (www. janitza.de)!

Сконфигурируйте настройки Ethernet (TCP/IP) 
в соответствии с указаниями из п. «Управление 
и функции кнопок».

УКАЗАНИЕ
Описания способов ввода адреса можно найти 
в руководстве пользователя для модуля.

УКАЗАНИЕ
Проконсультируйтесь со своим сетевым 
администратором касательно сетевых 
настроек Ethernet для своего устройства.

Пример подключения 3 - измерение мощности постоянного тока

I5 I6/U6

I

U

I

I

4..20 мА

4..20 мА

Потребитель Источник 
напряжения

Рис. Вариант подключения «Измерение мощности 
постоянного тока с помощью трансформатора тока и 
датчика напряжения постоянного тока 

ОСТОРОЖНО
Материальный ущерб и травмирование людей в результате 
несоблюдения указаний по монтажу!
Несоблюдение указаний по монтажу может повлечь повреждение 
или уничтожение базового устройства с модулем, а также привести  
к травмированию людей.
 · Соблюдайте указания по монтажу для вашего базового 

устройства.
 · Перед началом работ по монтажу модуля необходимо 

обесточить базовое устройство!
 · Обеспечьте в пространстве вокруг места установки 

достаточную циркуляцию воздуха, а при высокой 
окружающей температуре, если необходимо, то и охлаждение.

 · Перед монтажом снять транспортную защиту с штекера 
соединительного узла модуля и защиту гнезда соеди-
нительного узла модуля базового устройства! 

 · Если модуль неисправен, отправьте его обратно 
изготовителю (ср. п. «Демонтаж»).

Монтаж модуля:
1. Обесточьте установку (базовое устройство)!
2. Снять транспортную защиту с штекера соедини-

тельного узла модуля и защиту гнезда соединитель-
ного узла модуля базового устройства!

3. Вставьте модуль в паз на обратной стороне базового устройства 
и с небольшим усилием вдавите его в устройство, пока не 
раздастся щелчок фиксации соединительного узла модуля.

4. Подайте напряжение на установку (базовое устройство). 
Базовое устройство автоматически идентифицирует модуль.

- +

- +

- +- +- +
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Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
D-35633 Lahnau
Поддержка тел. +49 6441 9642-22
Факс +49 6441 9642-30
Эл.почта: info@janitza.de
www.janitza.de
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Русскоязычная версия:

См. на обратной стороне

2 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 на устройстве:

Дополнительный символ 
на самом устройстве указывает 
на опасность поражения 
электрическим током, которая 
может привести к тяжелым или 
смертельным травмам. 

Общий предупредительный символ 
предназначен для акцентирования 
внимания на возможные опасности 
получения травм. Соблюдайте все 
указания, приведенные под этим 
символом, для предотвращения 
возможных травм или смертельных 
случаев.

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

Меры по безопасности
При работе электрических устройств неизбежно 
определенные детали этих устройств 
находятся под опасным напряжением. Поэтому 
некомпетентные действия могут привести 
к тяжелым травмам или материальному ущербу.
• 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 оборудование 
с разомкнутыми 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!

• Для защиты вашей ИТ-системы, сети, устройств 
передачи данных и измерения соблюдайте 
информацию в руководстве пользователя!

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

Надлежащее использование
Модули 96-PA-RCM и 96-PA-RCM-EL
• используются в качестве вставных модулей 

для базового устройства UMG 96-PA 
в распределительных шкафах и монтажных 
распределительных щитах. Монтаж произвольный 
(учитывайте документацию базового устройства).

• разрешается выполнять монтаж только на обесточенные 
базовые устройства (см. п. «Монтаж»).

• не предназначены для установки в транспортные 
средства! Использование базового устройства 
с модулем в не стационарном оборудовании 
считается чрезвычайным условием окружающей 
среды и допускается только по отдельному 
соглашению.

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

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

Дополнительную документацию, например, 
руководства пользователя для базовых 
устройств и модулей, вы найдете на нашем 
сайте www.janitza.de в Поддержка > Загрузка.

Уведомление об авторских правах
© 2018 - 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.
• Сначала прочтите и поймите 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).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность травмирования из-за 
электрического напряжения!
Вероятность тяжелых травм или смерти 
вследствие:
 · касания голых или зачищенных жил, которые 
находятся под напряжением.

 · опасных для касания измерительных входов 
на устройстве и на трансформаторе тока.

Перед началом работ на вашей установке:
 · Обесточьте установку! 
 · Предохраните от случайного включения!
 · Обеспечьте отсутствие напряжения!
 · Заземление и короткое замыкание!
 · Закройте или отгородите соседние, 
находящиеся под напряжением детали!УКАЗАНИЕ

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

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

ОСТОРОЖНО
Указывает на возможную опасность, которая 
может привести к легким травмам или 
материальному ущербу.

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

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

Контроль при поступлении
Условиями надежной и бесперебойной эксплуатации 
устройств и RCM-модулей являются правильная 
транспортировка, соответствующее хранение, 
установка, монтаж, а также аккуратное использование 
и поддержание в исправном состоянии. 
Выполняйте распаковку и упаковку аккуратно, 
без применения грубой силы и только 
с использованием подходящего инструмента.  

Проверьте:
• безупречное механическое состояние 

устройств и модулей. 
• полноту комплекта поставки 

(см. руководство пользователя) перед 
началом монтажа и подключения устройств.

Если предполагается, что дальнейшая безопасная 
работа устройства невозможна, то следует 
немедленно вывести базовое устройство 
с модулем из эксплуатации и принять меры 
для предотвращения случайного включения. 

Можно предположить, что дальнейшая 
безопасная работа невозможна, если устройство 
с модулем имеют неисправности, например:
• на устройстве есть видимые повреждения; 
• устройство не работает, хотя проблем 

с питанием нет;
• устройство продолжительное время находилось 

в неблагоприятных условиях (например, 
хранилось в недопустимых условиях 
без принятия надлежащих мер, в частности 
адаптации микроклимата, оттаивания и т. д.) 
или подвергалось высоким нагрузкам при 
транспортировке (например, падало с большой 
высоты, хотя на нем и нет видимых повреждений).

Руководство 
пользователя:

RCM-модули 
Модули расширения для UMG 96-PA

Руководство по подключению 
 Модуль 96-PA-RCM
 Модуль 96-PA-RCM-EL

Рис.
UMG 96-PA с модулем 96-PA-RCM-EL (с интерфейсом Ethernet)
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RCM-модуль расширяет функциональные 
возможности базового устройства и доступен 
в следующих вариантах:
• Модуль 96-PA-RCM
• Модуль 96-PA-RCM-EL 

(с интерфейсом Ethernet).

Функции модулей обоих вариантов:
• Измерение тока нейтрали (I4).
• Измерение методом RCM (мониторинг диф-

ференциальных токов) или DC (измерение 
сопротивления жилы на пост. токе).

• Измерение температуры.

Оба варианта модулей предназначения для контроля:
• Дифференциального тока (RCM) - тип A, B и B+.
• Переменного тока.
• Постоянного тока и пульсирующего постоянного 

тока.

Базовое устройство с модулем измеряет 
дифференциальные токи согласно IEC/TR 60755:

типа А

типа В и В+ (расширенный частотный диапазон)

Краткое описание устройства

УКАЗАНИЯ
Для использования модуля базовому устройству 
требуется:
 · Версия АО не ниже 4.
 · Самая актуальная версия встроенного ПО 
(от 2.0)..

 · Версия АО вашего базового устройства указана 
на заводской табличке. Более подробное 
описание по этой теме можно найти в руководстве 
пользователя для конкретного базового устройства.

 · Версия встроенного ПО указана в индикации 
вашего базового устройства в пункте: 
Меню > Конфигурация > Система > Версия. 
Самую актуальную версию встроенного ПО для вашего 
базового устройства см. на сайте www.janitza.de.

Рис. Модуль 96-PA-RCM-EL 
(с интерфейсом Ethernet)
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Базовое устройство с модулем соединяется 
с ПК посредством:

1. Интерфейса RS485 
Описание подключения через интерфейс 
RS485 базового устройства с модулем и 
структуры шины RS485 по принципу Master-
Slave (ведущее-ведомое устройство) см. 
в документации базовых устройств.

2. Интерфейса Ethernet (только RCM-EL) 
Для конфигурации и считывания данных 
соедините базовое устройство через 
интерфейс Ethernet модуля 96-PA-RCM-EL 
с ПК (программное обеспечение GridVis).

УКАЗАНИЯ
Ваше базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL 
оснащено следующими опциями для обмена данными:
 · 1 интерфейс Ethernet и
 · 1 интерфейс RS485 (полевая шина)

Их можно настроить в окне Обмен данными.

При соединении с ПК через Ethernet можно использовать 
базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL в качестве 
шлюза (Master/ведущего устройства).

9Обмен данными через интерфейс Ethernet (модуль RCM-EL)
На базовом устройстве с модулем 96-PA-RCM-
EL доступны 6 способов ввода адреса для 
Ethernet-соединения (TCP/IP):

1. Статический
2. BOOTP
3. DHCP
4. Статический Gratuitous ARP
5. BOOTP ARP Probe
6. DHCP ARP Probe

Стандартной настройкой базового устройства 
с модулем 96-PA-RCM-EL является DHCP!

Сконфигурируйте настройки Ethernet или возьмите 
их в окне Обмен данными > Ethernet (TCP/IP):
• В окне Home нажмите на кнопку 1, 

чтобы открыть меню.

• Кнопками 3 или 4 выберите пункт меню 
Конфигурация и подтвердите кнопкой 6.

• Кнопками 3 или 4 выберите в окне 
Конфигурация элемент Обмен данными 
и подтвердите кнопкой 6.

• Кнопками 3 или 4 выберите в окне Обмен 
данными элемент Конфигурация Ethernet 
и подтвердите кнопкой 6.

• Появляется окно Обмен данными 
с настройками Ethernet:

Рис. Окно Обмен данными --> Конфигурация Ethernet

6 Соединение базового устройства с ПК

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

Вариант подключения с назначением клемм

Базовое
устройство

Модуль 
96-PA-RCM-EL
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Рис. Вариант подключения: 
базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL

Клемма

RJ45 Интерфейс Ethernet 
(только модуль 96-PA-RCM-EL)

27 / 28 Измерение температуры
29 / 30 и 
31 / 32

Измерение дифференциального тока 
с определением повреждения кабеля

или 31 / 32 Измерение напряжения
35 / 36 Измерение тока I4
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УКАЗАНИЕ
Более подробную информацию по измерению 
напряжения, тока и вариантам подключения 
можно найти в руководстве по подключению 
для конкретного базового устройства.

ВНИМАНИЕ
Ненадлежащее обращение может 
привести к повреждению модуля и 
возникновению материального ущерба!
Контакты соединительного узла модуля могут 
погнуться или отломиться и повредить модуль.
 · Категорически запрещается касаться 
контактов соединительного узла модуля или 
производить какие-либо манипуляции с ними!

 · Запрещается вдавливать штекер 
соединительного узла модуля в гнездо, 
используя грубую силу!

 · При работе, транспортировке и 
хранении модуля примите меры по 
защите соединительного узла модуля!

4

Рис. Базовое 
устройство

Монтаж

Гнездо 
соединительного 
узла модуля

Штекер соединительного узла модуля

10

8

Рис. Модуль 96-PA-RCM-EL 
(с интерфейсом Ethernet)

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.

Ethernet-соединение, например, 
с сервером DHCP или ПК

Рис. Обратная сторона 
базового устройства 
с модулем 96-PA-RCM-EL

(gedrehtes Patchkabel)

RS485

Ethernet

RS485

ПК/GridVis® Базовое устройство UMG 96-PA с 
модулем RCM-EL

UMG 96-PA
Подключение базового 
устройства через интерфейс 
Ethernet модуля 96-PA-RCM-EL.

Подключение других устройств 
по принципу Master/Slave 
(ведущее/ведомое устройство)

Управление базовым устройством с модулем 96-PA-RCM  
или 96-PA-RCM-EL осуществляется с помощью 
6 функциональных кнопок для следующих опций:
• Выбор индикации измеряемых параметров.
• Навигация внутри меню.
• Изменение настроек устройства.

Управление и функции кнопок

Функциональные 
кнопки

Рис. Базовое устройство - индикация измеряемых значений 

УКАЗАНИЕ
Более подробную информацию по управлению, 
индикациям и функциях кнопок можно 
найти в руководстве по подключению или 
руководстве пользователя для конкретного 
базового устройства.

Кнопка Функция

• Отобразить меню
• Выйти из меню
• Прервать действие (ESC)
• Перейти к индикации Home
• Выбрать позицию (влево «»)
• Выбрать пункт меню или позицию 

(вниз «»)
• Изменить (выбор, цифра -1)
• Выбрать пункт меню или позицию 

(вверх «»)
• Изменить (выбор, цифра +1)

• Выбрать позицию (вправо «»)

• Подтвердить выбор (Enter)

Настройки для модуля
В окне Измерение вашего базового устройства 
с модулем сконфигурируйте все параметры, 
касающиеся модуля. Для этого с помощью 
функциональной кнопки нужно перейти в окно 
Измерение:
• Откройте меню, нажав клавишу 1 в окне 

Home.
• Кнопками 3/4 выберите пункт меню 

Конфигурация и подтвердите кнопкой 6.
• Кнопками 3/4 выберите в окне 

Конфигурация элемент Измерение 
и подтвердите кнопкой 6.

