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2 Безопасность

Указания по технике безопасности
В руководстве по подключению не приводится перечень 
всех без исключения мер безопасности, необходимых 
для эксплуатации устройства.
При особых условиях эксплуатации могут понадобиться 
дополнительные меры. Руководство по подключению 
содержит указания, которые нужно соблюдать для 
собственной безопасности и предотвращения материаль-
ного ущерба.

Символы, используемые на устройстве:

Дополнительный символ на самом 
устройстве указывает на опасность по-
ражения электрическим током, которое 
может привести к тяжелым травмам или 
летальному исходу. 
Общий предупредительный символ 
служит для привлечения внимания к 
возможным опасностям травмирования. 
Соблюдайте все приведенные под 
этим символом указания во избежание 
возможного травмирования или даже 
летального исхода.

Указания по технике безопасности в руководстве по под-
ключению обозначены предупредительным треугольни-
ком и в зависимости от степени опасности оформляются 
следующим образом:

Меры безопасности
Во время эксплуатации электрических устройств 
определенные компоненты этих устройств обязательно 
находятся под опасным напряжением. Поэтому непра-
вильные действия могут привести к тяжелым травмам и 
материальному ущербу:
• Перед выполнением соединений на устройстве 

подсоедините заземляющий кабель к элементу для 
подсоединения защитного проводника.

• Опасное напряжение может возникать на всех 
элементах схемы, соединенных с системой электро-
питания.

• Даже после отсоединения от источника напряжения 
питания в устройстве может присутствовать опасное 
напряжение (конденсаторный накопитель).

• Запрещено эксплуатировать техническое оборудова-
ние с разомкнутыми цепями трансформатора тока.

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

• Для защиты своей информационной системы, сети, 
системы обмена данными и измерительных приборов 
соблюдайте указания в руководстве пользователя!

• Соблюдайте указания по технике безопасности 
и предупредительные указания в документации, 
относящейся к соответствующим устройствам! 

Использование по назначению
Модули 96-PA-RCM и 96-PA-RCM-EL:
• предназначены для использования в качестве наса-

дочных модулей для серий устройств UMG 96-PA и 
UMG 96-PQ в распределительных шкафах и распреде-
лительных щитках для малоамперных цепей. Модули 
можно монтировать в любом положении (учитывайте 
указания в документации с информацией об использо-
вании, относящейся к вашему базовому устройству)

• можно монтировать только на обесточенных базовых 
устройствах (см. пункт «Монтаж»)

• не предназначены для монтажа в транспортных сред-
ствах! Использование базового устройства с модулем в 
нестационарных сооружениях относится к применению 
в нетипичных окружающих условиях и допускается 
только после отдельного согласования

• не предназначены для монтажа в местах с опасными 
маслами, кислотами, газами, парами, пылью, излуче-
нием и т. д.

Исключение ответственности
Соблюдение предписаний в документации с информаци-
ей об использовании устройств является обязательным 
условием безопасной эксплуатации и обеспечения ука-
занных рабочих характеристик, а также соответствующих 
свойств изделия. Компания Janitza electronics GmbH не 
несет ответственности за ущерб здоровью, материаль-
ный или имущественный ущерб, возникший по причине 
несоблюдения указаний в документации с информацией 
об использовании. Позаботьтесь о том, чтобы ваша доку-
ментация с информацией об использовании хранилась в 
легкодоступном месте и была пригодной для чтения.

Дополнительную документацию с информацией об 
использовании, например, руководства пользователя для 
базовых устройств и модулей, можно найти на нашем 
веб-сайте www.janitza.de в разделах «Support» (Поддерж-
ка) > «Downloads» (Материалы для загрузки).

Уведомление об авторских правах
© 2020 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Все права сохранены. Запрещены любое (также частич-
ное) тиражирование, редактирование, распространение и 
прочие способы обработки.

Мы сохраняем за собой право на технические измене-
ния
• Убедитесь в том, что ваше устройство соответствует 

руководству по подключению.
• Сначала следует прочесть и понять относящуюся к из-

делию документацию с информацией об использовании.
• Храните прилагаемую к изделию документацию с 

информацией об использовании в доступном месте 
в течение всего срока службы и при необходимости 
передавайте ее следующим пользователям.

• Ознакомьтесь с информацией об изменениях изделия и 
связанных с этим исправлениях прилагаемой к изделию 
документации с информацией об использовании на 
сайте www.janitza.de.

Утилизация
Соблюдайте национальные предписания! Утилизируйте 
отдельные компоненты в зависимости от свойств и действу-
ющих в конкретной стране предписаний, например, как:
• электронный лом
• пластмассы
• металлы

или поручите выполнение отправки на слом сертифициро-
ванномупредприятию по утилизации отходов.

Относящиеся к изделию законы, применявшиеся нормы 
и директивы
Законы, нормы и директивы, применявшиеся при создании 
устройства компанией Janitza electronics GmbH, указаны в 
декларации соответствия стандартам на нашем веб-сайте 
(www.janitza.de).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность травмирования по причине наличия элек-
трического напряжения!
В следующих случаях возможны тяжелые травмы или 
летальный исход:
 · прикосновение к проводам без изоляции, находящим-
ся под напряжением.

 · Контакт с опасными при прикосновении входами 
устройства.

Перед началом работы со своей установкой:
 · Обесточьте установку! 
 · Предохраните ее от повторного включения!
 · Убедитесь в отсутствии напряжения!
 · Заземлите и замкните накоротко!
 · Закройте или отгородите соседние компоненты, 
находящиеся под напряжением!

ВНИМАНИЕ
Предупреждает о непосредственно опасной ситуации, 
которая может привести к материальному или экологиче-
скому ущербу.

ОСТОРОЖНО
Предупреждает о возможно опасной ситуации, которая 
может привести к легким травмам или материальному 
ущербу.

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

ОПАСНО
Предупреждает о непосредственно угрожающей опасно-
сти получения тяжелых травм/летального исхода.

Входной контроль
Безупречная и безопасная работа устройств и модулей 
контроля утечки тока предполагает правильные транспор-
тировку, хранение, установку и монтаж, а также управле-
ние и технический уход.
Соблюдайте обычную осторожность при распаковке и упа-
ковке. При этом не следует прилагать чрезмерные усилия, 
используйте подходящий инструмент.  

Проверьте:
• безупречное механическое состояние устройств и 

модулей путем осмотра 
• комплектность поставки (см. руководство пользовате-

ля), прежде чем приступать к монтажу и подключению 
устройств.

Если можно предположить невозможность дальнейшей 
безопасной работы, незамедлительно выведите базовое 
устройство с модулем из эксплуатации и предохраните 
его от случайного ввода в эксплуатацию. 

Следует предположить, что дальнейшая безопасная ра-
бота невозможна, если устройство с модулем, например:
• имеет видимые повреждения 
• не работает, несмотря на исправную систему питания 

от сети
• долгое время подвергалось воздействиям небла-

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

Руководство пользователя:
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Модуль контроля утечки тока расширяет объем функций 
базового устройства. Можно приобрести следующие 
варианты модуля:
• Модуль 96-PA-RCM
• Модуль 96-PA-RCM-EL 

(с интерфейсом Ethernet)

Функции обоих вариантов модулей:
• измерение нейтрали (I4)
• измерение утечки тока или измерение постоянного 

тока
• измерение температуры.

Оба варианта модуля подходят для контроля:
• дифференциальных токов (RCM) – тип A, B и B+
• переменных токов
• постоянных токов и пульсирующих постоянных токов.

Базовое устройство с модулем измеряет дифференци-
альные токи следующих типов согласно IEC/TR 60755:
 
Тип A
 
Тип В и В+ (расширенный частотный диапазон)

Краткое описание устройства

Рис.:модуль 96-PA-RCM-EL 
(с интерфейсом Ethernet)
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ПК-соединение базового устройства с модулем осущест-
вляется посредством указанных ниже интерфейсов.

1. Интерфейс RS485 
Описания подсоединения посредством интерфейса 
RS485 базового устройства с модулем и структу-
ры шины RS485 по принципу «ведущий – ведо-
мый» можно найти в документации с информацией 
об использовании базовых устройств.

2. Интерфейс Ethernet (только RCM-EL). 
Для создания конфигурации и считывания данных 
соедините свое базовое устройство посредством 
интерфейса Ethernet модуля 96-PA-RCM-EL с ПК (ПО 
GridVis).

9Обмен данными посредством интерфейса Ethernet (модуль RCM-EL)
Базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL имеет 6 
способов присвоения адресов для Ethernet-соединения 
(TCP/IP):

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

Настройка базового устройства с модулем 96-PA-
RCM-EL по умолчанию – DHCP!

Настройки Ethernet можно задать или просмотреть в окне 
«Communication» (Обмен данными) > «Ethernet (TCP/IP)» 
(Ethernet (TCP/IP)):
• В окне «Summary» (Обзор) нажмите клавишу 1, чтобы 

открыть меню.

• При помощи клавиш 3 или 4 выберите пункт меню 
«Configuration» (Конфигурация) и подтвердите выбор 
посредством клавиши 6.

• При помощи клавиш 3 или 4 выберите в окне «Кон-
фигурация» пункт «Обмен данными» и подтвердите 
выбор посредством клавиши 6.

• При помощи клавиш 3 или 4 выберите в окне «Обмен 
данными» пункт «Конфиг. Ethernet» и подтвердите 
выбор посредством клавиши 6.