• Открывается окно Измерение со следующими 
настройками для RCM-модуля:

A. Измерительный трансформатор 
для базового устройства (I1 - I3) и 
трансформатор тока L4 (I4 - измерение 
тока нейтрали). 

B. Измерительный трансформатор для 
режима модуля Дифференциальный ток 
или Мощность постоянного тока.

C. Температурный датчик.

Рис. Окно Измерение с настройками трансформатора тока L4 
для RCM-модуля (стандартная настройка 5 / 5 А).

B

Рис. Окно Измерение с настройками для RCM-модуля

Трансформатор тока L4 (I4 - измерение)
В элементе Измерительный трансформатор 
сконфигурируйте, наряду с коэффициентами передачи 
трансформатора тока и напряжения базового устройства, 
коэффициент передачи трансформатора тока для 
измерения тока L4 (например, измерения тока нейтрали).

A

C

A 2-ой режим модуля Мощность постоянного тока
• В окне Измерение выберите режим модуля 

Мощность постоянного тока.
• Затем выберите элемент «Мощность 

постоянного тока» и нажмите на кнопку 6 Enter.

• Появляется окно Индикация «Мощность постоянного 
тока» с подлежащими настройке параметрами:

№ Мощность постоянного 
тока, параметры Настройки

1 Аналоговый CH 1 тип, 
I5 клемма 29/30

Подходящие типы трансформаторов:
 ·0 ... 20 мА 
 ·4 ... 20 мА

2
Аналоговый CH 2 тип, 
I6/U6 1) 
клемма 31/32

Подходящие типы трансформаторов:
 ·0 ... 20 мА
 ·4 ... 20 мА

3
Коэффициенты передачи 
измерительного транс-
форматора 2)

 · Трансформатор тока CH 1 - первич. и вторич.
 · Трансформатор тока CH 2 - первич. и вторич.

4 Обнаружение 
повреждения кабеля

Возможность конфигурации только 
в программном обеспечении GridVis® !

1
2
3
4

Рис. Окно Индикация «Дифференциальный ток» с настройками 
параметров для режимов измерения Дифференциальный ток.

B Режим модуля
Элемент Режим модуля в окне Измерение 
предназначен для переключения в режимы модуля
1. Дифференциальный ток или
2. Мощность постоянного тока.

№ Дифференциальный 
ток, параметры Настройки

1 Аналоговый CH 1 тип, 
I5 клемма 29/30

Подходящие типы трансформаторов:
 ·AC (0 .. 30 мА ср. кв.)
 ·0 ... 20 мА
 ·4 ... 20 мА

2 Аналоговый CH 2 тип, 
I6 клемма 31/32

Подходящие типы трансформаторов:
 ·AC (0 .. 30 мА ср. кв.)
 ·0 ... 20 мА
 ·4 ... 20 мА

3
Коэффициенты пере-
дачи измерительного 
трансформатора

 · Трансформатор тока CH 1 - первич. и вторич.
 · Трансформатор тока CH 2 - первич. и вторич.

4 Обнаружение 
повреждения кабеля

Возможность конфигурации только 
в программном обеспечении GridVis® !

1-ый режим модуля Дифференциальный ток
• В окне Измерение выберите режим модуля 

Дифференциальный ток.
• Затем выберите элемент «Дифференциальный 

ток» и нажмите на кнопку 6 Enter.

• Появляется окно Индикация «Дифференциальный 
ток» с подлежащими настройке параметрами:

1
2
3
4

Примеры подключения

УКАЗАНИЯ
Вход для измерения тока I4 базового 
устройства с модулем:
 · допускается для измерения тока только 
с помощью трансформатора тока.

 · рассчитан на подключение трансформаторов 
тока с вторичным током ../1 A и ../5 A.

 · по умолчанию настроен на трансформатор 
тока с коэффициентом передачи 5/5 А.

 · не выполняет измерение постоянного тока.

В связи с отсутствием мультипликатора 
с напряжением на входе для измерения тока 
I4 происходит только измерение кажущегося 
тока. Поэтому измерение мощности 
с помощью этого входа невозможно. 
Для входа для измерения тока можно 
не конфигурировать схему подключения.

C Температурный датчик
• В окне Измерение выберите элемент 

Температурный датчик и нажмите 
на кнопку 6 Enter.

• Выберите подходящий температурный 
датчик из списка:
 - PT100 (стандартная настройка)
 - PT1000
 - KTY83
 - KTY84

• Подтвердите выбор клавишей 6 Enter.

УКАЗАНИЯ
При выполнении всех настроек для модуля 
также учитывайте 
 · указания из руководства по эксплуатации 
для модуля, в частности, предупредительные 
указания и указания по технике безопасности.

 · п. 10 «Примеры подключения».

Руководства пользователя для модулей и 
базовых устройств можно загрузить на сайте 
(www.janitza.de).

Также комфортную конфигурацию настроек 
модуля можно выполнить в программном 
обеспечении GridVis®.

ВНИМАНИЕ
Повреждение базового устройства, модуля 
и/или вашей установки из-за короткого 
замыкания!
Слишком слабая изоляция оборудования 
(например, температурного датчика) на аналоговых 
входах относительно электрических цепей может 
повредить ваше базовое устройство, модуль и/или 
вашу установку.
 · Обеспечьте усиленную или двойную 
изоляцию оборудования относительно 
электрических цепей!

 · Используйте экранированные провода для 
подключения температурного датчика!

L1
L2
L3
N

230 В 
AC

24 В 
DC

I5 4..20 мАI6

 ·Например,
 · трансформатор 
дифференциального 
тока CT-AC-RCM

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

L1
L2
L3
N

Рис. Вариант подключения «Измерение дифференциального 
тока с помощью трансформатора тока типа А и В». 
(блок питания с U = 24 В пост. тока, остаточная 
волнистость < 5 %. Мощность: 24 Вт).

I5 4..20 мАI6

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

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

4..20 мА

L1
L2
L3
N

L1
L2
L3
N

230 В 
AC

24 В 
DC

230 В 
AC

24 В 
DC

Рис. Вариант подключения «Измерение дифференциального 
тока типа В с помощью трансформатора тока». Для 
каждого трансформатора дифференциального тока серии 
CT-AC/DC типа B+ RCM требуется собственный блок 
питания (с U = 24 В пост. тока, остаточная волнистость 
< 5 %, мощность: 24 Вт). Вторичные обмотки блоков 
питания (24 В пост. тока) необходимо отделить друг 
от друга гальванической развязкой!

Пример подключения 1 - измерение 
дифференциального тока

Пример подключения 2 - измерение 
дифференциального тока УКАЗАНИЯ

Для измерения дифференциального 
тока базовому устройству с модулем 
требуется частота сети. Для этого подайте 
напряжение измерения или сконфигурируйте 
фиксированную частоту.

Модуль измерения дифференциального 
тока контролирует дифференциальные токи 
через внешние трансформаторы тока и при 
превышении предельного значения может 
генерировать предупредительный импульс. 
Базовое устройство с модулем не является 
полноценным устройством защиты от удара 
электрическим током!

Рекомендация: Для конфигурации 
базового устройства с модулем используйте 
программное обеспечение GridVis®.

Демонтаж
Демонтаж модуля 96-PA-RCM или 96-PA-RCM-EL:
1. Обесточьте установку (базовое устройство)! 

Предохраните от случайного включения! Обеспечьте 
отсутствие напряжения! Заземление и короткое 
замыкание! Закройте или отгородите соседние, 
находящиеся под напряжением детали!

2. Снимите фиксацию вашего модуля путем осторожного 
подъема фиксирующего механизма (ногтем пальца 
или отверткой) и извлеките его из паза.

Рис. Обратная сторона базового устройства 
с модулем 96-PA-RCM-EL

Фиксирующий механизм

ВНИМАНИЕ
Грубое обращение может привести к повреждению 
модуля и возникновению материального ущерба!
При снятии фиксации модуля возможно повреждение 
или поломка фиксирующего механизма.
 · Поднимайте фиксирующий механизм только с легким 
усилием и осторожностью! Для этого рекомендуется 
использовать ноготь пальца (при необходимости отвертку).

ВНИМАНИЕ
Демонтаж или отсоединение модуля в процессе обмена 
данными с базовым устройством ведет к поломке устройства!
Если в процессе работы обмен данными между базовым 
устройством или модулем отсутствует или выполняется 
с ошибками, на индикации базового устройства 
появляется предупреждающее сообщение.
 · Перед началом работ по демонтажу или отсоединению 
модуля необходимо обесточить установку (базовое 
устройство)! Предохраните от случайного включения! 
Обеспечьте отсутствие напряжения! Заземление 
и короткое замыкание! Закройте или отгородите 
соседние, находящиеся под напряжением детали!

11

Рис. Окно Индикация «Мощность постоянного тока» с настройками 
параметров для режимов измерения Мощность постоянного тока.

12

УКАЗАНИЯ
 · Подробные технические характеристики модуля 
можно найти в руководстве пользователя.

 · Технические характеристики базового 
устройства и информацию о плане 
действий в случае ошибки можно найти 
в документации базовых устройств.

Технические характеристики

Аналоговые входы
Сигналы дифференциального 
тока/сигналы тока 2x

Измерение температуры 1x

Вход дифференциального тока
Номинальный ток 30 мА ср. кв. | 0...20 мА | 4...20 мА
Ток срабатывания 50 мкА
Разрешение 1 мкА
Обнаружение повреждения кабеля Активируемая функция

Измерение температуры
Время обновления 1 с.
Подходящие термодатчики PT100, PT1000, KTY83, KTY84
Полное сопротивление 
(термодатчик и линия) макс. 4 кОм

Измерение тока I4
Номинальный ток 1 / 5 А
Категория перенапряжения 300 В CAT II
Потребляемая мощность Ок. 0,2 ВА (Ri = 5 мОм)
Частота сканирования 8,33 кГц
Разрешение 24 бит

Интерфейс (только модуль 96-PA-RCM-EL)
Ethernet RJ45

Емкость подключения клемм
Аналоговые входы
Одножильные, многожильные, тонкие 0,2–1,5 мм2, AWG 28-16
Штифтовые кабельные 
наконечники, кабельные зажимы 0,2–1,5 мм2

Момент затяжки 0,2–0,25 Н·м
Длина зачистки изоляции 7 мм

Емкость подключения клемм
Вход для измерения тока I4
Одножильные, многожильные, тонкие 0,2–2,5 мм2, AWG 26-12
Штифтовые кабельные 
наконечники, кабельные зажимы 0,2–2,5 мм2

Момент затяжки 0,4–0,5 Н·м
Длина зачистки изоляции 7 мм

Транспортировка и хранение
Свободное падение 1 м
Температура K55 (от -25° C до +70° C)
Относительная влажность 
воздуха (без конденсации) от 0 до 90%

Общие сведения
Вес нетто модуля 
(с установленными соединительными разъемами) 78 г

Ударная прочность (согл. IEC 62262) IK07

Условия окружающей среды во время эксплуатации 
см. в информации для базового устройства.

1) При измерении мощности постоянного тока производится расчет 
мощности из входов I5 и I6 (U6). Активный трансформатор 
тока преобразует напряжение (U6) в сигнал тока. Сигнал тока 
пропорционален значению входного напряжения.

2) Для настройки трансформатора типа 0... 20 мА для 
CH2 сконфигурируйте первичное напряжение и 
пропорциональный вторичный ток для коэффициента 
передачи измерительного трансформатора.

ВНИМАНИЕ
При запуске базовое устройство не идентифицирует модуль!
Если обмен данными с модулем отсутствует, то поддержка 
функций модуля недоступна (например, дифференциальный 
ток или мощность постоянного тока).
 · Снова обесточьте установку (базовое устройство) и 
проверьте положение RCM-модуля. При необходимости 
с небольшим усилием вставьте модуль в базовое 
устройство, пока не раздастся щелчок фиксации.

 · При необходимости перезапустите базовое устройство.
 · Если данные мероприятия не принесли должного 
результата, обратитесь в нашу службу поддержки 
клиентов (www. janitza.de)!

Сконфигурируйте настройки Ethernet (TCP/IP) 
в соответствии с указаниями из п. «Управление 
и функции кнопок».

УКАЗАНИЕ
Описания способов ввода адреса можно найти 
в руководстве пользователя для модуля.

УКАЗАНИЕ
Проконсультируйтесь со своим сетевым 
администратором касательно сетевых 
настроек Ethernet для своего устройства.

Пример подключения 3 - измерение мощности постоянного тока

I5 I6/U6

I

U

I

I

4..20 мА

4..20 мА

Потребитель Источник 
напряжения

Рис. Вариант подключения «Измерение мощности 
постоянного тока с помощью трансформатора тока и 
датчика напряжения постоянного тока 

ОСТОРОЖНО
Материальный ущерб и травмирование людей в результате 
несоблюдения указаний по монтажу!
Несоблюдение указаний по монтажу может повлечь повреждение 
или уничтожение базового устройства с модулем, а также привести  
к травмированию людей.
 · Соблюдайте указания по монтажу для вашего базового 

устройства.
 · Перед началом работ по монтажу модуля необходимо 

обесточить базовое устройство!
 · Обеспечьте в пространстве вокруг места установки 

достаточную циркуляцию воздуха, а при высокой 
окружающей температуре, если необходимо, то и охлаждение.

 · Перед монтажом снять транспортную защиту с штекера 
соединительного узла модуля и защиту гнезда соеди-
нительного узла модуля базового устройства! 

 · Если модуль неисправен, отправьте его обратно 
изготовителю (ср. п. «Демонтаж»).

Монтаж модуля:
1. Обесточьте установку (базовое устройство)!
2. Снять транспортную защиту с штекера соедини-

тельного узла модуля и защиту гнезда соединитель-
ного узла модуля базового устройства!

3. Вставьте модуль в паз на обратной стороне базового устройства 
и с небольшим усилием вдавите его в устройство, пока не 
раздастся щелчок фиксации соединительного узла модуля.

4. Подайте напряжение на установку (базовое устройство). 
Базовое устройство автоматически идентифицирует модуль.

- +

- +

- +- +- +

Общие сведения1 2

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
D-35633 Lahnau
Поддержка тел. +49 6441 9642-22
Факс +49 6441 9642-30
Эл.почта: info@janitza.de
www.janitza.de
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Русскоязычная версия:

См. на обратной стороне

2 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 на устройстве:

Дополнительный символ 
на самом устройстве указывает 
на опасность поражения 
электрическим током, которая 
может привести к тяжелым или 
смертельным травмам. 

Общий предупредительный символ 
предназначен для акцентирования 
внимания на возможные опасности 
получения травм. Соблюдайте все 
указания, приведенные под этим 
символом, для предотвращения 
возможных травм или смертельных 
случаев.

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

Меры по безопасности
При работе электрических устройств неизбежно 
определенные детали этих устройств 
находятся под опасным напряжением. Поэтому 
некомпетентные действия могут привести 
к тяжелым травмам или материальному ущербу.
• 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 оборудование 
с разомкнутыми 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!

• Для защиты вашей ИТ-системы, сети, устройств 
передачи данных и измерения соблюдайте 
информацию в руководстве пользователя!

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

Надлежащее использование
Модули 96-PA-RCM и 96-PA-RCM-EL
• используются в качестве вставных модулей 

для базового устройства UMG 96-PA 
в распределительных шкафах и монтажных 
распределительных щитах. Монтаж произвольный 
(учитывайте документацию базового устройства).

• разрешается выполнять монтаж только на обесточенные 
базовые устройства (см. п. «Монтаж»).

• не предназначены для установки в транспортные 
средства! Использование базового устройства 
с модулем в не стационарном оборудовании 
считается чрезвычайным условием окружающей 
среды и допускается только по отдельному 
соглашению.

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

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

Дополнительную документацию, например, 
руководства пользователя для базовых 
устройств и модулей, вы найдете на нашем 
сайте www.janitza.de в Поддержка > Загрузка.

Уведомление об авторских правах
© 2018 - 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.
• Сначала прочтите и поймите 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).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность травмирования из-за 
электрического напряжения!
Вероятность тяжелых травм или смерти 
вследствие:
 · касания голых или зачищенных жил, которые 
находятся под напряжением.

 · опасных для касания измерительных входов 
на устройстве и на трансформаторе тока.

Перед началом работ на вашей установке:
 · Обесточьте установку! 
 · Предохраните от случайного включения!
 · Обеспечьте отсутствие напряжения!
 · Заземление и короткое замыкание!
 · Закройте или отгородите соседние, 
находящиеся под напряжением детали!УКАЗАНИЕ

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

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

ОСТОРОЖНО
Указывает на возможную опасность, которая 
может привести к легким травмам или 
материальному ущербу.

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

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

Контроль при поступлении
Условиями надежной и бесперебойной эксплуатации 
устройств и RCM-модулей являются правильная 
транспортировка, соответствующее хранение, 
установка, монтаж, а также аккуратное использование 
и поддержание в исправном состоянии. 
Выполняйте распаковку и упаковку аккуратно, 
без применения грубой силы и только 
с использованием подходящего инструмента.  

Проверьте:
• безупречное механическое состояние 

устройств и модулей. 
• полноту комплекта поставки 

(см. руководство пользователя) перед 
началом монтажа и подключения устройств.

Если предполагается, что дальнейшая безопасная 
работа устройства невозможна, то следует 
немедленно вывести базовое устройство 
с модулем из эксплуатации и принять меры 
для предотвращения случайного включения. 

Можно предположить, что дальнейшая 
безопасная работа невозможна, если устройство 
с модулем имеют неисправности, например:
• на устройстве есть видимые повреждения; 
• устройство не работает, хотя проблем 

с питанием нет;
• устройство продолжительное время находилось 

в неблагоприятных условиях (например, 
хранилось в недопустимых условиях 
без принятия надлежащих мер, в частности 
адаптации микроклимата, оттаивания и т. д.) 
или подвергалось высоким нагрузкам при 
транспортировке (например, падало с большой 
высоты, хотя на нем и нет видимых повреждений).

Руководство 
пользователя:

RCM-модули 
Модули расширения для UMG 96-PA

Руководство по подключению 
 Модуль 96-PA-RCM
 Модуль 96-PA-RCM-EL

Рис.
UMG 96-PA с модулем 96-PA-RCM-EL (с интерфейсом Ethernet)
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RCM-модуль расширяет функциональные 
возможности базового устройства и доступен 
в следующих вариантах:
• Модуль 96-PA-RCM
• Модуль 96-PA-RCM-EL 

(с интерфейсом Ethernet).

Функции модулей обоих вариантов:
• Измерение тока нейтрали (I4).
• Измерение методом RCM (мониторинг диф-

ференциальных токов) или DC (измерение 
сопротивления жилы на пост. токе).

• Измерение температуры.

Оба варианта модулей предназначения для контроля:
• Дифференциального тока (RCM) - тип A, B и B+.
• Переменного тока.
• Постоянного тока и пульсирующего постоянного 

тока.

Базовое устройство с модулем измеряет 
дифференциальные токи согласно IEC/TR 60755:

типа А

типа В и В+ (расширенный частотный диапазон)

Краткое описание устройства

УКАЗАНИЯ
Для использования модуля базовому устройству 
требуется:
 · Версия АО не ниже 4.
 · Самая актуальная версия встроенного ПО 
(от 2.0)..

 · Версия АО вашего базового устройства указана 
на заводской табличке. Более подробное 
описание по этой теме можно найти в руководстве 
пользователя для конкретного базового устройства.

 · Версия встроенного ПО указана в индикации 
вашего базового устройства в пункте: 
Меню > Конфигурация > Система > Версия. 
Самую актуальную версию встроенного ПО для вашего 
базового устройства см. на сайте www.janitza.de.

Рис. Модуль 96-PA-RCM-EL 
(с интерфейсом Ethernet)
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Базовое устройство с модулем соединяется 
с ПК посредством:

1. Интерфейса RS485 
Описание подключения через интерфейс 
RS485 базового устройства с модулем и 
структуры шины RS485 по принципу Master-
Slave (ведущее-ведомое устройство) см. 
в документации базовых устройств.

2. Интерфейса Ethernet (только RCM-EL) 
Для конфигурации и считывания данных 
соедините базовое устройство через 
интерфейс Ethernet модуля 96-PA-RCM-EL 
с ПК (программное обеспечение GridVis).

УКАЗАНИЯ
Ваше базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL 
оснащено следующими опциями для обмена данными:
 · 1 интерфейс Ethernet и
 · 1 интерфейс RS485 (полевая шина)

Их можно настроить в окне Обмен данными.

При соединении с ПК через Ethernet можно использовать 
базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL в качестве 
шлюза (Master/ведущего устройства).

9Обмен данными через интерфейс Ethernet (модуль RCM-EL)
На базовом устройстве с модулем 96-PA-RCM-
EL доступны 6 способов ввода адреса для 
Ethernet-соединения (TCP/IP):

1. Статический
2. BOOTP
3. DHCP
4. Статический Gratuitous ARP
5. BOOTP ARP Probe
6. DHCP ARP Probe

Стандартной настройкой базового устройства 
с модулем 96-PA-RCM-EL является DHCP!

Сконфигурируйте настройки Ethernet или возьмите 
их в окне Обмен данными > Ethernet (TCP/IP):
• В окне Home нажмите на кнопку 1, 

чтобы открыть меню.

• Кнопками 3 или 4 выберите пункт меню 
Конфигурация и подтвердите кнопкой 6.

• Кнопками 3 или 4 выберите в окне 
Конфигурация элемент Обмен данными 
и подтвердите кнопкой 6.

• Кнопками 3 или 4 выберите в окне Обмен 
данными элемент Конфигурация Ethernet 
и подтвердите кнопкой 6.

• Появляется окно Обмен данными 
с настройками Ethernet:

Рис. Окно Обмен данными --> Конфигурация Ethernet

6 Соединение базового устройства с ПК

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

Вариант подключения с назначением клемм

Базовое
устройство

Модуль 
96-PA-RCM-EL
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Рис. Вариант подключения: 
базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL

Клемма

RJ45 Интерфейс Ethernet 
(только модуль 96-PA-RCM-EL)

27 / 28 Измерение температуры
29 / 30 и 
31 / 32

Измерение дифференциального тока 
с определением повреждения кабеля

или 31 / 32 Измерение напряжения
35 / 36 Измерение тока I4

5

УКАЗАНИЕ
Более подробную информацию по измерению 
напряжения, тока и вариантам подключения 
можно найти в руководстве по подключению 
для конкретного базового устройства.

ВНИМАНИЕ
Ненадлежащее обращение может 
привести к повреждению модуля и 
возникновению материального ущерба!
Контакты соединительного узла модуля могут 
погнуться или отломиться и повредить модуль.
 · Категорически запрещается касаться 
контактов соединительного узла модуля или 
производить какие-либо манипуляции с ними!

 · Запрещается вдавливать штекер 
соединительного узла модуля в гнездо, 
используя грубую силу!

 · При работе, транспортировке и 
хранении модуля примите меры по 
защите соединительного узла модуля!

4

Рис. Базовое 
устройство

Монтаж

Гнездо 
соединительного 
узла модуля

Штекер соединительного узла модуля

10

8

Рис. Модуль 96-PA-RCM-EL 
(с интерфейсом Ethernet)

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.

Ethernet-соединение, например, 
с сервером DHCP или ПК

Рис. Обратная сторона 
базового устройства 
с модулем 96-PA-RCM-EL

(gedrehtes Patchkabel)

RS485

Ethernet

RS485

ПК/GridVis® Базовое устройство UMG 96-PA с 
модулем RCM-EL

UMG 96-PA
Подключение базового 
устройства через интерфейс 
Ethernet модуля 96-PA-RCM-EL.

Подключение других устройств 
по принципу Master/Slave 
(ведущее/ведомое устройство)

Управление базовым устройством с модулем 96-PA-RCM  
или 96-PA-RCM-EL осуществляется с помощью 
6 функциональных кнопок для следующих опций:
• Выбор индикации измеряемых параметров.
• Навигация внутри меню.
• Изменение настроек устройства.

Управление и функции кнопок

Функциональные 
кнопки

Рис. Базовое устройство - индикация измеряемых значений 

УКАЗАНИЕ
Более подробную информацию по управлению, 
индикациям и функциях кнопок можно 
найти в руководстве по подключению или 
руководстве пользователя для конкретного 
базового устройства.

Кнопка Функция

• Отобразить меню
• Выйти из меню
• Прервать действие (ESC)
• Перейти к индикации Home
• Выбрать позицию (влево «»)
• Выбрать пункт меню или позицию 

(вниз «»)
• Изменить (выбор, цифра -1)
• Выбрать пункт меню или позицию 

(вверх «»)
• Изменить (выбор, цифра +1)

• Выбрать позицию (вправо «»)

• Подтвердить выбор (Enter)

Настройки для модуля
В окне Измерение вашего базового устройства 
с модулем сконфигурируйте все параметры, 
касающиеся модуля. Для этого с помощью 
функциональной кнопки нужно перейти в окно 
Измерение:
• Откройте меню, нажав клавишу 1 в окне 

Home.
• Кнопками 3/4 выберите пункт меню 

Конфигурация и подтвердите кнопкой 6.
• Кнопками 3/4 выберите в окне 

Конфигурация элемент Измерение 
и подтвердите кнопкой 6.