• Появляется окно «Обмен данными» с настройками 
Ethernet:

Рис.: окно «Communication» (Обмен данными) --> конфигурация Ethernet

6 ПК-соединение базового устройства

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

Вариант подсоединения с назначением клемм

Рис.: вариант подсоединения: 
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 распознава-
нием обрыва кабеля

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

5

ВНИМАНИЕ
При неправильном обращении с модулем возмож-
ны его повреждения и материальный ущерб!
Контакты соединителя модуля могут изогнуться или 
обломаться и разрушить модуль.
 · Запрещено прикасаться к контактам соединителя 

модуля, а также совершать манипуляции с ними!
 · Запрещено с усилием вдавливать штекер соедините-

ля модуля в гнездо!
 · Защитите контакты соединителя модуля при исполь-

зовании, транспортировке и хранении модуля.

4

Рис.: базовое 
устройство

Смонтируйте модуль:
1. Обесточьте установку (базовое устройство)!
2. Удалите защиту для транспортировки со штекера сое-

динителя модуля и защиту гнезда соединителя модуля 
базового устройства!

3. Задвиньте модуль в паз на обратной стороне базового 
устройства и вдавливайте его с небольшим усилием в 
базовое устройство, пока соединитель модуля не зафикси-
руется с соответствующим звуком.

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

Монтаж

Гнездо соединителя 
модуля

Штекер соединителя модуля

10

8

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

Квалифицированный персонал
Для предотвращения травмирования людей и мате-
риального ущерба к работе с устройством должен 
допускаться только квалифицированный персонал, име-
ющий электротехническое образование и обладающий 
знаниями в следующих областях:
• национальные предписания по предотвращению 

несчастных случаев
• стандарты техники безопасности
• подключение, ввод в эксплуатацию и эксплуатация 

устройства.

Ethernet-соединение, например 
с сервером DHCP или ПК

Рис.: обратная сторона базового 
устройства с Модуль 96-PA-RCM-EL

(gedrehtes Patchkabel)

RS485

Ethernet

RS485

ПК/GridVis® Базовое устройство из серии UMG 
96-PA или UMG 96-PQ с модулем 

RCM-EL

UMG 96-PA
или 

UMG 96-PQ

Подсоединение базового устрой-
ства посредством интерфейса 
Ethernet модуля 96-PA-RCM-EL.

Подсоединение других устройств по 
принципу «ведущий – ведомый» 

Управление базовым устройством с модулем 96-PA-RCM 
или 96-PA-RCM-EL осуществляется посредством  
6 функциональных клавиш для:
• выбор окон индикации измеряемых значений.
• навигация в меню.
• редактирование настроек устройства.

Управление и функции клавиш

Функциональные 
клавиши

Рис.: базовое устройство – индикация измеряемых значений 

Клавиша Функция

• Отображение «Меню»
• Выход из «Меню»
• Отмена действия (ВЫХОД)
• Переход к начальному экрану
• Выбор позиции (влево «»).
• Конфигурация окна индикации измеря-

емых значений как начального экрана 
(нажимайте, пока не появится сообщение).

• Выбор пункта меню или позиции  
(вниз «»)

• Изменение (выбор, цифра -1)
• Выбор пункта меню или позиции  

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

• Выбор позиции (вправо «»).

• Подтверждение выбора (ввод)

Относящиеся к модулю настройки
В окне «Measurement» (Измерение) базового устройства 
с модулем можно настроить соответствующие параме-
тры для модуля. Для этого перейдите при помощи функ-
циональных клавиш к окну «Measurement» (Измерение):
• Откройте меню, нажав клавишу 1 в окне «Summary» 

(Обзор).
• При помощи клавиш 3/4 выберите пункт меню 

«Configuration» (Конфигурация) и подтвердите выбор 
посредством клавиши 6.

• В окне «Configuration» (Конфигурация) при помощи 
клавиш 3/4 выберите пункт «Measurement» (Измере-
ние) и подтвердите выбор посредством клавиши 6.

• Появляется окно «Измерение» со следующими 
настройками для модуля контроля утечки тока:

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

B. Измерительный трансформатор для режима мо-
дуля «Residual Current» (Дифференциальный ток) 
или «DC Power» (Мощность постоянного тока).

C. Сенсор температуры.

Рис.: окно «Measurement» (Измерение) с настройками трансформатора тока 
L4 модуля контроля утечки тока (настройка по умолчанию: 5/5 A)

B

Рис.: окно «Measurement» (Измерение) с настройками для модуля 
контроля утечки тока
Трансформатор тока L4 (I4 – измерение)
В пункте «Измерительный трансформатор» наряду 
с коэффициентами преобразования тока и напряжения 
базового устройства можно настроить коэффициенты 
преобразования тока для измерения тока L4 (например, 
измерение нейтрали).

A

C

A 2. Режим модуля «Мощность постоянного тока»
• В окне «Measurement» (Измерение) выберите режим 

модуля «DC Power» (Мощность постоянного тока).
• Затем выберите пункт «DC Power» (Мощность посто-

янного тока) и нажмите клавишу 6 «Enter» (Ввод).

• Появляется окно индикации «DC Power» (Мощность 
постоянного тока) с параметрами для настройки:

№
Параметры мощ-
ности постоянного 
тока

Настройки

1 Тип аналог. канала 1, 
I5, клемма 29/30

Подходящие типы трансформатора:
 · 0 .. 20 мA 
 · 4 .. 20 мA

2
Тип аналог. канала 2, 
I6/U6 1) 
Клемма 31/32

Подходящие типы трансформатора:
 · 0 .. 20 мA
 · 4 .. 20 мA

3
Коэффициенты измери-
тельного 
трансформатора 2)

 · Трансформатор тока, канал 1 – перв. 
и втор.
 · Трансформатор тока, канал 2 – перв. 
и втор.

4 Распознавание 
обрыва кабеля

Настраивается в ПО GridVis® 

 и редакторе Modbus (базовое устройство).
Рис.: окно индикации «Residual Current» (Дифференциальный ток) с настрой-
ками параметров для режима измерения «Дифференциальный ток»

B
Режим модуля
Пункт «Режим модуля» в окне «Измерение» служит для 
переключения на режим измерения
1. «Residual Current» (Дифференциальный ток) 

или
2. «DC Power» (Мощность постоянного тока).

№
Параметры 
дифференциаль-
ного тока

Настройки

1 Тип аналог. канала 1, 
I5, клемма 29/30

Подходящие типы трансформатора:
 · перем. ток (0 .. 30 мAсреднекв.)
 · 0 .. 20 мA
 · 4 .. 20 мA

2 Тип аналог. канала 2, 
I6, клемма 31/32

Подходящие типы трансформатора:
 · перем. ток (0 .. 30 мAсреднекв.)
 · 0 .. 20 мA
 · 4 .. 20 мA

3
Коэффициенты 
измерительного 
трансформатора

 · Трансформатор тока, канал 1 – перв. и втор.
 · Трансформатор тока, канал 2 – перв. и втор.

4 Распознавание 
обрыва кабеля

Настраивается в ПО GridVis® 

 и редакторе Modbus (базовое устройство).

1 Режим модуля Дифференциальный ток
• В окне «Measurement» (Измерение) выберите режим 

модуля «Residual Current» (Дифференциальный ток).
• Затем выберите пункт «Residual Current» (Дифферен-

циальный ток) и нажмите клавишу 6 «Enter» (Ввод).

• Появляется окно индикации «Дифференциальный 
ток» с параметрами для настройки:

Примеры подсоединения

C Сенсор температуры
• В окне «Measurement» (Измерение) выберите пункт 

«Temp. sensor type» (Сенсор температуры) и нажмите 
клавишу 6 «Enter» (Ввод).

• Выберите подходящий сенсор температуры из 
списка:
 - PT100 (настройка по умолчанию)
 - PT1000
 - KTY83
 - KTY84

• Подтвердите выбор посредством клавиши 6 «Enter» 
(Ввод).

ВНИМАНИЕ
Повреждение базового устройства, модуля и/или 
вашей установки в результате короткого замыкания!
Недостаточная изоляция технического оборудования 
(например, сенсора температуры) на аналоговых входах 
относительно электрических цепей может привести к 
повреждению вашего базового устройства, модуля и/или 
вашей установки.
 · Обеспечьте усиленную или двойную изоляцию своего 

технического оборудования относительно электрических 
цепей!

 · Используйте экранированные линии для подсоединения 
сенсора температуры!

L1
L2
L3
N

230 В 
перем. 

тока24 В 
пост. 
тока

I5 4 .. 20 мАI6

 · Например,
 · трансформатор диффе-
ренциального тока CT-
AC-RCM

 · Например,
 · трансформатор диф-
ференциального тока 
CT-AC/DC типа B+

L1
L2
L3
N

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

I5 4 .. 20 мАI6

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

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

4 .. 20 мА

L1
L2
L3
N

L1
L2
L3
N

230 В 
перем. 

тока24 В 
пост. 
тока

230 В 
перем. 

тока24 В 
пост. 
тока

Рис.: вариант подсоединения для измерения дифференциального тока 
посредством трансформатора тока типа В. Для каждого трансфор-
матора дифференциального тока серии CT-AC/DC типа В+ RCM нужен 
собственный сетевой блок питания (с U = 24 В пост. тока, остаточная 
волнистость < 5 %, мощность = 24 Вт). Обеспечьте гальваническое 
разделение вторичных сторон сетевых блоков питания (24 В пост. тока)!

Пример подсоединения 1 – измерение дифференци-
ального тока

Пример подсоединения 2 – измерение дифференци-
ального тока

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

те ее от повторного включения! Убедитесь в отсутствии 
напряжения! Заземлите и замкните накоротко! Закройте 
или отгородите соседние компоненты, находящиеся под 
напряжением!

2. Отсоедините свой модуль, осторожно приподняв фиксатор 
(ногтем или при необходимости отверткой), и извлеките его 
из паза.

Рис.: обратная сторона базового устройства с модуль 
96-PA-RCM-EL

Фиксатор

ВНИМАНИЕ
При слишком грубом обращении с модулем возможны его повреж-
дения и материальный ущерб!
Фиксатор может повредиться или обломаться при отсоединении модуля.
 · Приподнимайте фиксатор, слегка надавливая на него и соблюдая 

осторожность! Лучше всего это делать ногтем (при необходимости 
используйте отвертку).