• Открывается окно Измерение со следующими 
настройками для RCM-модуля:

A. Измерительный трансформатор 
для базового устройства (I1 - I3) и 
трансформатор тока L4 (I4 - измерение 
тока нейтрали). 

B. Измерительный трансформатор для 
режима модуля Дифференциальный ток 
или Мощность постоянного тока.

C. Температурный датчик.

Рис. Окно Измерение с настройками трансформатора тока L4 
для RCM-модуля (стандартная настройка 5 / 5 А).

B

Рис. Окно Измерение с настройками для RCM-модуля

Трансформатор тока L4 (I4 - измерение)
В элементе Измерительный трансформатор 
сконфигурируйте, наряду с коэффициентами передачи 
трансформатора тока и напряжения базового устройства, 
коэффициент передачи трансформатора тока для 
измерения тока L4 (например, измерения тока нейтрали).

A

C

A 2-ой режим модуля Мощность постоянного тока
• В окне Измерение выберите режим модуля 

Мощность постоянного тока.
• Затем выберите элемент «Мощность 

постоянного тока» и нажмите на кнопку 6 Enter.

• Появляется окно Индикация «Мощность постоянного 
тока» с подлежащими настройке параметрами:

№ Мощность постоянного 
тока, параметры Настройки

1 Аналоговый CH 1 тип, 
I5 клемма 29/30

Подходящие типы трансформаторов:
 ·0 ... 20 мА 
 ·4 ... 20 мА

2
Аналоговый CH 2 тип, 
I6/U6 1) 
клемма 31/32

Подходящие типы трансформаторов:
 ·0 ... 20 мА
 ·4 ... 20 мА

3
Коэффициенты передачи 
измерительного транс-
форматора 2)

 · Трансформатор тока CH 1 - первич. и вторич.
 · Трансформатор тока CH 2 - первич. и вторич.

4 Обнаружение 
повреждения кабеля

Возможность конфигурации только 
в программном обеспечении GridVis® !

1
2
3
4

Рис. Окно Индикация «Дифференциальный ток» с настройками 
параметров для режимов измерения Дифференциальный ток.

B Режим модуля
Элемент Режим модуля в окне Измерение 
предназначен для переключения в режимы модуля
1. Дифференциальный ток или
2. Мощность постоянного тока.

№ Дифференциальный 
ток, параметры Настройки

1 Аналоговый CH 1 тип, 
I5 клемма 29/30

Подходящие типы трансформаторов:
 ·AC (0 .. 30 мА ср. кв.)
 ·0 ... 20 мА
 ·4 ... 20 мА

2 Аналоговый CH 2 тип, 
I6 клемма 31/32

Подходящие типы трансформаторов:
 ·AC (0 .. 30 мА ср. кв.)
 ·0 ... 20 мА
 ·4 ... 20 мА

3
Коэффициенты пере-
дачи измерительного 
трансформатора

 · Трансформатор тока CH 1 - первич. и вторич.
 · Трансформатор тока CH 2 - первич. и вторич.

4 Обнаружение 
повреждения кабеля

Возможность конфигурации только 
в программном обеспечении GridVis® !

1-ый режим модуля Дифференциальный ток
• В окне Измерение выберите режим модуля 

Дифференциальный ток.
• Затем выберите элемент «Дифференциальный 

ток» и нажмите на кнопку 6 Enter.

• Появляется окно Индикация «Дифференциальный 
ток» с подлежащими настройке параметрами:

1
2
3
4

Примеры подключения

УКАЗАНИЯ
Вход для измерения тока I4 базового 
устройства с модулем:
 · допускается для измерения тока только 
с помощью трансформатора тока.

 · рассчитан на подключение трансформаторов 
тока с вторичным током ../1 A и ../5 A.

 · по умолчанию настроен на трансформатор 
тока с коэффициентом передачи 5/5 А.

 · не выполняет измерение постоянного тока.

В связи с отсутствием мультипликатора 
с напряжением на входе для измерения тока 
I4 происходит только измерение кажущегося 
тока. Поэтому измерение мощности 
с помощью этого входа невозможно. 
Для входа для измерения тока можно 
не конфигурировать схему подключения.

C Температурный датчик
• В окне Измерение выберите элемент 

Температурный датчик и нажмите 
на кнопку 6 Enter.

• Выберите подходящий температурный 
датчик из списка:
 - PT100 (стандартная настройка)
 - PT1000
 - KTY83
 - KTY84

• Подтвердите выбор клавишей 6 Enter.

УКАЗАНИЯ
При выполнении всех настроек для модуля 
также учитывайте 
 · указания из руководства по эксплуатации 
для модуля, в частности, предупредительные 
указания и указания по технике безопасности.

 · п. 10 «Примеры подключения».

Руководства пользователя для модулей и 
базовых устройств можно загрузить на сайте 
(www.janitza.de).

Также комфортную конфигурацию настроек 
модуля можно выполнить в программном 
обеспечении GridVis®.

ВНИМАНИЕ
Повреждение базового устройства, модуля 
и/или вашей установки из-за короткого 
замыкания!
Слишком слабая изоляция оборудования 
(например, температурного датчика) на аналоговых 
входах относительно электрических цепей может 
повредить ваше базовое устройство, модуль и/или 
вашу установку.
 · Обеспечьте усиленную или двойную 
изоляцию оборудования относительно 
электрических цепей!

 · Используйте экранированные провода для 
подключения температурного датчика!
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24 В 
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I5 4..20 мАI6

 ·Например,
 · трансформатор 
дифференциального 
тока CT-AC-RCM

 ·Например,
 · трансформатор 
дифференциального 
тока CT-AC/DC тип B+
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N

Рис. Вариант подключения «Измерение дифференциального 
тока с помощью трансформатора тока типа А и В». 
(блок питания с U = 24 В пост. тока, остаточная 
волнистость < 5 %. Мощность: 24 Вт).

I5 4..20 мАI6

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

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

4..20 мА
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Рис. Вариант подключения «Измерение дифференциального 
тока типа В с помощью трансформатора тока». Для 
каждого трансформатора дифференциального тока серии 
CT-AC/DC типа B+ RCM требуется собственный блок 
питания (с U = 24 В пост. тока, остаточная волнистость 
< 5 %, мощность: 24 Вт). Вторичные обмотки блоков 
питания (24 В пост. тока) необходимо отделить друг 
от друга гальванической развязкой!

Пример подключения 1 - измерение 
дифференциального тока

Пример подключения 2 - измерение 
дифференциального тока УКАЗАНИЯ

Для измерения дифференциального 
тока базовому устройству с модулем 
требуется частота сети. Для этого подайте 
напряжение измерения или сконфигурируйте 
фиксированную частоту.

Модуль измерения дифференциального 
тока контролирует дифференциальные токи 
через внешние трансформаторы тока и при 
превышении предельного значения может 
генерировать предупредительный импульс. 
Базовое устройство с модулем не является 
полноценным устройством защиты от удара 
электрическим током!

Рекомендация: Для конфигурации 
базового устройства с модулем используйте 
программное обеспечение GridVis®.

Демонтаж
Демонтаж модуля 96-PA-RCM или 96-PA-RCM-EL:
1. Обесточьте установку (базовое устройство)! 

Предохраните от случайного включения! Обеспечьте 
отсутствие напряжения! Заземление и короткое 
замыкание! Закройте или отгородите соседние, 
находящиеся под напряжением детали!

2. Снимите фиксацию вашего модуля путем осторожного 
подъема фиксирующего механизма (ногтем пальца 
или отверткой) и извлеките его из паза.

Рис. Обратная сторона базового устройства 
с модулем 96-PA-RCM-EL

Фиксирующий механизм

ВНИМАНИЕ
Грубое обращение может привести к повреждению 
модуля и возникновению материального ущерба!
При снятии фиксации модуля возможно повреждение 
или поломка фиксирующего механизма.
 · Поднимайте фиксирующий механизм только с легким 
усилием и осторожностью! Для этого рекомендуется 
использовать ноготь пальца (при необходимости отвертку).

ВНИМАНИЕ
Демонтаж или отсоединение модуля в процессе обмена 
данными с базовым устройством ведет к поломке устройства!
Если в процессе работы обмен данными между базовым 
устройством или модулем отсутствует или выполняется 
с ошибками, на индикации базового устройства 
появляется предупреждающее сообщение.
 · Перед началом работ по демонтажу или отсоединению 
модуля необходимо обесточить установку (базовое 
устройство)! Предохраните от случайного включения! 
Обеспечьте отсутствие напряжения! Заземление 
и короткое замыкание! Закройте или отгородите 
соседние, находящиеся под напряжением детали!
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Рис. Окно Индикация «Мощность постоянного тока» с настройками 
параметров для режимов измерения Мощность постоянного тока.
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УКАЗАНИЯ
 · Подробные технические характеристики модуля 
можно найти в руководстве пользователя.

 · Технические характеристики базового 
устройства и информацию о плане 
действий в случае ошибки можно найти 
в документации базовых устройств.

Технические характеристики

Аналоговые входы
Сигналы дифференциального 
тока/сигналы тока 2x

Измерение температуры 1x

Вход дифференциального тока
Номинальный ток 30 мА ср. кв. | 0...20 мА | 4...20 мА
Ток срабатывания 50 мкА
Разрешение 1 мкА
Обнаружение повреждения кабеля Активируемая функция

Измерение температуры
Время обновления 1 с.
Подходящие термодатчики PT100, PT1000, KTY83, KTY84
Полное сопротивление 
(термодатчик и линия) макс. 4 кОм

Измерение тока I4
Номинальный ток 1 / 5 А
Категория перенапряжения 300 В CAT II
Потребляемая мощность Ок. 0,2 ВА (Ri = 5 мОм)
Частота сканирования 8,33 кГц
Разрешение 24 бит

Интерфейс (только модуль 96-PA-RCM-EL)
Ethernet RJ45

Емкость подключения клемм
Аналоговые входы
Одножильные, многожильные, тонкие 0,2–1,5 мм2, AWG 28-16
Штифтовые кабельные 
наконечники, кабельные зажимы 0,2–1,5 мм2

Момент затяжки 0,2–0,25 Н·м
Длина зачистки изоляции 7 мм

Емкость подключения клемм
Вход для измерения тока I4
Одножильные, многожильные, тонкие 0,2–2,5 мм2, AWG 26-12
Штифтовые кабельные 
наконечники, кабельные зажимы 0,2–2,5 мм2

Момент затяжки 0,4–0,5 Н·м
Длина зачистки изоляции 7 мм

Транспортировка и хранение
Свободное падение 1 м
Температура K55 (от -25° C до +70° C)
Относительная влажность 
воздуха (без конденсации) от 0 до 90%

Общие сведения
Вес нетто модуля 
(с установленными соединительными разъемами) 78 г

Ударная прочность (согл. IEC 62262) IK07

Условия окружающей среды во время эксплуатации 
см. в информации для базового устройства.

1) При измерении мощности постоянного тока производится расчет 
мощности из входов I5 и I6 (U6). Активный трансформатор 
тока преобразует напряжение (U6) в сигнал тока. Сигнал тока 
пропорционален значению входного напряжения.

2) Для настройки трансформатора типа 0... 20 мА для 
CH2 сконфигурируйте первичное напряжение и 
пропорциональный вторичный ток для коэффициента 
передачи измерительного трансформатора.

ВНИМАНИЕ
При запуске базовое устройство не идентифицирует модуль!
Если обмен данными с модулем отсутствует, то поддержка 
функций модуля недоступна (например, дифференциальный 
ток или мощность постоянного тока).
 · Снова обесточьте установку (базовое устройство) и 
проверьте положение RCM-модуля. При необходимости 
с небольшим усилием вставьте модуль в базовое 
устройство, пока не раздастся щелчок фиксации.

 · При необходимости перезапустите базовое устройство.
 · Если данные мероприятия не принесли должного 
результата, обратитесь в нашу службу поддержки 
клиентов (www. janitza.de)!

Сконфигурируйте настройки Ethernet (TCP/IP) 
в соответствии с указаниями из п. «Управление 
и функции кнопок».

УКАЗАНИЕ
Описания способов ввода адреса можно найти 
в руководстве пользователя для модуля.

УКАЗАНИЕ
Проконсультируйтесь со своим сетевым 
администратором касательно сетевых 
настроек Ethernet для своего устройства.

Пример подключения 3 - измерение мощности постоянного тока

I5 I6/U6

I

U

I

I

4..20 мА

4..20 мА

Потребитель Источник 
напряжения

Рис. Вариант подключения «Измерение мощности 
постоянного тока с помощью трансформатора тока и 
датчика напряжения постоянного тока 

ОСТОРОЖНО
Материальный ущерб и травмирование людей в результате 
несоблюдения указаний по монтажу!
Несоблюдение указаний по монтажу может повлечь повреждение 
или уничтожение базового устройства с модулем, а также привести  
к травмированию людей.
 · Соблюдайте указания по монтажу для вашего базового 

устройства.
 · Перед началом работ по монтажу модуля необходимо 

обесточить базовое устройство!
 · Обеспечьте в пространстве вокруг места установки 

достаточную циркуляцию воздуха, а при высокой 
окружающей температуре, если необходимо, то и охлаждение.

 · Перед монтажом снять транспортную защиту с штекера 
соединительного узла модуля и защиту гнезда соеди-
нительного узла модуля базового устройства! 

 · Если модуль неисправен, отправьте его обратно 
изготовителю (ср. п. «Демонтаж»).

Монтаж модуля:
1. Обесточьте установку (базовое устройство)!
2. Снять транспортную защиту с штекера соедини-

тельного узла модуля и защиту гнезда соединитель-
ного узла модуля базового устройства!

3. Вставьте модуль в паз на обратной стороне базового устройства 
и с небольшим усилием вдавите его в устройство, пока не 
раздастся щелчок фиксации соединительного узла модуля.

4. Подайте напряжение на установку (базовое устройство). 
Базовое устройство автоматически идентифицирует модуль.

- +

- +

- +- +- +
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Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
D-35633 Lahnau
Поддержка тел. +49 6441 9642-22
Факс +49 6441 9642-30
Эл.почта: info@janitza.de
www.janitza.de
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Русскоязычная версия:

См. на обратной стороне

2 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 на устройстве:

Дополнительный символ 
на самом устройстве указывает 
на опасность поражения 
электрическим током, которая 
может привести к тяжелым или 
смертельным травмам. 

Общий предупредительный символ 
предназначен для акцентирования 
внимания на возможные опасности 
получения травм. Соблюдайте все 
указания, приведенные под этим 
символом, для предотвращения 
возможных травм или смертельных 
случаев.

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

Меры по безопасности
При работе электрических устройств неизбежно 
определенные детали этих устройств 
находятся под опасным напряжением. Поэтому 
некомпетентные действия могут привести 
к тяжелым травмам или материальному ущербу.
• 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 оборудование 
с разомкнутыми 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!

• Для защиты вашей ИТ-системы, сети, устройств 
передачи данных и измерения соблюдайте 
информацию в руководстве пользователя!

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

Надлежащее использование
Модули 96-PA-RCM и 96-PA-RCM-EL
• используются в качестве вставных модулей 

для базового устройства UMG 96-PA 
в распределительных шкафах и монтажных 
распределительных щитах. Монтаж произвольный 
(учитывайте документацию базового устройства).

• разрешается выполнять монтаж только на обесточенные 
базовые устройства (см. п. «Монтаж»).

• не предназначены для установки в транспортные 
средства! Использование базового устройства 
с модулем в не стационарном оборудовании 
считается чрезвычайным условием окружающей 
среды и допускается только по отдельному 
соглашению.

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

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

Дополнительную документацию, например, 
руководства пользователя для базовых 
устройств и модулей, вы найдете на нашем 
сайте www.janitza.de в Поддержка > Загрузка.

Уведомление об авторских правах
© 2018 - 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.
• Сначала прочтите и поймите 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).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность травмирования из-за 
электрического напряжения!
Вероятность тяжелых травм или смерти 
вследствие:
 · касания голых или зачищенных жил, которые 
находятся под напряжением.

 · опасных для касания измерительных входов 
на устройстве и на трансформаторе тока.

Перед началом работ на вашей установке:
 · Обесточьте установку! 
 · Предохраните от случайного включения!
 · Обеспечьте отсутствие напряжения!
 · Заземление и короткое замыкание!
 · Закройте или отгородите соседние, 
находящиеся под напряжением детали!УКАЗАНИЕ

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

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

ОСТОРОЖНО
Указывает на возможную опасность, которая 
может привести к легким травмам или 
материальному ущербу.

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

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

Контроль при поступлении
Условиями надежной и бесперебойной эксплуатации 
устройств и RCM-модулей являются правильная 
транспортировка, соответствующее хранение, 
установка, монтаж, а также аккуратное использование 
и поддержание в исправном состоянии. 
Выполняйте распаковку и упаковку аккуратно, 
без применения грубой силы и только 
с использованием подходящего инструмента.  

Проверьте:
• безупречное механическое состояние 

устройств и модулей. 
• полноту комплекта поставки 

(см. руководство пользователя) перед 
началом монтажа и подключения устройств.

Если предполагается, что дальнейшая безопасная 
работа устройства невозможна, то следует 
немедленно вывести базовое устройство 
с модулем из эксплуатации и принять меры 
для предотвращения случайного включения. 

Можно предположить, что дальнейшая 
безопасная работа невозможна, если устройство 
с модулем имеют неисправности, например:
• на устройстве есть видимые повреждения; 
• устройство не работает, хотя проблем 

с питанием нет;
• устройство продолжительное время находилось 

в неблагоприятных условиях (например, 
хранилось в недопустимых условиях 
без принятия надлежащих мер, в частности 
адаптации микроклимата, оттаивания и т. д.) 
или подвергалось высоким нагрузкам при 
транспортировке (например, падало с большой 
высоты, хотя на нем и нет видимых повреждений).

Руководство 
пользователя:

RCM-модули 
Модули расширения для UMG 96-PA

Руководство по подключению 
 Модуль 96-PA-RCM
 Модуль 96-PA-RCM-EL

Рис.
UMG 96-PA с модулем 96-PA-RCM-EL (с интерфейсом Ethernet)

3
RCM-модуль расширяет функциональные 
возможности базового устройства и доступен 
в следующих вариантах:
• Модуль 96-PA-RCM
• Модуль 96-PA-RCM-EL 

(с интерфейсом Ethernet).

Функции модулей обоих вариантов:
• Измерение тока нейтрали (I4).
• Измерение методом RCM (мониторинг диф-

ференциальных токов) или DC (измерение 
сопротивления жилы на пост. токе).

• Измерение температуры.

Оба варианта модулей предназначения для контроля:
• Дифференциального тока (RCM) - тип A, B и B+.
• Переменного тока.
• Постоянного тока и пульсирующего постоянного 

тока.

Базовое устройство с модулем измеряет 
дифференциальные токи согласно IEC/TR 60755:

типа А

типа В и В+ (расширенный частотный диапазон)

Краткое описание устройства

УКАЗАНИЯ
Для использования модуля базовому устройству 
требуется:
 · Версия АО не ниже 4.
 · Самая актуальная версия встроенного ПО 
(от 2.0)..

 · Версия АО вашего базового устройства указана 
на заводской табличке. Более подробное 
описание по этой теме можно найти в руководстве 
пользователя для конкретного базового устройства.

 · Версия встроенного ПО указана в индикации 
вашего базового устройства в пункте: 
Меню > Конфигурация > Система > Версия. 
Самую актуальную версию встроенного ПО для вашего 
базового устройства см. на сайте www.janitza.de.

Рис. Модуль 96-PA-RCM-EL 
(с интерфейсом Ethernet)

7
Базовое устройство с модулем соединяется 
с ПК посредством:

1. Интерфейса RS485 
Описание подключения через интерфейс 
RS485 базового устройства с модулем и 
структуры шины RS485 по принципу Master-
Slave (ведущее-ведомое устройство) см. 
в документации базовых устройств.

2. Интерфейса Ethernet (только RCM-EL) 
Для конфигурации и считывания данных 
соедините базовое устройство через 
интерфейс Ethernet модуля 96-PA-RCM-EL 
с ПК (программное обеспечение GridVis).

УКАЗАНИЯ
Ваше базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL 
оснащено следующими опциями для обмена данными:
 · 1 интерфейс Ethernet и
 · 1 интерфейс RS485 (полевая шина)

Их можно настроить в окне Обмен данными.

При соединении с ПК через Ethernet можно использовать 
базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL в качестве 
шлюза (Master/ведущего устройства).

9Обмен данными через интерфейс Ethernet (модуль RCM-EL)
На базовом устройстве с модулем 96-PA-RCM-
EL доступны 6 способов ввода адреса для 
Ethernet-соединения (TCP/IP):

1. Статический
2. BOOTP
3. DHCP
4. Статический Gratuitous ARP
5. BOOTP ARP Probe
6. DHCP ARP Probe

Стандартной настройкой базового устройства 
с модулем 96-PA-RCM-EL является DHCP!

Сконфигурируйте настройки Ethernet или возьмите 
их в окне Обмен данными > Ethernet (TCP/IP):
• В окне Home нажмите на кнопку 1, 

чтобы открыть меню.

• Кнопками 3 или 4 выберите пункт меню 
Конфигурация и подтвердите кнопкой 6.

• Кнопками 3 или 4 выберите в окне 
Конфигурация элемент Обмен данными 
и подтвердите кнопкой 6.

• Кнопками 3 или 4 выберите в окне Обмен 
данными элемент Конфигурация Ethernet 
и подтвердите кнопкой 6.

• Появляется окно Обмен данными 
с настройками Ethernet:

Рис. Окно Обмен данными --> Конфигурация Ethernet

6 Соединение базового устройства с ПК

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

Вариант подключения с назначением клемм

Базовое
устройство

Модуль 
96-PA-RCM-EL

Потребитель
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Рис. Вариант подключения: 
базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL

Клемма

RJ45 Интерфейс Ethernet 
(только модуль 96-PA-RCM-EL)

27 / 28 Измерение температуры
29 / 30 и 
31 / 32

Измерение дифференциального тока 
с определением повреждения кабеля

или 31 / 32 Измерение напряжения
35 / 36 Измерение тока I4

5

УКАЗАНИЕ
Более подробную информацию по измерению 
напряжения, тока и вариантам подключения 
можно найти в руководстве по подключению 
для конкретного базового устройства.

ВНИМАНИЕ
Ненадлежащее обращение может 
привести к повреждению модуля и 
возникновению материального ущерба!
Контакты соединительного узла модуля могут 
погнуться или отломиться и повредить модуль.
 · Категорически запрещается касаться 
контактов соединительного узла модуля или 
производить какие-либо манипуляции с ними!

 · Запрещается вдавливать штекер 
соединительного узла модуля в гнездо, 
используя грубую силу!

 · При работе, транспортировке и 
хранении модуля примите меры по 
защите соединительного узла модуля!

4

Рис. Базовое 
устройство

Монтаж

Гнездо 
соединительного 
узла модуля

Штекер соединительного узла модуля

10

8

Рис. Модуль 96-PA-RCM-EL 
(с интерфейсом Ethernet)

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.

Ethernet-соединение, например, 
с сервером DHCP или ПК

Рис. Обратная сторона 
базового устройства 
с модулем 96-PA-RCM-EL

(gedrehtes Patchkabel)

RS485

Ethernet

RS485

ПК/GridVis® Базовое устройство UMG 96-PA с 
модулем RCM-EL

UMG 96-PA
Подключение базового 
устройства через интерфейс 
Ethernet модуля 96-PA-RCM-EL.

Подключение других устройств 
по принципу Master/Slave 
(ведущее/ведомое устройство)

Управление базовым устройством с модулем 96-PA-RCM  
или 96-PA-RCM-EL осуществляется с помощью 
6 функциональных кнопок для следующих опций:
• Выбор индикации измеряемых параметров.
• Навигация внутри меню.
• Изменение настроек устройства.

Управление и функции кнопок

Функциональные 
кнопки

Рис. Базовое устройство - индикация измеряемых значений 

УКАЗАНИЕ
Более подробную информацию по управлению, 
индикациям и функциях кнопок можно 
найти в руководстве по подключению или 
руководстве пользователя для конкретного 
базового устройства.

Кнопка Функция

• Отобразить меню
• Выйти из меню
• Прервать действие (ESC)
• Перейти к индикации Home
• Выбрать позицию (влево «»)
• Выбрать пункт меню или позицию 

(вниз «»)
• Изменить (выбор, цифра -1)
• Выбрать пункт меню или позицию 

(вверх «»)
• Изменить (выбор, цифра +1)

• Выбрать позицию (вправо «»)

• Подтвердить выбор (Enter)

Настройки для модуля
В окне Измерение вашего базового устройства 
с модулем сконфигурируйте все параметры, 
касающиеся модуля. Для этого с помощью 
функциональной кнопки нужно перейти в окно 
Измерение:
• Откройте меню, нажав клавишу 1 в окне 

Home.
• Кнопками 3/4 выберите пункт меню 

Конфигурация и подтвердите кнопкой 6.
• Кнопками 3/4 выберите в окне 

Конфигурация элемент Измерение 
и подтвердите кнопкой 6.

• Открывается окно Измерение со следующими 
настройками для RCM-модуля:

A. Измерительный трансформатор 
для базового устройства (I1 - I3) и 
трансформатор тока L4 (I4 - измерение 
тока нейтрали). 

B. Измерительный трансформатор для 
режима модуля Дифференциальный ток 
или Мощность постоянного тока.

C. Температурный датчик.

Рис. Окно Измерение с настройками трансформатора тока L4 
для RCM-модуля (стандартная настройка 5 / 5 А).