ВНИМАНИЕ
Демонтаж или отсоединение модуля во время обмена данными с 
базовым устройством ведет к сбою устройства!
При отсутствии или нарушении обмена данными базового устройства 
с модулем во время работы на экране базового устройства появляется 
предупредительное сообщение.
 · Перед демонтажом или отсоединением модуля обесточьте свою 

установку (базовое устройство)! Предохраните ее (его) от повтор-
ного включения! Убедитесь в отсутствии напряжения! Заземлите и 
замкните накоротко! Закройте или отгородите соседние компоненты, 
находящиеся под напряжением!
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Рис. Окно индикации «DC Power» (Мощность постоянного тока) с настройка-
ми параметров для режима измерения «DC Power» (Мощность постоянного 
тока)

12 Технические характеристики

Аналоговые входы
Сигналы дифференциального тока/ 
токовые сигналы 2 шт.

Измерение температуры 1 шт.

Вход дифференциального тока
Номинальный ток 30 мАсреднекв. | 0 ... 20 мА| 4 ... 20 мА
Ток срабатывания 50 мкА
Разрешение 1 мкА
Распознавание обрыва кабеля Активируемое

Измерение температуры
Время обновления 1 секунда
Подходящие тепловые датчики PT100, PT1000, KTY83, KTY84
Общее полное сопротивление 
нагрузки  (тепловой датчик и линия) Макс. 4 кОм

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

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

Возможности подключения клемм
Аналоговые входы
Одножильные, многожильные, 
тонкожильные 0,2–1,5 мм2, AWG 28-16

Штифтовые кабельные наконечники, 
концевые зажимы 0,2 - 1,5 мм2

Момент затяжки 0,2–0,25 Нм
Длина зачистки изоляции 7 мм

Возможности подключения клемм
Вход для измерения тока I4
Одножильные, многожильные, 
тонкожильные 0,2 - 2,5 мм2, AWG 26-12

Штифтовые кабельные наконечники, 
концевые зажимы 0,2 - 2,5 мм2

Момент затяжки 0,4–0,5 Нм
Длина зачистки изоляции 7 мм

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

Общие характеристики
Вес нетто модуля 
(с установленными штекерными соединителями) 78 г

Ударная прочность (согласно IEC 62262) IK07

Сведения об условиях окружающей среды во время эксплуа-
тации можно найти в описании базового устройства.

1) При измерении мощности постоянного тока определяется мощность на вхо-
дах I5 и I6 (U6). Напряжение (U6) преобразуется активным трансформатором 
тока в токовый сигнал. Токовый сигнал изменяется пропорционально значе-
нию входного напряжения.

2) Для настройки типа трансформатора 0 .. 20 мА при использовании канала 2 
задайте для коэффициента измерительного трансформатора первичное на-
пряжение и пропорциональный вторичный ток.

ВНИМАНИЕ
Базовое устройство не распознает модуль в процессе 
запуска!
При отсутствии обмена данными с модулями функции модулей 
(например, дифференциальный ток или мощность постоянного 
тока) не поддерживаются.
 · Обесточьте свою установку (базовое устройство) и проверь-
те положение модуля контроля утечки тока. При необходи-
мости вдавливайте модуль с небольшим усилием в базовое 
устройство, пока он не зафиксируется с соответствующим 
звуком.

 · При необходимости перезапустите базовое устройство.
 · Если эти меры не дали положительного результата, обрати-
тесь в нашу службу поддержки (www. janitza.de)!

Задайте свои настройки Ethernet (TCP/IP), как описано в 
пункте «Управление и функции клавиш».

Пример подсоединения 3 – измерение мощности постоянного тока

I5 I6/U6

I

U

I

I

4 .. 20 мА

4 .. 20 мА

Потребитель Источник  
напряжения

Рис.: вариант подсоединения для измерения мощности постоянного тока 
посредством трансформатора тока и датчика напряжения постоянного тока 

ОСТОРОЖНО
Материальный ущерб или травмирование при 
несоблюдении указаний по монтажу!
При несоблюдении указаний по монтажу возможно 
повреждение или разрушение вашего базового устройства с 
модулем, а также травмирование.
 · Соблюдайте указания по монтажу базового устройства.
 · Перед монтажом модуля обесточьте свое базовое 

устройство!
 · Обеспечьте в месте монтажа достаточную циркуляцию 

воздуха для охлаждения при высокой температуре 
окружающей среды.

 · Перед монтажом удалите защиту для транспортировки со 
штекера соединителя модуля и защиту гнезда соедините-
ля модуля базового устройства!

 · Отправьте дефектные модули обратно производителю 
(ср. пункт «Демонтаж»).

- +

- +

- +- +- +

ИНФОРМАЦИЯ
Указывает на процессы, при которых отсутствует опас-
ность травмирования людей или материального ущерба.

ИНФОРМАЦИЯ
Подробные сведения об измерении напряжения, 
измерении тока и вариантах подсоединения можно 
найти в руководстве по подключению вашего базового 
устройства.

ИНФОРМАЦИЯ
Ваше базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL 
имеет для обмена данными
 · 1 интерфейс Ethernet и
 · 1 интерфейс RS485 (полевая шина),

которые настраиваются в окне «Communication» (Обмен 
данными).

При ПК-соединении посредством Ethernet базовое устрой-
ство с модулем 96-PA-RCM-EL можно использовать в 
качестве шлюза (ведущее устройство).

ИНФОРМАЦИЯ
Более подробные сведения об управлении, индикации и 
функциях клавиш можно найти в руководстве по подклю-
чению или руководстве пользователя вашего базового 
устройства.

ИНФОРМАЦИЯ
При задании любых относящихся к модулю настроек 
также обратите внимание на 
 · сведения в руководстве пользователя модуля, в част-
ности, на предупредительные указания и указания по 
технике безопасности

 · пункт 10 «Примеры подсоединения».

Руководства пользователя для модулей и базовых 
устройств можно загрузить с веб-сайта (www.janitza.de).

Все относящиеся к модулю настройки также можно удоб-
ным образом задать в ПО GridVis®

ИНФОРМАЦИЯ
Вход для измерения тока I4 базового устройства с 
модулем:
 · имеет допуск только для измерения тока посредством 
трансформатора тока.

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

 · имеет настроенный по умолчанию коэффициент 
преобразования тока, равный 5/5 A

 · не используется для измерения постоянного тока.

По причине отсутствия мультипликатора с напряжением 
на входе для измерения тока I4 измеряется только кажу-
щийся ток. Поэтому измерения мощности посредством 
этого входа невозможны. Для входа для измерения тока 
нельзя настроить схему подключения.ИНФОРМАЦИЯ

 · Описания для присвоения адресов можно найти в 
руководстве пользователя модуля.

 · Получите у своего администратора сети сведения о 
настройках сети Ethernet для устройства.

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

 · Технические характеристики базового устройства и 
сведения о действиях в случае сбоя можно найти в 
документации к базовым устройствам.

ИНФОРМАЦИЯ
Для измерения дифференциального тока базовому 
устройству с модулем необходима частота сети. Для этого 
подайте напряжение измерения или задайте постоянную 
частоту.

Устройство для измерения дифференциального тока 
контролирует дифференциальные токи посредством 
внешних трансформаторов тока и может подавать преду-
предительный импульс в случае превышения предельно-
го значения. 
Базовое устройство с модулем не является самостоятель-
ным устройством для защиты от электрического удара!

Рекомендация для настройки базового устройства с 
модулем используйте ПО GridVis®.

Модули контроля утечки тока 
Модули расширения для серии устройств
UMG 96-PA (начиная с версии встроенного ПО 2.0) и UMG 96-PQ

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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2 Безопасность
Указания по технике безопасности
В руководстве по подключению не приводится перечень 
всех без исключения мер безопасности, необходимых 
для эксплуатации устройства.
При особых условиях эксплуатации могут понадобиться 
дополнительные меры. Руководство по подключению 
содержит указания, которые нужно соблюдать для 
собственной безопасности и предотвращения материаль-
ного ущерба.

Символы, используемые на устройстве:

Дополнительный символ на самом 
устройстве указывает на опасность по-
ражения электрическим током, которое 
может привести к тяжелым травмам или 
летальному исходу. 
Общий предупредительный символ 
служит для привлечения внимания к 
возможным опасностям травмирования. 
Соблюдайте все приведенные под 
этим символом указания во избежание 
возможного травмирования или даже 
летального исхода.

Указания по технике безопасности в руководстве по под-
ключению обозначены предупредительным треугольни-
ком и в зависимости от степени опасности оформляются 
следующим образом:

Меры безопасности
Во время эксплуатации электрических устройств 
определенные компоненты этих устройств обязательно 
находятся под опасным напряжением. Поэтому непра-
вильные действия могут привести к тяжелым травмам и 
материальному ущербу:
• Перед выполнением соединений на устройстве 

подсоедините заземляющий кабель к элементу для 
подсоединения защитного проводника.

• Опасное напряжение может возникать на всех 
элементах схемы, соединенных с системой электро-
питания.

• Даже после отсоединения от источника напряжения 
питания в устройстве может присутствовать опасное 
напряжение (конденсаторный накопитель).

• Запрещено эксплуатировать техническое оборудова-
ние с разомкнутыми цепями трансформатора тока.

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

• Для защиты своей информационной системы, сети, 
системы обмена данными и измерительных приборов 
соблюдайте указания в руководстве пользователя!

• Соблюдайте указания по технике безопасности 
и предупредительные указания в документации, 
относящейся к соответствующим устройствам! 

Использование по назначению
Модули 96-PA-RCM и 96-PA-RCM-EL:
• предназначены для использования в качестве наса-

дочных модулей для серий устройств UMG 96-PA и 
UMG 96-PQ в распределительных шкафах и распреде-
лительных щитках для малоамперных цепей. Модули 
можно монтировать в любом положении (учитывайте 
указания в документации с информацией об использо-
вании, относящейся к вашему базовому устройству)

• можно монтировать только на обесточенных базовых 
устройствах (см. пункт «Монтаж»)

• не предназначены для монтажа в транспортных сред-
ствах! Использование базового устройства с модулем в 
нестационарных сооружениях относится к применению 
в нетипичных окружающих условиях и допускается 
только после отдельного согласования

• не предназначены для монтажа в местах с опасными 
маслами, кислотами, газами, парами, пылью, излуче-
нием и т. д.

Исключение ответственности
Соблюдение предписаний в документации с информаци-
ей об использовании устройств является обязательным 
условием безопасной эксплуатации и обеспечения ука-
занных рабочих характеристик, а также соответствующих 
свойств изделия. Компания Janitza electronics GmbH не 
несет ответственности за ущерб здоровью, материаль-
ный или имущественный ущерб, возникший по причине 
несоблюдения указаний в документации с информацией 
об использовании. Позаботьтесь о том, чтобы ваша доку-
ментация с информацией об использовании хранилась в 
легкодоступном месте и была пригодной для чтения.

Дополнительную документацию с информацией об 
использовании, например, руководства пользователя для 
базовых устройств и модулей, можно найти на нашем 
веб-сайте www.janitza.de в разделах «Support» (Поддерж-
ка) > «Downloads» (Материалы для загрузки).

Уведомление об авторских правах
© 2020 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Все права сохранены. Запрещены любое (также частич-
ное) тиражирование, редактирование, распространение и 
прочие способы обработки.

Мы сохраняем за собой право на технические измене-
ния
• Убедитесь в том, что ваше устройство соответствует 

руководству по подключению.
• Сначала следует прочесть и понять относящуюся к из-

делию документацию с информацией об использовании.
• Храните прилагаемую к изделию документацию с 

информацией об использовании в доступном месте 
в течение всего срока службы и при необходимости 
передавайте ее следующим пользователям.

• Ознакомьтесь с информацией об изменениях изделия и 
связанных с этим исправлениях прилагаемой к изделию 
документации с информацией об использовании на 
сайте www.janitza.de.

Утилизация
Соблюдайте национальные предписания! Утилизируйте 
отдельные компоненты в зависимости от свойств и действу-
ющих в конкретной стране предписаний, например, как:
• электронный лом
• пластмассы
• металлы

или поручите выполнение отправки на слом сертифициро-
ванномупредприятию по утилизации отходов.

Относящиеся к изделию законы, применявшиеся нормы 
и директивы
Законы, нормы и директивы, применявшиеся при создании 
устройства компанией Janitza electronics GmbH, указаны в 
декларации соответствия стандартам на нашем веб-сайте 
(www.janitza.de).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность травмирования по причине наличия элек-
трического напряжения!
В следующих случаях возможны тяжелые травмы или 
летальный исход:
 · прикосновение к проводам без изоляции, находящим-
ся под напряжением.

 · Контакт с опасными при прикосновении входами 
устройства.

Перед началом работы со своей установкой:
 · Обесточьте установку! 
 · Предохраните ее от повторного включения!
 · Убедитесь в отсутствии напряжения!
 · Заземлите и замкните накоротко!
 · Закройте или отгородите соседние компоненты, 
находящиеся под напряжением!

ВНИМАНИЕ
Предупреждает о непосредственно опасной ситуации, 
которая может привести к материальному или экологиче-
скому ущербу.

ОСТОРОЖНО
Предупреждает о возможно опасной ситуации, которая 
может привести к легким травмам или материальному 
ущербу.

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

ОПАСНО
Предупреждает о непосредственно угрожающей опасно-
сти получения тяжелых травм/летального исхода.

Входной контроль
Безупречная и безопасная работа устройств и модулей 
контроля утечки тока предполагает правильные транспор-
тировку, хранение, установку и монтаж, а также управле-
ние и технический уход.
Соблюдайте обычную осторожность при распаковке и упа-
ковке. При этом не следует прилагать чрезмерные усилия, 
используйте подходящий инструмент.  

Проверьте:
• безупречное механическое состояние устройств и 

модулей путем осмотра 
• комплектность поставки (см. руководство пользовате-

ля), прежде чем приступать к монтажу и подключению 
устройств.

Если можно предположить невозможность дальнейшей 
безопасной работы, незамедлительно выведите базовое 
устройство с модулем из эксплуатации и предохраните 
его от случайного ввода в эксплуатацию. 

Следует предположить, что дальнейшая безопасная ра-
бота невозможна, если устройство с модулем, например:
• имеет видимые повреждения 
• не работает, несмотря на исправную систему питания 

от сети
• долгое время подвергалось воздействиям небла-

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

Руководство пользователя:
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Модуль контроля утечки тока расширяет объем функций 
базового устройства. Можно приобрести следующие 
варианты модуля:
• Модуль 96-PA-RCM
• Модуль 96-PA-RCM-EL 

(с интерфейсом Ethernet)

Функции обоих вариантов модулей:
• измерение нейтрали (I4)
• измерение утечки тока или измерение постоянного 

тока
• измерение температуры.

Оба варианта модуля подходят для контроля:
• дифференциальных токов (RCM) – тип A, B и B+
• переменных токов
• постоянных токов и пульсирующих постоянных токов.

Базовое устройство с модулем измеряет дифференци-
альные токи следующих типов согласно IEC/TR 60755:
 
Тип A
 
Тип В и В+ (расширенный частотный диапазон)

Краткое описание устройства

Рис.:модуль 96-PA-RCM-EL 
(с интерфейсом Ethernet)
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ПК-соединение базового устройства с модулем осущест-
вляется посредством указанных ниже интерфейсов.

1. Интерфейс RS485 
Описания подсоединения посредством интерфейса 
RS485 базового устройства с модулем и структу-
ры шины RS485 по принципу «ведущий – ведо-
мый» можно найти в документации с информацией 
об использовании базовых устройств.

2. Интерфейс Ethernet (только RCM-EL). 
Для создания конфигурации и считывания данных 
соедините свое базовое устройство посредством 
интерфейса Ethernet модуля 96-PA-RCM-EL с ПК (ПО 
GridVis).

9Обмен данными посредством интерфейса Ethernet (модуль RCM-EL)
Базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL имеет 6 
способов присвоения адресов для Ethernet-соединения 
(TCP/IP):

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

Настройка базового устройства с модулем 96-PA-
RCM-EL по умолчанию – DHCP!

Настройки Ethernet можно задать или просмотреть в окне 
«Communication» (Обмен данными) > «Ethernet (TCP/IP)» 
(Ethernet (TCP/IP)):
• В окне «Summary» (Обзор) нажмите клавишу 1, чтобы 

открыть меню.

• При помощи клавиш 3 или 4 выберите пункт меню 
«Configuration» (Конфигурация) и подтвердите выбор 
посредством клавиши 6.

• При помощи клавиш 3 или 4 выберите в окне «Кон-
фигурация» пункт «Обмен данными» и подтвердите 
выбор посредством клавиши 6.

• При помощи клавиш 3 или 4 выберите в окне «Обмен 
данными» пункт «Конфиг. Ethernet» и подтвердите 
выбор посредством клавиши 6.

• Появляется окно «Обмен данными» с настройками 
Ethernet:

Рис.: окно «Communication» (Обмен данными) --> конфигурация Ethernet

6 ПК-соединение базового устройства

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

Вариант подсоединения с назначением клемм

Рис.: вариант подсоединения: 
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 распознава-
нием обрыва кабеля

или 31 / 32 Измерение напряжения
35/36 Измерение тока I4
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ВНИМАНИЕ
При неправильном обращении с модулем возмож-
ны его повреждения и материальный ущерб!
Контакты соединителя модуля могут изогнуться или 
обломаться и разрушить модуль.
 · Запрещено прикасаться к контактам соединителя 

модуля, а также совершать манипуляции с ними!
 · Запрещено с усилием вдавливать штекер соедините-

ля модуля в гнездо!
 · Защитите контакты соединителя модуля при исполь-

зовании, транспортировке и хранении модуля.

4

Рис.: базовое 
устройство

Смонтируйте модуль:
1. Обесточьте установку (базовое устройство)!
2. Удалите защиту для транспортировки со штекера сое-

динителя модуля и защиту гнезда соединителя модуля 
базового устройства!

3. Задвиньте модуль в паз на обратной стороне базового 
устройства и вдавливайте его с небольшим усилием в 
базовое устройство, пока соединитель модуля не зафикси-
руется с соответствующим звуком.

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

Монтаж

Гнездо соединителя 
модуля

Штекер соединителя модуля
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Рис.:модуль 96-PA-RCM-EL 
(с интерфейсом Ethernet)

Квалифицированный персонал
Для предотвращения травмирования людей и мате-
риального ущерба к работе с устройством должен 
допускаться только квалифицированный персонал, име-
ющий электротехническое образование и обладающий 
знаниями в следующих областях:
• национальные предписания по предотвращению 

несчастных случаев
• стандарты техники безопасности
• подключение, ввод в эксплуатацию и эксплуатация 

устройства.

Ethernet-соединение, например 
с сервером DHCP или ПК

Рис.: обратная сторона базового 
устройства с Модуль 96-PA-RCM-EL

(gedrehtes Patchkabel)

RS485

Ethernet

RS485

ПК/GridVis® Базовое устройство из серии UMG 
96-PA или UMG 96-PQ с модулем 

RCM-EL

UMG 96-PA
или 

UMG 96-PQ

Подсоединение базового устрой-
ства посредством интерфейса 
Ethernet модуля 96-PA-RCM-EL.