B

Рис. Окно Измерение с настройками для RCM-модуля

Трансформатор тока L4 (I4 - измерение)
В элементе Измерительный трансформатор 
сконфигурируйте, наряду с коэффициентами передачи 
трансформатора тока и напряжения базового устройства, 
коэффициент передачи трансформатора тока для 
измерения тока L4 (например, измерения тока нейтрали).

A

C

A 2-ой режим модуля Мощность постоянного тока
• В окне Измерение выберите режим модуля 

Мощность постоянного тока.
• Затем выберите элемент «Мощность 

постоянного тока» и нажмите на кнопку 6 Enter.

• Появляется окно Индикация «Мощность постоянного 
тока» с подлежащими настройке параметрами:

№ Мощность постоянного 
тока, параметры Настройки

1 Аналоговый CH 1 тип, 
I5 клемма 29/30

Подходящие типы трансформаторов:
 ·0 ... 20 мА 
 ·4 ... 20 мА

2
Аналоговый CH 2 тип, 
I6/U6 1) 
клемма 31/32

Подходящие типы трансформаторов:
 ·0 ... 20 мА
 ·4 ... 20 мА

3
Коэффициенты передачи 
измерительного транс-
форматора 2)

 · Трансформатор тока CH 1 - первич. и вторич.
 · Трансформатор тока CH 2 - первич. и вторич.

4 Обнаружение 
повреждения кабеля

Возможность конфигурации только 
в программном обеспечении GridVis® !

1
2
3
4

Рис. Окно Индикация «Дифференциальный ток» с настройками 
параметров для режимов измерения Дифференциальный ток.

B Режим модуля
Элемент Режим модуля в окне Измерение 
предназначен для переключения в режимы модуля
1. Дифференциальный ток или
2. Мощность постоянного тока.

№ Дифференциальный 
ток, параметры Настройки

1 Аналоговый CH 1 тип, 
I5 клемма 29/30

Подходящие типы трансформаторов:
 ·AC (0 .. 30 мА ср. кв.)
 ·0 ... 20 мА
 ·4 ... 20 мА

2 Аналоговый CH 2 тип, 
I6 клемма 31/32

Подходящие типы трансформаторов:
 ·AC (0 .. 30 мА ср. кв.)
 ·0 ... 20 мА
 ·4 ... 20 мА

3
Коэффициенты пере-
дачи измерительного 
трансформатора

 · Трансформатор тока CH 1 - первич. и вторич.
 · Трансформатор тока CH 2 - первич. и вторич.

4 Обнаружение 
повреждения кабеля

Возможность конфигурации только 
в программном обеспечении GridVis® !

1-ый режим модуля Дифференциальный ток
• В окне Измерение выберите режим модуля 

Дифференциальный ток.
• Затем выберите элемент «Дифференциальный 

ток» и нажмите на кнопку 6 Enter.

• Появляется окно Индикация «Дифференциальный 
ток» с подлежащими настройке параметрами:

1
2
3
4

Примеры подключения

УКАЗАНИЯ
Вход для измерения тока I4 базового 
устройства с модулем:
 · допускается для измерения тока только 
с помощью трансформатора тока.

 · рассчитан на подключение трансформаторов 
тока с вторичным током ../1 A и ../5 A.

 · по умолчанию настроен на трансформатор 
тока с коэффициентом передачи 5/5 А.

 · не выполняет измерение постоянного тока.

В связи с отсутствием мультипликатора 
с напряжением на входе для измерения тока 
I4 происходит только измерение кажущегося 
тока. Поэтому измерение мощности 
с помощью этого входа невозможно. 
Для входа для измерения тока можно 
не конфигурировать схему подключения.

C Температурный датчик
• В окне Измерение выберите элемент 

Температурный датчик и нажмите 
на кнопку 6 Enter.

• Выберите подходящий температурный 
датчик из списка:
 - PT100 (стандартная настройка)
 - PT1000
 - KTY83
 - KTY84

• Подтвердите выбор клавишей 6 Enter.

УКАЗАНИЯ
При выполнении всех настроек для модуля 
также учитывайте 
 · указания из руководства по эксплуатации 
для модуля, в частности, предупредительные 
указания и указания по технике безопасности.

 · п. 10 «Примеры подключения».

Руководства пользователя для модулей и 
базовых устройств можно загрузить на сайте 
(www.janitza.de).

Также комфортную конфигурацию настроек 
модуля можно выполнить в программном 
обеспечении GridVis®.

ВНИМАНИЕ
Повреждение базового устройства, модуля 
и/или вашей установки из-за короткого 
замыкания!
Слишком слабая изоляция оборудования 
(например, температурного датчика) на аналоговых 
входах относительно электрических цепей может 
повредить ваше базовое устройство, модуль и/или 
вашу установку.
 · Обеспечьте усиленную или двойную 
изоляцию оборудования относительно 
электрических цепей!

 · Используйте экранированные провода для 
подключения температурного датчика!

L1
L2
L3
N

230 В 
AC

24 В 
DC

I5 4..20 мАI6

 ·Например,
 · трансформатор 
дифференциального 
тока CT-AC-RCM

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

L1
L2
L3
N

Рис. Вариант подключения «Измерение дифференциального 
тока с помощью трансформатора тока типа А и В». 
(блок питания с U = 24 В пост. тока, остаточная 
волнистость < 5 %. Мощность: 24 Вт).

I5 4..20 мАI6

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

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

4..20 мА

L1
L2
L3
N

L1
L2
L3
N

230 В 
AC

24 В 
DC

230 В 
AC

24 В 
DC

Рис. Вариант подключения «Измерение дифференциального 
тока типа В с помощью трансформатора тока». Для 
каждого трансформатора дифференциального тока серии 
CT-AC/DC типа B+ RCM требуется собственный блок 
питания (с U = 24 В пост. тока, остаточная волнистость 
< 5 %, мощность: 24 Вт). Вторичные обмотки блоков 
питания (24 В пост. тока) необходимо отделить друг 
от друга гальванической развязкой!

Пример подключения 1 - измерение 
дифференциального тока

Пример подключения 2 - измерение 
дифференциального тока УКАЗАНИЯ

Для измерения дифференциального 
тока базовому устройству с модулем 
требуется частота сети. Для этого подайте 
напряжение измерения или сконфигурируйте 
фиксированную частоту.

Модуль измерения дифференциального 
тока контролирует дифференциальные токи 
через внешние трансформаторы тока и при 
превышении предельного значения может 
генерировать предупредительный импульс. 
Базовое устройство с модулем не является 
полноценным устройством защиты от удара 
электрическим током!

Рекомендация: Для конфигурации 
базового устройства с модулем используйте 
программное обеспечение GridVis®.

Демонтаж
Демонтаж модуля 96-PA-RCM или 96-PA-RCM-EL:
1. Обесточьте установку (базовое устройство)! 

Предохраните от случайного включения! Обеспечьте 
отсутствие напряжения! Заземление и короткое 
замыкание! Закройте или отгородите соседние, 
находящиеся под напряжением детали!

2. Снимите фиксацию вашего модуля путем осторожного 
подъема фиксирующего механизма (ногтем пальца 
или отверткой) и извлеките его из паза.

Рис. Обратная сторона базового устройства 
с модулем 96-PA-RCM-EL

Фиксирующий механизм

ВНИМАНИЕ
Грубое обращение может привести к повреждению 
модуля и возникновению материального ущерба!
При снятии фиксации модуля возможно повреждение 
или поломка фиксирующего механизма.
 · Поднимайте фиксирующий механизм только с легким 
усилием и осторожностью! Для этого рекомендуется 
использовать ноготь пальца (при необходимости отвертку).

ВНИМАНИЕ
Демонтаж или отсоединение модуля в процессе обмена 
данными с базовым устройством ведет к поломке устройства!
Если в процессе работы обмен данными между базовым 
устройством или модулем отсутствует или выполняется 
с ошибками, на индикации базового устройства 
появляется предупреждающее сообщение.
 · Перед началом работ по демонтажу или отсоединению 
модуля необходимо обесточить установку (базовое 
устройство)! Предохраните от случайного включения! 
Обеспечьте отсутствие напряжения! Заземление 
и короткое замыкание! Закройте или отгородите 
соседние, находящиеся под напряжением детали!
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Рис. Окно Индикация «Мощность постоянного тока» с настройками 
параметров для режимов измерения Мощность постоянного тока.
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УКАЗАНИЯ
 · Подробные технические характеристики модуля 
можно найти в руководстве пользователя.

 · Технические характеристики базового 
устройства и информацию о плане 
действий в случае ошибки можно найти 
в документации базовых устройств.

Технические характеристики

Аналоговые входы
Сигналы дифференциального 
тока/сигналы тока 2x

Измерение температуры 1x

Вход дифференциального тока
Номинальный ток 30 мА ср. кв. | 0...20 мА | 4...20 мА
Ток срабатывания 50 мкА
Разрешение 1 мкА
Обнаружение повреждения кабеля Активируемая функция

Измерение температуры
Время обновления 1 с.
Подходящие термодатчики PT100, PT1000, KTY83, KTY84
Полное сопротивление 
(термодатчик и линия) макс. 4 кОм

Измерение тока I4
Номинальный ток 1 / 5 А
Категория перенапряжения 300 В CAT II
Потребляемая мощность Ок. 0,2 ВА (Ri = 5 мОм)
Частота сканирования 8,33 кГц
Разрешение 24 бит

Интерфейс (только модуль 96-PA-RCM-EL)
Ethernet RJ45

Емкость подключения клемм
Аналоговые входы
Одножильные, многожильные, тонкие 0,2–1,5 мм2, AWG 28-16
Штифтовые кабельные 
наконечники, кабельные зажимы 0,2–1,5 мм2

Момент затяжки 0,2–0,25 Н·м
Длина зачистки изоляции 7 мм

Емкость подключения клемм
Вход для измерения тока I4
Одножильные, многожильные, тонкие 0,2–2,5 мм2, AWG 26-12
Штифтовые кабельные 
наконечники, кабельные зажимы 0,2–2,5 мм2

Момент затяжки 0,4–0,5 Н·м
Длина зачистки изоляции 7 мм

Транспортировка и хранение
Свободное падение 1 м
Температура K55 (от -25° C до +70° C)
Относительная влажность 
воздуха (без конденсации) от 0 до 90%

Общие сведения
Вес нетто модуля 
(с установленными соединительными разъемами) 78 г

Ударная прочность (согл. IEC 62262) IK07

Условия окружающей среды во время эксплуатации 
см. в информации для базового устройства.

1) При измерении мощности постоянного тока производится расчет 
мощности из входов I5 и I6 (U6). Активный трансформатор 
тока преобразует напряжение (U6) в сигнал тока. Сигнал тока 
пропорционален значению входного напряжения.

2) Для настройки трансформатора типа 0... 20 мА для 
CH2 сконфигурируйте первичное напряжение и 
пропорциональный вторичный ток для коэффициента 
передачи измерительного трансформатора.

ВНИМАНИЕ
При запуске базовое устройство не идентифицирует модуль!
Если обмен данными с модулем отсутствует, то поддержка 
функций модуля недоступна (например, дифференциальный 
ток или мощность постоянного тока).
 · Снова обесточьте установку (базовое устройство) и 
проверьте положение RCM-модуля. При необходимости 
с небольшим усилием вставьте модуль в базовое 
устройство, пока не раздастся щелчок фиксации.

 · При необходимости перезапустите базовое устройство.
 · Если данные мероприятия не принесли должного 
результата, обратитесь в нашу службу поддержки 
клиентов (www. janitza.de)!

Сконфигурируйте настройки Ethernet (TCP/IP) 
в соответствии с указаниями из п. «Управление 
и функции кнопок».

УКАЗАНИЕ
Описания способов ввода адреса можно найти 
в руководстве пользователя для модуля.

УКАЗАНИЕ
Проконсультируйтесь со своим сетевым 
администратором касательно сетевых 
настроек Ethernet для своего устройства.

Пример подключения 3 - измерение мощности постоянного тока

I5 I6/U6

I

U

I

I

4..20 мА

4..20 мА

Потребитель Источник 
напряжения

Рис. Вариант подключения «Измерение мощности 
постоянного тока с помощью трансформатора тока и 
датчика напряжения постоянного тока 

ОСТОРОЖНО
Материальный ущерб и травмирование людей в результате 
несоблюдения указаний по монтажу!
Несоблюдение указаний по монтажу может повлечь повреждение 
или уничтожение базового устройства с модулем, а также привести  
к травмированию людей.
 · Соблюдайте указания по монтажу для вашего базового 

устройства.
 · Перед началом работ по монтажу модуля необходимо 

обесточить базовое устройство!
 · Обеспечьте в пространстве вокруг места установки 

достаточную циркуляцию воздуха, а при высокой 
окружающей температуре, если необходимо, то и охлаждение.

 · Перед монтажом снять транспортную защиту с штекера 
соединительного узла модуля и защиту гнезда соеди-
нительного узла модуля базового устройства! 

 · Если модуль неисправен, отправьте его обратно 
изготовителю (ср. п. «Демонтаж»).