Подсоединение других устройств по 
принципу «ведущий – ведомый» 

Управление базовым устройством с модулем 96-PA-RCM 
или 96-PA-RCM-EL осуществляется посредством  
6 функциональных клавиш для:
• выбор окон индикации измеряемых значений.
• навигация в меню.
• редактирование настроек устройства.

Управление и функции клавиш

Функциональные 
клавиши

Рис.: базовое устройство – индикация измеряемых значений 

Клавиша Функция

• Отображение «Меню»
• Выход из «Меню»
• Отмена действия (ВЫХОД)
• Переход к начальному экрану
• Выбор позиции (влево «»).
• Конфигурация окна индикации измеря-

емых значений как начального экрана 
(нажимайте, пока не появится сообщение).

• Выбор пункта меню или позиции  
(вниз «»)

• Изменение (выбор, цифра -1)
• Выбор пункта меню или позиции  

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

• Выбор позиции (вправо «»).

• Подтверждение выбора (ввод)

Относящиеся к модулю настройки
В окне «Measurement» (Измерение) базового устройства 
с модулем можно настроить соответствующие параме-
тры для модуля. Для этого перейдите при помощи функ-
циональных клавиш к окну «Measurement» (Измерение):
• Откройте меню, нажав клавишу 1 в окне «Summary» 

(Обзор).
• При помощи клавиш 3/4 выберите пункт меню 

«Configuration» (Конфигурация) и подтвердите выбор 
посредством клавиши 6.

• В окне «Configuration» (Конфигурация) при помощи 
клавиш 3/4 выберите пункт «Measurement» (Измере-
ние) и подтвердите выбор посредством клавиши 6.

• Появляется окно «Измерение» со следующими 
настройками для модуля контроля утечки тока:

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

B. Измерительный трансформатор для режима мо-
дуля «Residual Current» (Дифференциальный ток) 
или «DC Power» (Мощность постоянного тока).

C. Сенсор температуры.

Рис.: окно «Measurement» (Измерение) с настройками трансформатора тока 
L4 модуля контроля утечки тока (настройка по умолчанию: 5/5 A)

B

Рис.: окно «Measurement» (Измерение) с настройками для модуля 
контроля утечки тока
Трансформатор тока L4 (I4 – измерение)
В пункте «Измерительный трансформатор» наряду 
с коэффициентами преобразования тока и напряжения 
базового устройства можно настроить коэффициенты 
преобразования тока для измерения тока L4 (например, 
измерение нейтрали).

A

C

A 2. Режим модуля «Мощность постоянного тока»
• В окне «Measurement» (Измерение) выберите режим 

модуля «DC Power» (Мощность постоянного тока).
• Затем выберите пункт «DC Power» (Мощность посто-

янного тока) и нажмите клавишу 6 «Enter» (Ввод).

• Появляется окно индикации «DC Power» (Мощность 
постоянного тока) с параметрами для настройки:

№
Параметры мощ-
ности постоянного 
тока

Настройки

1 Тип аналог. канала 1, 
I5, клемма 29/30

Подходящие типы трансформатора:
 · 0 .. 20 мA 
 · 4 .. 20 мA

2
Тип аналог. канала 2, 
I6/U6 1) 
Клемма 31/32

Подходящие типы трансформатора:
 · 0 .. 20 мA
 · 4 .. 20 мA

3
Коэффициенты измери-
тельного 
трансформатора 2)

 · Трансформатор тока, канал 1 – перв. 
и втор.
 · Трансформатор тока, канал 2 – перв. 
и втор.

4 Распознавание 
обрыва кабеля

Настраивается в ПО GridVis® 

 и редакторе Modbus (базовое устройство).
Рис.: окно индикации «Residual Current» (Дифференциальный ток) с настрой-
ками параметров для режима измерения «Дифференциальный ток»

B
Режим модуля
Пункт «Режим модуля» в окне «Измерение» служит для 
переключения на режим измерения
1. «Residual Current» (Дифференциальный ток) 

или
2. «DC Power» (Мощность постоянного тока).

№
Параметры 
дифференциаль-
ного тока

Настройки

1 Тип аналог. канала 1, 
I5, клемма 29/30

Подходящие типы трансформатора:
 · перем. ток (0 .. 30 мAсреднекв.)
 · 0 .. 20 мA
 · 4 .. 20 мA

2 Тип аналог. канала 2, 
I6, клемма 31/32

Подходящие типы трансформатора:
 · перем. ток (0 .. 30 мAсреднекв.)
 · 0 .. 20 мA
 · 4 .. 20 мA

3
Коэффициенты 
измерительного 
трансформатора

 · Трансформатор тока, канал 1 – перв. и втор.
 · Трансформатор тока, канал 2 – перв. и втор.

4 Распознавание 
обрыва кабеля

Настраивается в ПО GridVis® 

 и редакторе Modbus (базовое устройство).

1 Режим модуля Дифференциальный ток
• В окне «Measurement» (Измерение) выберите режим 

модуля «Residual Current» (Дифференциальный ток).
• Затем выберите пункт «Residual Current» (Дифферен-

циальный ток) и нажмите клавишу 6 «Enter» (Ввод).

• Появляется окно индикации «Дифференциальный 
ток» с параметрами для настройки:

Примеры подсоединения

C Сенсор температуры
• В окне «Measurement» (Измерение) выберите пункт 

«Temp. sensor type» (Сенсор температуры) и нажмите 
клавишу 6 «Enter» (Ввод).

• Выберите подходящий сенсор температуры из 
списка:
 - PT100 (настройка по умолчанию)
 - PT1000
 - KTY83
 - KTY84

• Подтвердите выбор посредством клавиши 6 «Enter» 
(Ввод).

ВНИМАНИЕ
Повреждение базового устройства, модуля и/или 
вашей установки в результате короткого замыкания!
Недостаточная изоляция технического оборудования 
(например, сенсора температуры) на аналоговых входах 
относительно электрических цепей может привести к 
повреждению вашего базового устройства, модуля и/или 
вашей установки.
 · Обеспечьте усиленную или двойную изоляцию своего 

технического оборудования относительно электрических 
цепей!

 · Используйте экранированные линии для подсоединения 
сенсора температуры!

L1
L2
L3
N

230 В 
перем. 

тока24 В 
пост. 
тока

I5 4 .. 20 мАI6

 · Например,
 · трансформатор диффе-
ренциального тока CT-
AC-RCM

 · Например,
 · трансформатор диф-
ференциального тока 
CT-AC/DC типа B+

L1
L2
L3
N

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

I5 4 .. 20 мАI6

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

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

4 .. 20 мА

L1
L2
L3
N

L1
L2
L3
N

230 В 
перем. 

тока24 В 
пост. 
тока

230 В 
перем. 

тока24 В 
пост. 
тока

Рис.: вариант подсоединения для измерения дифференциального тока 
посредством трансформатора тока типа В. Для каждого трансфор-
матора дифференциального тока серии CT-AC/DC типа В+ RCM нужен 
собственный сетевой блок питания (с U = 24 В пост. тока, остаточная 
волнистость < 5 %, мощность = 24 Вт). Обеспечьте гальваническое 
разделение вторичных сторон сетевых блоков питания (24 В пост. тока)!

Пример подсоединения 1 – измерение дифференци-
ального тока

Пример подсоединения 2 – измерение дифференци-
ального тока

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

те ее от повторного включения! Убедитесь в отсутствии 
напряжения! Заземлите и замкните накоротко! Закройте 
или отгородите соседние компоненты, находящиеся под 
напряжением!

2. Отсоедините свой модуль, осторожно приподняв фиксатор 
(ногтем или при необходимости отверткой), и извлеките его 
из паза.

Рис.: обратная сторона базового устройства с модуль 
96-PA-RCM-EL

Фиксатор

ВНИМАНИЕ
При слишком грубом обращении с модулем возможны его повреж-
дения и материальный ущерб!
Фиксатор может повредиться или обломаться при отсоединении модуля.
 · Приподнимайте фиксатор, слегка надавливая на него и соблюдая 

осторожность! Лучше всего это делать ногтем (при необходимости 
используйте отвертку).

ВНИМАНИЕ
Демонтаж или отсоединение модуля во время обмена данными с 
базовым устройством ведет к сбою устройства!
При отсутствии или нарушении обмена данными базового устройства 
с модулем во время работы на экране базового устройства появляется 
предупредительное сообщение.
 · Перед демонтажом или отсоединением модуля обесточьте свою 

установку (базовое устройство)! Предохраните ее (его) от повтор-
ного включения! Убедитесь в отсутствии напряжения! Заземлите и 
замкните накоротко! Закройте или отгородите соседние компоненты, 
находящиеся под напряжением!
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Рис. Окно индикации «DC Power» (Мощность постоянного тока) с настройка-
ми параметров для режима измерения «DC Power» (Мощность постоянного 
тока)

12 Технические характеристики

Аналоговые входы
Сигналы дифференциального тока/ 
токовые сигналы 2 шт.

Измерение температуры 1 шт.