Монтаж модуля:
1. Обесточьте установку (базовое устройство)!
2. Снять транспортную защиту с штекера соедини-

тельного узла модуля и защиту гнезда соединитель-
ного узла модуля базового устройства!

3. Вставьте модуль в паз на обратной стороне базового устройства 
и с небольшим усилием вдавите его в устройство, пока не 
раздастся щелчок фиксации соединительного узла модуля.

4. Подайте напряжение на установку (базовое устройство). 
Базовое устройство автоматически идентифицирует модуль.

- +

- +

- +- +- +
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Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
D-35633 Lahnau
Поддержка тел. +49 6441 9642-22
Факс +49 6441 9642-30
Эл.почта: info@janitza.de
www.janitza.de
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Русскоязычная версия:

См. на обратной стороне

2 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 на устройстве:

Дополнительный символ 
на самом устройстве указывает 
на опасность поражения 
электрическим током, которая 
может привести к тяжелым или 
смертельным травмам. 

Общий предупредительный символ 
предназначен для акцентирования 
внимания на возможные опасности 
получения травм. Соблюдайте все 
указания, приведенные под этим 
символом, для предотвращения 
возможных травм или смертельных 
случаев.

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

Меры по безопасности
При работе электрических устройств неизбежно 
определенные детали этих устройств 
находятся под опасным напряжением. Поэтому 
некомпетентные действия могут привести 
к тяжелым травмам или материальному ущербу.
• 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 оборудование 
с разомкнутыми 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!

• Для защиты вашей ИТ-системы, сети, устройств 
передачи данных и измерения соблюдайте 
информацию в руководстве пользователя!

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

Надлежащее использование
Модули 96-PA-RCM и 96-PA-RCM-EL
• используются в качестве вставных модулей 

для базового устройства UMG 96-PA 
в распределительных шкафах и монтажных 
распределительных щитах. Монтаж произвольный 
(учитывайте документацию базового устройства).

• разрешается выполнять монтаж только на обесточенные 
базовые устройства (см. п. «Монтаж»).

• не предназначены для установки в транспортные 
средства! Использование базового устройства 
с модулем в не стационарном оборудовании 
считается чрезвычайным условием окружающей 
среды и допускается только по отдельному 
соглашению.

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

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

Дополнительную документацию, например, 
руководства пользователя для базовых 
устройств и модулей, вы найдете на нашем 
сайте www.janitza.de в Поддержка > Загрузка.

Уведомление об авторских правах
© 2018 - 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.
• Сначала прочтите и поймите 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).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность травмирования из-за 
электрического напряжения!
Вероятность тяжелых травм или смерти 
вследствие:
 · касания голых или зачищенных жил, которые 
находятся под напряжением.

 · опасных для касания измерительных входов 
на устройстве и на трансформаторе тока.

Перед началом работ на вашей установке:
 · Обесточьте установку! 
 · Предохраните от случайного включения!
 · Обеспечьте отсутствие напряжения!
 · Заземление и короткое замыкание!
 · Закройте или отгородите соседние, 
находящиеся под напряжением детали!УКАЗАНИЕ

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

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

ОСТОРОЖНО
Указывает на возможную опасность, которая 
может привести к легким травмам или 
материальному ущербу.

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

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

Контроль при поступлении
Условиями надежной и бесперебойной эксплуатации 
устройств и RCM-модулей являются правильная 
транспортировка, соответствующее хранение, 
установка, монтаж, а также аккуратное использование 
и поддержание в исправном состоянии. 
Выполняйте распаковку и упаковку аккуратно, 
без применения грубой силы и только 
с использованием подходящего инструмента.  

Проверьте:
• безупречное механическое состояние 

устройств и модулей. 
• полноту комплекта поставки 

(см. руководство пользователя) перед 
началом монтажа и подключения устройств.

Если предполагается, что дальнейшая безопасная 
работа устройства невозможна, то следует 
немедленно вывести базовое устройство 
с модулем из эксплуатации и принять меры 
для предотвращения случайного включения. 

Можно предположить, что дальнейшая 
безопасная работа невозможна, если устройство 
с модулем имеют неисправности, например:
• на устройстве есть видимые повреждения; 
• устройство не работает, хотя проблем 

с питанием нет;
• устройство продолжительное время находилось 

в неблагоприятных условиях (например, 
хранилось в недопустимых условиях 
без принятия надлежащих мер, в частности 
адаптации микроклимата, оттаивания и т. д.) 
или подвергалось высоким нагрузкам при 
транспортировке (например, падало с большой 
высоты, хотя на нем и нет видимых повреждений).

Руководство 
пользователя:

RCM-модули 
Модули расширения для UMG 96-PA

Руководство по подключению 
 Модуль 96-PA-RCM
 Модуль 96-PA-RCM-EL

Рис.
UMG 96-PA с модулем 96-PA-RCM-EL (с интерфейсом Ethernet)
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RCM-модуль расширяет функциональные 
возможности базового устройства и доступен 
в следующих вариантах:
• Модуль 96-PA-RCM
• Модуль 96-PA-RCM-EL 

(с интерфейсом Ethernet).

Функции модулей обоих вариантов:
• Измерение тока нейтрали (I4).
• Измерение методом RCM (мониторинг диф-

ференциальных токов) или DC (измерение 
сопротивления жилы на пост. токе).

• Измерение температуры.

Оба варианта модулей предназначения для контроля:
• Дифференциального тока (RCM) - тип A, B и B+.
• Переменного тока.
• Постоянного тока и пульсирующего постоянного 

тока.

Базовое устройство с модулем измеряет 
дифференциальные токи согласно IEC/TR 60755:

типа А

типа В и В+ (расширенный частотный диапазон)

Краткое описание устройства

УКАЗАНИЯ
Для использования модуля базовому устройству 
требуется:
 · Версия АО не ниже 4.
 · Самая актуальная версия встроенного ПО 
(от 2.0)..

 · Версия АО вашего базового устройства указана 
на заводской табличке. Более подробное 
описание по этой теме можно найти в руководстве 
пользователя для конкретного базового устройства.

 · Версия встроенного ПО указана в индикации 
вашего базового устройства в пункте: 
Меню > Конфигурация > Система > Версия. 
Самую актуальную версию встроенного ПО для вашего 
базового устройства см. на сайте www.janitza.de.

Рис. Модуль 96-PA-RCM-EL 
(с интерфейсом Ethernet)

7
Базовое устройство с модулем соединяется 
с ПК посредством:

1. Интерфейса RS485 
Описание подключения через интерфейс 
RS485 базового устройства с модулем и 
структуры шины RS485 по принципу Master-
Slave (ведущее-ведомое устройство) см. 
в документации базовых устройств.

2. Интерфейса Ethernet (только RCM-EL) 
Для конфигурации и считывания данных 
соедините базовое устройство через 
интерфейс Ethernet модуля 96-PA-RCM-EL 
с ПК (программное обеспечение GridVis).

УКАЗАНИЯ
Ваше базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL 
оснащено следующими опциями для обмена данными:
 · 1 интерфейс Ethernet и
 · 1 интерфейс RS485 (полевая шина)

Их можно настроить в окне Обмен данными.

При соединении с ПК через Ethernet можно использовать 
базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL в качестве 
шлюза (Master/ведущего устройства).

9Обмен данными через интерфейс Ethernet (модуль RCM-EL)
На базовом устройстве с модулем 96-PA-RCM-
EL доступны 6 способов ввода адреса для 
Ethernet-соединения (TCP/IP):

1. Статический
2. BOOTP
3. DHCP
4. Статический Gratuitous ARP
5. BOOTP ARP Probe
6. DHCP ARP Probe

Стандартной настройкой базового устройства 
с модулем 96-PA-RCM-EL является DHCP!

Сконфигурируйте настройки Ethernet или возьмите 
их в окне Обмен данными > Ethernet (TCP/IP):
• В окне Home нажмите на кнопку 1, 

чтобы открыть меню.

• Кнопками 3 или 4 выберите пункт меню 
Конфигурация и подтвердите кнопкой 6.

• Кнопками 3 или 4 выберите в окне 
Конфигурация элемент Обмен данными 
и подтвердите кнопкой 6.

• Кнопками 3 или 4 выберите в окне Обмен 
данными элемент Конфигурация Ethernet 
и подтвердите кнопкой 6.

• Появляется окно Обмен данными 
с настройками Ethernet:

Рис. Окно Обмен данными --> Конфигурация Ethernet

6 Соединение базового устройства с ПК

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

Вариант подключения с назначением клемм

Базовое
устройство

Модуль 
96-PA-RCM-EL

Потребитель
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Рис. Вариант подключения: 
базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL

Клемма

RJ45 Интерфейс Ethernet 
(только модуль 96-PA-RCM-EL)

27 / 28 Измерение температуры
29 / 30 и 
31 / 32

Измерение дифференциального тока 
с определением повреждения кабеля

или 31 / 32 Измерение напряжения
35 / 36 Измерение тока I4

5

УКАЗАНИЕ
Более подробную информацию по измерению 
напряжения, тока и вариантам подключения 
можно найти в руководстве по подключению 
для конкретного базового устройства.

ВНИМАНИЕ
Ненадлежащее обращение может 
привести к повреждению модуля и 
возникновению материального ущерба!
Контакты соединительного узла модуля могут 
погнуться или отломиться и повредить модуль.
 · Категорически запрещается касаться 
контактов соединительного узла модуля или 
производить какие-либо манипуляции с ними!

 · Запрещается вдавливать штекер 
соединительного узла модуля в гнездо, 
используя грубую силу!

 · При работе, транспортировке и 
хранении модуля примите меры по 
защите соединительного узла модуля!

4

Рис. Базовое 
устройство

Монтаж

Гнездо 
соединительного 
узла модуля

Штекер соединительного узла модуля

10

8

Рис. Модуль 96-PA-RCM-EL 
(с интерфейсом Ethernet)

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.

Ethernet-соединение, например, 
с сервером DHCP или ПК

Рис. Обратная сторона 
базового устройства 
с модулем 96-PA-RCM-EL

(gedrehtes Patchkabel)

RS485

Ethernet

RS485

ПК/GridVis® Базовое устройство UMG 96-PA с 
модулем RCM-EL

UMG 96-PA
Подключение базового 
устройства через интерфейс 
Ethernet модуля 96-PA-RCM-EL.

Подключение других устройств 
по принципу Master/Slave 
(ведущее/ведомое устройство)

Управление базовым устройством с модулем 96-PA-RCM  
или 96-PA-RCM-EL осуществляется с помощью 
6 функциональных кнопок для следующих опций:
• Выбор индикации измеряемых параметров.
• Навигация внутри меню.
• Изменение настроек устройства.

Управление и функции кнопок

Функциональные 
кнопки

Рис. Базовое устройство - индикация измеряемых значений 

УКАЗАНИЕ
Более подробную информацию по управлению, 
индикациям и функциях кнопок можно 
найти в руководстве по подключению или 
руководстве пользователя для конкретного 
базового устройства.

Кнопка Функция

• Отобразить меню
• Выйти из меню
• Прервать действие (ESC)
• Перейти к индикации Home
• Выбрать позицию (влево «»)
• Выбрать пункт меню или позицию 

(вниз «»)
• Изменить (выбор, цифра -1)
• Выбрать пункт меню или позицию 

(вверх «»)
• Изменить (выбор, цифра +1)

• Выбрать позицию (вправо «»)

• Подтвердить выбор (Enter)

Настройки для модуля
В окне Измерение вашего базового устройства 
с модулем сконфигурируйте все параметры, 
касающиеся модуля. Для этого с помощью 
функциональной кнопки нужно перейти в окно 
Измерение:
• Откройте меню, нажав клавишу 1 в окне 

Home.
• Кнопками 3/4 выберите пункт меню 

Конфигурация и подтвердите кнопкой 6.
• Кнопками 3/4 выберите в окне 

Конфигурация элемент Измерение 
и подтвердите кнопкой 6.

• Открывается окно Измерение со следующими 
настройками для RCM-модуля:

A. Измерительный трансформатор 
для базового устройства (I1 - I3) и 
трансформатор тока L4 (I4 - измерение 
тока нейтрали). 

B. Измерительный трансформатор для 
режима модуля Дифференциальный ток 
или Мощность постоянного тока.

C. Температурный датчик.

Рис. Окно Измерение с настройками трансформатора тока L4 
для RCM-модуля (стандартная настройка 5 / 5 А).

B

Рис. Окно Измерение с настройками для RCM-модуля

Трансформатор тока L4 (I4 - измерение)
В элементе Измерительный трансформатор 
сконфигурируйте, наряду с коэффициентами передачи 
трансформатора тока и напряжения базового устройства, 
коэффициент передачи трансформатора тока для 
измерения тока L4 (например, измерения тока нейтрали).

A

C

A 2-ой режим модуля Мощность постоянного тока
• В окне Измерение выберите режим модуля 

Мощность постоянного тока.
• Затем выберите элемент «Мощность 

постоянного тока» и нажмите на кнопку 6 Enter.