Вход дифференциального тока
Номинальный ток 30 мАсреднекв. | 0 ... 20 мА| 4 ... 20 мА
Ток срабатывания 50 мкА
Разрешение 1 мкА
Распознавание обрыва кабеля Активируемое

Измерение температуры
Время обновления 1 секунда
Подходящие тепловые датчики PT100, PT1000, KTY83, KTY84
Общее полное сопротивление 
нагрузки  (тепловой датчик и линия) Макс. 4 кОм

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

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

Возможности подключения клемм
Аналоговые входы
Одножильные, многожильные, 
тонкожильные 0,2–1,5 мм2, AWG 28-16

Штифтовые кабельные наконечники, 
концевые зажимы 0,2 - 1,5 мм2

Момент затяжки 0,2–0,25 Нм
Длина зачистки изоляции 7 мм

Возможности подключения клемм
Вход для измерения тока I4
Одножильные, многожильные, 
тонкожильные 0,2 - 2,5 мм2, AWG 26-12

Штифтовые кабельные наконечники, 
концевые зажимы 0,2 - 2,5 мм2

Момент затяжки 0,4–0,5 Нм
Длина зачистки изоляции 7 мм

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

Общие характеристики
Вес нетто модуля 
(с установленными штекерными соединителями) 78 г

Ударная прочность (согласно IEC 62262) IK07

Сведения об условиях окружающей среды во время эксплуа-
тации можно найти в описании базового устройства.

1) При измерении мощности постоянного тока определяется мощность на вхо-
дах I5 и I6 (U6). Напряжение (U6) преобразуется активным трансформатором 
тока в токовый сигнал. Токовый сигнал изменяется пропорционально значе-
нию входного напряжения.

2) Для настройки типа трансформатора 0 .. 20 мА при использовании канала 2 
задайте для коэффициента измерительного трансформатора первичное на-
пряжение и пропорциональный вторичный ток.

ВНИМАНИЕ
Базовое устройство не распознает модуль в процессе 
запуска!
При отсутствии обмена данными с модулями функции модулей 
(например, дифференциальный ток или мощность постоянного 
тока) не поддерживаются.
 · Обесточьте свою установку (базовое устройство) и проверь-
те положение модуля контроля утечки тока. При необходи-
мости вдавливайте модуль с небольшим усилием в базовое 
устройство, пока он не зафиксируется с соответствующим 
звуком.

 · При необходимости перезапустите базовое устройство.
 · Если эти меры не дали положительного результата, обрати-
тесь в нашу службу поддержки (www. janitza.de)!

Задайте свои настройки Ethernet (TCP/IP), как описано в 
пункте «Управление и функции клавиш».

Пример подсоединения 3 – измерение мощности постоянного тока

I5 I6/U6

I

U

I

I

4 .. 20 мА

4 .. 20 мА

Потребитель Источник  
напряжения

Рис.: вариант подсоединения для измерения мощности постоянного тока 
посредством трансформатора тока и датчика напряжения постоянного тока 

ОСТОРОЖНО
Материальный ущерб или травмирование при 
несоблюдении указаний по монтажу!
При несоблюдении указаний по монтажу возможно 
повреждение или разрушение вашего базового устройства с 
модулем, а также травмирование.
 · Соблюдайте указания по монтажу базового устройства.
 · Перед монтажом модуля обесточьте свое базовое 

устройство!
 · Обеспечьте в месте монтажа достаточную циркуляцию 

воздуха для охлаждения при высокой температуре 
окружающей среды.

 · Перед монтажом удалите защиту для транспортировки со 
штекера соединителя модуля и защиту гнезда соедините-
ля модуля базового устройства!

 · Отправьте дефектные модули обратно производителю 
(ср. пункт «Демонтаж»).

- +

- +

- +- +- +

ИНФОРМАЦИЯ
Указывает на процессы, при которых отсутствует опас-
ность травмирования людей или материального ущерба.

ИНФОРМАЦИЯ
Подробные сведения об измерении напряжения, 
измерении тока и вариантах подсоединения можно 
найти в руководстве по подключению вашего базового 
устройства.

ИНФОРМАЦИЯ
Ваше базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL 
имеет для обмена данными
 · 1 интерфейс Ethernet и
 · 1 интерфейс RS485 (полевая шина),

которые настраиваются в окне «Communication» (Обмен 
данными).

При ПК-соединении посредством Ethernet базовое устрой-
ство с модулем 96-PA-RCM-EL можно использовать в 
качестве шлюза (ведущее устройство).

ИНФОРМАЦИЯ
Более подробные сведения об управлении, индикации и 
функциях клавиш можно найти в руководстве по подклю-
чению или руководстве пользователя вашего базового 
устройства.

ИНФОРМАЦИЯ
При задании любых относящихся к модулю настроек 
также обратите внимание на 
 · сведения в руководстве пользователя модуля, в част-
ности, на предупредительные указания и указания по 
технике безопасности

 · пункт 10 «Примеры подсоединения».

Руководства пользователя для модулей и базовых 
устройств можно загрузить с веб-сайта (www.janitza.de).

Все относящиеся к модулю настройки также можно удоб-
ным образом задать в ПО GridVis®

ИНФОРМАЦИЯ
Вход для измерения тока I4 базового устройства с 
модулем:
 · имеет допуск только для измерения тока посредством 
трансформатора тока.

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

 · имеет настроенный по умолчанию коэффициент 
преобразования тока, равный 5/5 A

 · не используется для измерения постоянного тока.

По причине отсутствия мультипликатора с напряжением 
на входе для измерения тока I4 измеряется только кажу-
щийся ток. Поэтому измерения мощности посредством 
этого входа невозможны. Для входа для измерения тока 
нельзя настроить схему подключения.ИНФОРМАЦИЯ

 · Описания для присвоения адресов можно найти в 
руководстве пользователя модуля.

 · Получите у своего администратора сети сведения о 
настройках сети Ethernet для устройства.

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

 · Технические характеристики базового устройства и 
сведения о действиях в случае сбоя можно найти в 
документации к базовым устройствам.

ИНФОРМАЦИЯ
Для измерения дифференциального тока базовому 
устройству с модулем необходима частота сети. Для этого 
подайте напряжение измерения или задайте постоянную 
частоту.

Устройство для измерения дифференциального тока 
контролирует дифференциальные токи посредством 
внешних трансформаторов тока и может подавать преду-
предительный импульс в случае превышения предельно-
го значения. 
Базовое устройство с модулем не является самостоятель-
ным устройством для защиты от электрического удара!

Рекомендация для настройки базового устройства с 
модулем используйте ПО GridVis®.

Модули контроля утечки тока 
Модули расширения для серии устройств
UMG 96-PA (начиная с версии встроенного ПО 2.0) и UMG 96-PQ

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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2 Безопасность
Указания по технике безопасности
В руководстве по подключению не приводится перечень 
всех без исключения мер безопасности, необходимых 
для эксплуатации устройства.
При особых условиях эксплуатации могут понадобиться 
дополнительные меры. Руководство по подключению 
содержит указания, которые нужно соблюдать для 
собственной безопасности и предотвращения материаль-
ного ущерба.

Символы, используемые на устройстве:

Дополнительный символ на самом 
устройстве указывает на опасность по-
ражения электрическим током, которое 
может привести к тяжелым травмам или 
летальному исходу. 
Общий предупредительный символ 
служит для привлечения внимания к 
возможным опасностям травмирования. 
Соблюдайте все приведенные под 
этим символом указания во избежание 
возможного травмирования или даже 
летального исхода.

Указания по технике безопасности в руководстве по под-
ключению обозначены предупредительным треугольни-
ком и в зависимости от степени опасности оформляются 
следующим образом:

Меры безопасности
Во время эксплуатации электрических устройств 
определенные компоненты этих устройств обязательно 
находятся под опасным напряжением. Поэтому непра-
вильные действия могут привести к тяжелым травмам и 
материальному ущербу:
• Перед выполнением соединений на устройстве 

подсоедините заземляющий кабель к элементу для 
подсоединения защитного проводника.

• Опасное напряжение может возникать на всех 
элементах схемы, соединенных с системой электро-
питания.

• Даже после отсоединения от источника напряжения 
питания в устройстве может присутствовать опасное 
напряжение (конденсаторный накопитель).

• Запрещено эксплуатировать техническое оборудова-
ние с разомкнутыми цепями трансформатора тока.

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

• Для защиты своей информационной системы, сети, 
системы обмена данными и измерительных приборов 
соблюдайте указания в руководстве пользователя!

• Соблюдайте указания по технике безопасности 
и предупредительные указания в документации, 
относящейся к соответствующим устройствам! 

Использование по назначению
Модули 96-PA-RCM и 96-PA-RCM-EL:
• предназначены для использования в качестве наса-

дочных модулей для серий устройств UMG 96-PA и 
UMG 96-PQ в распределительных шкафах и распреде-
лительных щитках для малоамперных цепей. Модули 
можно монтировать в любом положении (учитывайте 
указания в документации с информацией об использо-
вании, относящейся к вашему базовому устройству)

• можно монтировать только на обесточенных базовых 
устройствах (см. пункт «Монтаж»)

• не предназначены для монтажа в транспортных сред-
ствах! Использование базового устройства с модулем в 
нестационарных сооружениях относится к применению 
в нетипичных окружающих условиях и допускается 
только после отдельного согласования

• не предназначены для монтажа в местах с опасными 
маслами, кислотами, газами, парами, пылью, излуче-
нием и т. д.

Исключение ответственности
Соблюдение предписаний в документации с информаци-
ей об использовании устройств является обязательным 
условием безопасной эксплуатации и обеспечения ука-
занных рабочих характеристик, а также соответствующих 
свойств изделия. Компания Janitza electronics GmbH не 
несет ответственности за ущерб здоровью, материаль-
ный или имущественный ущерб, возникший по причине 
несоблюдения указаний в документации с информацией 
об использовании. Позаботьтесь о том, чтобы ваша доку-
ментация с информацией об использовании хранилась в 
легкодоступном месте и была пригодной для чтения.

Дополнительную документацию с информацией об 
использовании, например, руководства пользователя для 
базовых устройств и модулей, можно найти на нашем 
веб-сайте www.janitza.de в разделах «Support» (Поддерж-
ка) > «Downloads» (Материалы для загрузки).

Уведомление об авторских правах
© 2020 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Все права сохранены. Запрещены любое (также частич-
ное) тиражирование, редактирование, распространение и 
прочие способы обработки.

Мы сохраняем за собой право на технические измене-
ния
• Убедитесь в том, что ваше устройство соответствует 

руководству по подключению.
• Сначала следует прочесть и понять относящуюся к из-

делию документацию с информацией об использовании.
• Храните прилагаемую к изделию документацию с 

информацией об использовании в доступном месте 
в течение всего срока службы и при необходимости 
передавайте ее следующим пользователям.

• Ознакомьтесь с информацией об изменениях изделия и 
связанных с этим исправлениях прилагаемой к изделию 
документации с информацией об использовании на 
сайте www.janitza.de.

Утилизация
Соблюдайте национальные предписания! Утилизируйте 
отдельные компоненты в зависимости от свойств и действу-
ющих в конкретной стране предписаний, например, как:
• электронный лом
• пластмассы
• металлы

или поручите выполнение отправки на слом сертифициро-
ванномупредприятию по утилизации отходов.

Относящиеся к изделию законы, применявшиеся нормы 
и директивы
Законы, нормы и директивы, применявшиеся при создании 
устройства компанией Janitza electronics GmbH, указаны в 
декларации соответствия стандартам на нашем веб-сайте 
(www.janitza.de).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность травмирования по причине наличия элек-
трического напряжения!
В следующих случаях возможны тяжелые травмы или 
летальный исход:
 · прикосновение к проводам без изоляции, находящим-
ся под напряжением.

 · Контакт с опасными при прикосновении входами 
устройства.

Перед началом работы со своей установкой:
 · Обесточьте установку! 
 · Предохраните ее от повторного включения!
 · Убедитесь в отсутствии напряжения!
 · Заземлите и замкните накоротко!
 · Закройте или отгородите соседние компоненты, 
находящиеся под напряжением!

ВНИМАНИЕ
Предупреждает о непосредственно опасной ситуации, 
которая может привести к материальному или экологиче-
скому ущербу.

ОСТОРОЖНО
Предупреждает о возможно опасной ситуации, которая 
может привести к легким травмам или материальному 
ущербу.

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

ОПАСНО
Предупреждает о непосредственно угрожающей опасно-
сти получения тяжелых травм/летального исхода.

Входной контроль
Безупречная и безопасная работа устройств и модулей 
контроля утечки тока предполагает правильные транспор-
тировку, хранение, установку и монтаж, а также управле-
ние и технический уход.
Соблюдайте обычную осторожность при распаковке и упа-
ковке. При этом не следует прилагать чрезмерные усилия, 
используйте подходящий инструмент.  

Проверьте:
• безупречное механическое состояние устройств и 

модулей путем осмотра 
• комплектность поставки (см. руководство пользовате-

ля), прежде чем приступать к монтажу и подключению 
устройств.

Если можно предположить невозможность дальнейшей 
безопасной работы, незамедлительно выведите базовое 
устройство с модулем из эксплуатации и предохраните 
его от случайного ввода в эксплуатацию. 

Следует предположить, что дальнейшая безопасная ра-
бота невозможна, если устройство с модулем, например:
• имеет видимые повреждения 
• не работает, несмотря на исправную систему питания 

от сети
• долгое время подвергалось воздействиям небла-

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

Руководство пользователя:
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Модуль контроля утечки тока расширяет объем функций 
базового устройства. Можно приобрести следующие 
варианты модуля:
• Модуль 96-PA-RCM
• Модуль 96-PA-RCM-EL 

(с интерфейсом Ethernet)

Функции обоих вариантов модулей:
• измерение нейтрали (I4)
• измерение утечки тока или измерение постоянного 

тока
• измерение температуры.

Оба варианта модуля подходят для контроля:
• дифференциальных токов (RCM) – тип A, B и B+
• переменных токов
• постоянных токов и пульсирующих постоянных токов.

Базовое устройство с модулем измеряет дифференци-
альные токи следующих типов согласно IEC/TR 60755:
 
Тип A
 
Тип В и В+ (расширенный частотный диапазон)

Краткое описание устройства

Рис.:модуль 96-PA-RCM-EL 
(с интерфейсом Ethernet)
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ПК-соединение базового устройства с модулем осущест-
вляется посредством указанных ниже интерфейсов.

1. Интерфейс RS485 
Описания подсоединения посредством интерфейса 
RS485 базового устройства с модулем и структу-
ры шины RS485 по принципу «ведущий – ведо-
мый» можно найти в документации с информацией 
об использовании базовых устройств.

2. Интерфейс Ethernet (только RCM-EL). 
Для создания конфигурации и считывания данных 
соедините свое базовое устройство посредством 
интерфейса Ethernet модуля 96-PA-RCM-EL с ПК (ПО 
GridVis).

9Обмен данными посредством интерфейса Ethernet (модуль RCM-EL)
Базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL имеет 6 
способов присвоения адресов для Ethernet-соединения 
(TCP/IP):

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

Настройка базового устройства с модулем 96-PA-
RCM-EL по умолчанию – DHCP!

Настройки Ethernet можно задать или просмотреть в окне 
«Communication» (Обмен данными) > «Ethernet (TCP/IP)» 
(Ethernet (TCP/IP)):
• В окне «Summary» (Обзор) нажмите клавишу 1, чтобы 

открыть меню.

• При помощи клавиш 3 или 4 выберите пункт меню 
«Configuration» (Конфигурация) и подтвердите выбор 
посредством клавиши 6.

• При помощи клавиш 3 или 4 выберите в окне «Кон-
фигурация» пункт «Обмен данными» и подтвердите 
выбор посредством клавиши 6.

• При помощи клавиш 3 или 4 выберите в окне «Обмен 
данными» пункт «Конфиг. Ethernet» и подтвердите 
выбор посредством клавиши 6.

• Появляется окно «Обмен данными» с настройками 
Ethernet:

Рис.: окно «Communication» (Обмен данными) --> конфигурация Ethernet

6 ПК-соединение базового устройства

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

Вариант подсоединения с назначением клемм

Рис.: вариант подсоединения: 
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 распознава-
нием обрыва кабеля

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

5

ВНИМАНИЕ
При неправильном обращении с модулем возмож-
ны его повреждения и материальный ущерб!
Контакты соединителя модуля могут изогнуться или 
обломаться и разрушить модуль.
 · Запрещено прикасаться к контактам соединителя 

модуля, а также совершать манипуляции с ними!
 · Запрещено с усилием вдавливать штекер соедините-

ля модуля в гнездо!
 · Защитите контакты соединителя модуля при исполь-

зовании, транспортировке и хранении модуля.

4

Рис.: базовое 
устройство

Смонтируйте модуль:
1. Обесточьте установку (базовое устройство)!
2. Удалите защиту для транспортировки со штекера сое-

динителя модуля и защиту гнезда соединителя модуля 
базового устройства!

3. Задвиньте модуль в паз на обратной стороне базового 
устройства и вдавливайте его с небольшим усилием в 
базовое устройство, пока соединитель модуля не зафикси-
руется с соответствующим звуком.

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

Монтаж

Гнездо соединителя 
модуля

Штекер соединителя модуля

10

8

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

Квалифицированный персонал
Для предотвращения травмирования людей и мате-
риального ущерба к работе с устройством должен 
допускаться только квалифицированный персонал, име-
ющий электротехническое образование и обладающий 
знаниями в следующих областях:
• национальные предписания по предотвращению 

несчастных случаев
• стандарты техники безопасности
• подключение, ввод в эксплуатацию и эксплуатация 

устройства.

Ethernet-соединение, например 
с сервером DHCP или ПК

Рис.: обратная сторона базового 
устройства с Модуль 96-PA-RCM-EL

(gedrehtes Patchkabel)

RS485

Ethernet

RS485

ПК/GridVis® Базовое устройство из серии UMG 
96-PA или UMG 96-PQ с модулем 

RCM-EL

UMG 96-PA
или 

UMG 96-PQ

Подсоединение базового устрой-
ства посредством интерфейса 
Ethernet модуля 96-PA-RCM-EL.

Подсоединение других устройств по 
принципу «ведущий – ведомый» 

Управление базовым устройством с модулем 96-PA-RCM 
или 96-PA-RCM-EL осуществляется посредством  
6 функциональных клавиш для:
• выбор окон индикации измеряемых значений.
• навигация в меню.
• редактирование настроек устройства.

Управление и функции клавиш

Функциональные 
клавиши

Рис.: базовое устройство – индикация измеряемых значений 

Клавиша Функция

• Отображение «Меню»
• Выход из «Меню»
• Отмена действия (ВЫХОД)
• Переход к начальному экрану
• Выбор позиции (влево «»).
• Конфигурация окна индикации измеря-

емых значений как начального экрана 
(нажимайте, пока не появится сообщение).

• Выбор пункта меню или позиции  
(вниз «»)

• Изменение (выбор, цифра -1)
• Выбор пункта меню или позиции  

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

• Выбор позиции (вправо «»).

• Подтверждение выбора (ввод)

Относящиеся к модулю настройки
В окне «Measurement» (Измерение) базового устройства 
с модулем можно настроить соответствующие параме-
тры для модуля. Для этого перейдите при помощи функ-
циональных клавиш к окну «Measurement» (Измерение):
• Откройте меню, нажав клавишу 1 в окне «Summary» 

(Обзор).
• При помощи клавиш 3/4 выберите пункт меню 

«Configuration» (Конфигурация) и подтвердите выбор 
посредством клавиши 6.

• В окне «Configuration» (Конфигурация) при помощи 
клавиш 3/4 выберите пункт «Measurement» (Измере-
ние) и подтвердите выбор посредством клавиши 6.

• Появляется окно «Измерение» со следующими 
настройками для модуля контроля утечки тока:

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

B. Измерительный трансформатор для режима мо-
дуля «Residual Current» (Дифференциальный ток) 
или «DC Power» (Мощность постоянного тока).