• Появляется окно Индикация «Мощность постоянного 
тока» с подлежащими настройке параметрами:

№ Мощность постоянного 
тока, параметры Настройки

1 Аналоговый CH 1 тип, 
I5 клемма 29/30

Подходящие типы трансформаторов:
 ·0 ... 20 мА 
 ·4 ... 20 мА

2
Аналоговый CH 2 тип, 
I6/U6 1) 
клемма 31/32

Подходящие типы трансформаторов:
 ·0 ... 20 мА
 ·4 ... 20 мА

3
Коэффициенты передачи 
измерительного транс-
форматора 2)

 · Трансформатор тока CH 1 - первич. и вторич.
 · Трансформатор тока CH 2 - первич. и вторич.

4 Обнаружение 
повреждения кабеля

Возможность конфигурации только 
в программном обеспечении GridVis® !

1
2
3
4

Рис. Окно Индикация «Дифференциальный ток» с настройками 
параметров для режимов измерения Дифференциальный ток.

B Режим модуля
Элемент Режим модуля в окне Измерение 
предназначен для переключения в режимы модуля
1. Дифференциальный ток или
2. Мощность постоянного тока.

№ Дифференциальный 
ток, параметры Настройки

1 Аналоговый CH 1 тип, 
I5 клемма 29/30

Подходящие типы трансформаторов:
 ·AC (0 .. 30 мА ср. кв.)
 ·0 ... 20 мА
 ·4 ... 20 мА

2 Аналоговый CH 2 тип, 
I6 клемма 31/32

Подходящие типы трансформаторов:
 ·AC (0 .. 30 мА ср. кв.)
 ·0 ... 20 мА
 ·4 ... 20 мА

3
Коэффициенты пере-
дачи измерительного 
трансформатора

 · Трансформатор тока CH 1 - первич. и вторич.
 · Трансформатор тока CH 2 - первич. и вторич.

4 Обнаружение 
повреждения кабеля

Возможность конфигурации только 
в программном обеспечении GridVis® !

1-ый режим модуля Дифференциальный ток
• В окне Измерение выберите режим модуля 

Дифференциальный ток.
• Затем выберите элемент «Дифференциальный 

ток» и нажмите на кнопку 6 Enter.

• Появляется окно Индикация «Дифференциальный 
ток» с подлежащими настройке параметрами:

1
2
3
4

Примеры подключения

УКАЗАНИЯ
Вход для измерения тока I4 базового 
устройства с модулем:
 · допускается для измерения тока только 
с помощью трансформатора тока.

 · рассчитан на подключение трансформаторов 
тока с вторичным током ../1 A и ../5 A.

 · по умолчанию настроен на трансформатор 
тока с коэффициентом передачи 5/5 А.

 · не выполняет измерение постоянного тока.

В связи с отсутствием мультипликатора 
с напряжением на входе для измерения тока 
I4 происходит только измерение кажущегося 
тока. Поэтому измерение мощности 
с помощью этого входа невозможно. 
Для входа для измерения тока можно 
не конфигурировать схему подключения.

C Температурный датчик
• В окне Измерение выберите элемент 

Температурный датчик и нажмите 
на кнопку 6 Enter.

• Выберите подходящий температурный 
датчик из списка:
 - PT100 (стандартная настройка)
 - PT1000
 - KTY83
 - KTY84

• Подтвердите выбор клавишей 6 Enter.

УКАЗАНИЯ
При выполнении всех настроек для модуля 
также учитывайте 
 · указания из руководства по эксплуатации 
для модуля, в частности, предупредительные 
указания и указания по технике безопасности.

 · п. 10 «Примеры подключения».

Руководства пользователя для модулей и 
базовых устройств можно загрузить на сайте 
(www.janitza.de).

Также комфортную конфигурацию настроек 
модуля можно выполнить в программном 
обеспечении GridVis®.

ВНИМАНИЕ
Повреждение базового устройства, модуля 
и/или вашей установки из-за короткого 
замыкания!
Слишком слабая изоляция оборудования 
(например, температурного датчика) на аналоговых 
входах относительно электрических цепей может 
повредить ваше базовое устройство, модуль и/или 
вашу установку.
 · Обеспечьте усиленную или двойную 
изоляцию оборудования относительно 
электрических цепей!

 · Используйте экранированные провода для 
подключения температурного датчика!

L1
L2
L3
N

230 В 
AC

24 В 
DC

I5 4..20 мАI6

 ·Например,
 · трансформатор 
дифференциального 
тока CT-AC-RCM

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

L1
L2
L3
N

Рис. Вариант подключения «Измерение дифференциального 
тока с помощью трансформатора тока типа А и В». 
(блок питания с U = 24 В пост. тока, остаточная 
волнистость < 5 %. Мощность: 24 Вт).

I5 4..20 мАI6

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

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

4..20 мА

L1
L2
L3
N

L1
L2
L3
N

230 В 
AC

24 В 
DC

230 В 
AC

24 В 
DC

Рис. Вариант подключения «Измерение дифференциального 
тока типа В с помощью трансформатора тока». Для 
каждого трансформатора дифференциального тока серии 
CT-AC/DC типа B+ RCM требуется собственный блок 
питания (с U = 24 В пост. тока, остаточная волнистость 
< 5 %, мощность: 24 Вт). Вторичные обмотки блоков 
питания (24 В пост. тока) необходимо отделить друг 
от друга гальванической развязкой!

Пример подключения 1 - измерение 
дифференциального тока

Пример подключения 2 - измерение 
дифференциального тока УКАЗАНИЯ

Для измерения дифференциального 
тока базовому устройству с модулем 
требуется частота сети. Для этого подайте 
напряжение измерения или сконфигурируйте 
фиксированную частоту.

Модуль измерения дифференциального 
тока контролирует дифференциальные токи 
через внешние трансформаторы тока и при 
превышении предельного значения может 
генерировать предупредительный импульс. 
Базовое устройство с модулем не является 
полноценным устройством защиты от удара 
электрическим током!

Рекомендация: Для конфигурации 
базового устройства с модулем используйте 
программное обеспечение GridVis®.

Демонтаж
Демонтаж модуля 96-PA-RCM или 96-PA-RCM-EL:
1. Обесточьте установку (базовое устройство)! 

Предохраните от случайного включения! Обеспечьте 
отсутствие напряжения! Заземление и короткое 
замыкание! Закройте или отгородите соседние, 
находящиеся под напряжением детали!

2. Снимите фиксацию вашего модуля путем осторожного 
подъема фиксирующего механизма (ногтем пальца 
или отверткой) и извлеките его из паза.

Рис. Обратная сторона базового устройства 
с модулем 96-PA-RCM-EL

Фиксирующий механизм

ВНИМАНИЕ
Грубое обращение может привести к повреждению 
модуля и возникновению материального ущерба!
При снятии фиксации модуля возможно повреждение 
или поломка фиксирующего механизма.
 · Поднимайте фиксирующий механизм только с легким 
усилием и осторожностью! Для этого рекомендуется 
использовать ноготь пальца (при необходимости отвертку).

ВНИМАНИЕ
Демонтаж или отсоединение модуля в процессе обмена 
данными с базовым устройством ведет к поломке устройства!
Если в процессе работы обмен данными между базовым 
устройством или модулем отсутствует или выполняется 
с ошибками, на индикации базового устройства 
появляется предупреждающее сообщение.
 · Перед началом работ по демонтажу или отсоединению 
модуля необходимо обесточить установку (базовое 
устройство)! Предохраните от случайного включения! 
Обеспечьте отсутствие напряжения! Заземление 
и короткое замыкание! Закройте или отгородите 
соседние, находящиеся под напряжением детали!
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Рис. Окно Индикация «Мощность постоянного тока» с настройками 
параметров для режимов измерения Мощность постоянного тока.
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УКАЗАНИЯ
 · Подробные технические характеристики модуля 
можно найти в руководстве пользователя.

 · Технические характеристики базового 
устройства и информацию о плане 
действий в случае ошибки можно найти 
в документации базовых устройств.

Технические характеристики

Аналоговые входы
Сигналы дифференциального 
тока/сигналы тока 2x

Измерение температуры 1x

Вход дифференциального тока
Номинальный ток 30 мА ср. кв. | 0...20 мА | 4...20 мА
Ток срабатывания 50 мкА
Разрешение 1 мкА
Обнаружение повреждения кабеля Активируемая функция

Измерение температуры
Время обновления 1 с.
Подходящие термодатчики PT100, PT1000, KTY83, KTY84
Полное сопротивление 
(термодатчик и линия) макс. 4 кОм

Измерение тока I4
Номинальный ток 1 / 5 А
Категория перенапряжения 300 В CAT II
Потребляемая мощность Ок. 0,2 ВА (Ri = 5 мОм)
Частота сканирования 8,33 кГц
Разрешение 24 бит

Интерфейс (только модуль 96-PA-RCM-EL)
Ethernet RJ45

Емкость подключения клемм
Аналоговые входы
Одножильные, многожильные, тонкие 0,2–1,5 мм2, AWG 28-16
Штифтовые кабельные 
наконечники, кабельные зажимы 0,2–1,5 мм2

Момент затяжки 0,2–0,25 Н·м
Длина зачистки изоляции 7 мм

Емкость подключения клемм
Вход для измерения тока I4
Одножильные, многожильные, тонкие 0,2–2,5 мм2, AWG 26-12
Штифтовые кабельные 
наконечники, кабельные зажимы 0,2–2,5 мм2

Момент затяжки 0,4–0,5 Н·м
Длина зачистки изоляции 7 мм

Транспортировка и хранение
Свободное падение 1 м
Температура K55 (от -25° C до +70° C)
Относительная влажность 
воздуха (без конденсации) от 0 до 90%

Общие сведения
Вес нетто модуля 
(с установленными соединительными разъемами) 78 г

Ударная прочность (согл. IEC 62262) IK07

Условия окружающей среды во время эксплуатации 
см. в информации для базового устройства.

1) При измерении мощности постоянного тока производится расчет 
мощности из входов I5 и I6 (U6). Активный трансформатор 
тока преобразует напряжение (U6) в сигнал тока. Сигнал тока 
пропорционален значению входного напряжения.

2) Для настройки трансформатора типа 0... 20 мА для 
CH2 сконфигурируйте первичное напряжение и 
пропорциональный вторичный ток для коэффициента 
передачи измерительного трансформатора.

ВНИМАНИЕ
При запуске базовое устройство не идентифицирует модуль!
Если обмен данными с модулем отсутствует, то поддержка 
функций модуля недоступна (например, дифференциальный 
ток или мощность постоянного тока).
 · Снова обесточьте установку (базовое устройство) и 
проверьте положение RCM-модуля. При необходимости 
с небольшим усилием вставьте модуль в базовое 
устройство, пока не раздастся щелчок фиксации.

 · При необходимости перезапустите базовое устройство.
 · Если данные мероприятия не принесли должного 
результата, обратитесь в нашу службу поддержки 
клиентов (www. janitza.de)!

Сконфигурируйте настройки Ethernet (TCP/IP) 
в соответствии с указаниями из п. «Управление 
и функции кнопок».

УКАЗАНИЕ
Описания способов ввода адреса можно найти 
в руководстве пользователя для модуля.

УКАЗАНИЕ
Проконсультируйтесь со своим сетевым 
администратором касательно сетевых 
настроек Ethernet для своего устройства.

Пример подключения 3 - измерение мощности постоянного тока

I5 I6/U6

I

U

I

I

4..20 мА

4..20 мА

Потребитель Источник 
напряжения

Рис. Вариант подключения «Измерение мощности 
постоянного тока с помощью трансформатора тока и 
датчика напряжения постоянного тока 

ОСТОРОЖНО
Материальный ущерб и травмирование людей в результате 
несоблюдения указаний по монтажу!
Несоблюдение указаний по монтажу может повлечь повреждение 
или уничтожение базового устройства с модулем, а также привести  
к травмированию людей.
 · Соблюдайте указания по монтажу для вашего базового 

устройства.
 · Перед началом работ по монтажу модуля необходимо 

обесточить базовое устройство!
 · Обеспечьте в пространстве вокруг места установки 

достаточную циркуляцию воздуха, а при высокой 
окружающей температуре, если необходимо, то и охлаждение.

 · Перед монтажом снять транспортную защиту с штекера 
соединительного узла модуля и защиту гнезда соеди-
нительного узла модуля базового устройства! 

 · Если модуль неисправен, отправьте его обратно 
изготовителю (ср. п. «Демонтаж»).

Монтаж модуля:
1. Обесточьте установку (базовое устройство)!
2. Снять транспортную защиту с штекера соедини-

тельного узла модуля и защиту гнезда соединитель-
ного узла модуля базового устройства!

3. Вставьте модуль в паз на обратной стороне базового устройства 
и с небольшим усилием вдавите его в устройство, пока не 
раздастся щелчок фиксации соединительного узла модуля.

4. Подайте напряжение на установку (базовое устройство). 
Базовое устройство автоматически идентифицирует модуль.
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