C. Сенсор температуры.

Рис.: окно «Measurement» (Измерение) с настройками трансформатора тока 
L4 модуля контроля утечки тока (настройка по умолчанию: 5/5 A)

B

Рис.: окно «Measurement» (Измерение) с настройками для модуля 
контроля утечки тока
Трансформатор тока L4 (I4 – измерение)
В пункте «Измерительный трансформатор» наряду 
с коэффициентами преобразования тока и напряжения 
базового устройства можно настроить коэффициенты 
преобразования тока для измерения тока L4 (например, 
измерение нейтрали).

A

C

A 2. Режим модуля «Мощность постоянного тока»
• В окне «Measurement» (Измерение) выберите режим 

модуля «DC Power» (Мощность постоянного тока).
• Затем выберите пункт «DC Power» (Мощность посто-

янного тока) и нажмите клавишу 6 «Enter» (Ввод).

• Появляется окно индикации «DC Power» (Мощность 
постоянного тока) с параметрами для настройки:

№
Параметры мощ-
ности постоянного 
тока

Настройки

1 Тип аналог. канала 1, 
I5, клемма 29/30

Подходящие типы трансформатора:
 · 0 .. 20 мA 
 · 4 .. 20 мA

2
Тип аналог. канала 2, 
I6/U6 1) 
Клемма 31/32

Подходящие типы трансформатора:
 · 0 .. 20 мA
 · 4 .. 20 мA

3
Коэффициенты измери-
тельного 
трансформатора 2)

 · Трансформатор тока, канал 1 – перв. 
и втор.
 · Трансформатор тока, канал 2 – перв. 
и втор.

4 Распознавание 
обрыва кабеля

Настраивается в ПО GridVis® 

 и редакторе Modbus (базовое устройство).
Рис.: окно индикации «Residual Current» (Дифференциальный ток) с настрой-
ками параметров для режима измерения «Дифференциальный ток»

B
Режим модуля
Пункт «Режим модуля» в окне «Измерение» служит для 
переключения на режим измерения
1. «Residual Current» (Дифференциальный ток) 

или
2. «DC Power» (Мощность постоянного тока).

№
Параметры 
дифференциаль-
ного тока

Настройки

1 Тип аналог. канала 1, 
I5, клемма 29/30

Подходящие типы трансформатора:
 · перем. ток (0 .. 30 мAсреднекв.)
 · 0 .. 20 мA
 · 4 .. 20 мA

2 Тип аналог. канала 2, 
I6, клемма 31/32

Подходящие типы трансформатора:
 · перем. ток (0 .. 30 мAсреднекв.)
 · 0 .. 20 мA
 · 4 .. 20 мA

3
Коэффициенты 
измерительного 
трансформатора

 · Трансформатор тока, канал 1 – перв. и втор.
 · Трансформатор тока, канал 2 – перв. и втор.

4 Распознавание 
обрыва кабеля

Настраивается в ПО GridVis® 

 и редакторе Modbus (базовое устройство).

1 Режим модуля Дифференциальный ток
• В окне «Measurement» (Измерение) выберите режим 

модуля «Residual Current» (Дифференциальный ток).
• Затем выберите пункт «Residual Current» (Дифферен-

циальный ток) и нажмите клавишу 6 «Enter» (Ввод).

• Появляется окно индикации «Дифференциальный 
ток» с параметрами для настройки:

Примеры подсоединения

C Сенсор температуры
• В окне «Measurement» (Измерение) выберите пункт 

«Temp. sensor type» (Сенсор температуры) и нажмите 
клавишу 6 «Enter» (Ввод).

• Выберите подходящий сенсор температуры из 
списка:
 - PT100 (настройка по умолчанию)
 - PT1000
 - KTY83
 - KTY84

• Подтвердите выбор посредством клавиши 6 «Enter» 
(Ввод).

ВНИМАНИЕ
Повреждение базового устройства, модуля и/или 
вашей установки в результате короткого замыкания!
Недостаточная изоляция технического оборудования 
(например, сенсора температуры) на аналоговых входах 
относительно электрических цепей может привести к 
повреждению вашего базового устройства, модуля и/или 
вашей установки.
 · Обеспечьте усиленную или двойную изоляцию своего 

технического оборудования относительно электрических 
цепей!

 · Используйте экранированные линии для подсоединения 
сенсора температуры!
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230 В 
перем. 

тока24 В 
пост. 
тока

I5 4 .. 20 мАI6

 · Например,
 · трансформатор диффе-
ренциального тока CT-
AC-RCM

 · Например,
 · трансформатор диф-
ференциального тока 
CT-AC/DC типа B+
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N

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

I5 4 .. 20 мАI6

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

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

4 .. 20 мА
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Рис.: вариант подсоединения для измерения дифференциального тока 
посредством трансформатора тока типа В. Для каждого трансфор-
матора дифференциального тока серии CT-AC/DC типа В+ RCM нужен 
собственный сетевой блок питания (с U = 24 В пост. тока, остаточная 
волнистость < 5 %, мощность = 24 Вт). Обеспечьте гальваническое 
разделение вторичных сторон сетевых блоков питания (24 В пост. тока)!

Пример подсоединения 1 – измерение дифференци-
ального тока

Пример подсоединения 2 – измерение дифференци-
ального тока

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

те ее от повторного включения! Убедитесь в отсутствии 
напряжения! Заземлите и замкните накоротко! Закройте 
или отгородите соседние компоненты, находящиеся под 
напряжением!

2. Отсоедините свой модуль, осторожно приподняв фиксатор 
(ногтем или при необходимости отверткой), и извлеките его 
из паза.

Рис.: обратная сторона базового устройства с модуль 
96-PA-RCM-EL

Фиксатор

ВНИМАНИЕ
При слишком грубом обращении с модулем возможны его повреж-
дения и материальный ущерб!
Фиксатор может повредиться или обломаться при отсоединении модуля.
 · Приподнимайте фиксатор, слегка надавливая на него и соблюдая 

осторожность! Лучше всего это делать ногтем (при необходимости 
используйте отвертку).

ВНИМАНИЕ
Демонтаж или отсоединение модуля во время обмена данными с 
базовым устройством ведет к сбою устройства!
При отсутствии или нарушении обмена данными базового устройства 
с модулем во время работы на экране базового устройства появляется 
предупредительное сообщение.
 · Перед демонтажом или отсоединением модуля обесточьте свою 

установку (базовое устройство)! Предохраните ее (его) от повтор-
ного включения! Убедитесь в отсутствии напряжения! Заземлите и 
замкните накоротко! Закройте или отгородите соседние компоненты, 
находящиеся под напряжением!
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Рис. Окно индикации «DC Power» (Мощность постоянного тока) с настройка-
ми параметров для режима измерения «DC Power» (Мощность постоянного 
тока)

12 Технические характеристики

Аналоговые входы
Сигналы дифференциального тока/ 
токовые сигналы 2 шт.

Измерение температуры 1 шт.

Вход дифференциального тока
Номинальный ток 30 мАсреднекв. | 0 ... 20 мА| 4 ... 20 мА
Ток срабатывания 50 мкА
Разрешение 1 мкА
Распознавание обрыва кабеля Активируемое

Измерение температуры
Время обновления 1 секунда
Подходящие тепловые датчики PT100, PT1000, KTY83, KTY84
Общее полное сопротивление 
нагрузки  (тепловой датчик и линия) Макс. 4 кОм

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

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

Возможности подключения клемм
Аналоговые входы
Одножильные, многожильные, 
тонкожильные 0,2–1,5 мм2, AWG 28-16

Штифтовые кабельные наконечники, 
концевые зажимы 0,2 - 1,5 мм2

Момент затяжки 0,2–0,25 Нм
Длина зачистки изоляции 7 мм

Возможности подключения клемм
Вход для измерения тока I4
Одножильные, многожильные, 
тонкожильные 0,2 - 2,5 мм2, AWG 26-12

Штифтовые кабельные наконечники, 
концевые зажимы 0,2 - 2,5 мм2

Момент затяжки 0,4–0,5 Нм
Длина зачистки изоляции 7 мм

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

Общие характеристики
Вес нетто модуля 
(с установленными штекерными соединителями) 78 г

Ударная прочность (согласно IEC 62262) IK07

Сведения об условиях окружающей среды во время эксплуа-
тации можно найти в описании базового устройства.

1) При измерении мощности постоянного тока определяется мощность на вхо-
дах I5 и I6 (U6). Напряжение (U6) преобразуется активным трансформатором 
тока в токовый сигнал. Токовый сигнал изменяется пропорционально значе-
нию входного напряжения.

2) Для настройки типа трансформатора 0 .. 20 мА при использовании канала 2 
задайте для коэффициента измерительного трансформатора первичное на-
пряжение и пропорциональный вторичный ток.

ВНИМАНИЕ
Базовое устройство не распознает модуль в процессе 
запуска!
При отсутствии обмена данными с модулями функции модулей 
(например, дифференциальный ток или мощность постоянного 
тока) не поддерживаются.
 · Обесточьте свою установку (базовое устройство) и проверь-
те положение модуля контроля утечки тока. При необходи-
мости вдавливайте модуль с небольшим усилием в базовое 
устройство, пока он не зафиксируется с соответствующим 
звуком.

 · При необходимости перезапустите базовое устройство.
 · Если эти меры не дали положительного результата, обрати-
тесь в нашу службу поддержки (www. janitza.de)!

Задайте свои настройки Ethernet (TCP/IP), как описано в 
пункте «Управление и функции клавиш».

Пример подсоединения 3 – измерение мощности постоянного тока

I5 I6/U6

I

U

I

I

4 .. 20 мА

4 .. 20 мА

Потребитель Источник  
напряжения

Рис.: вариант подсоединения для измерения мощности постоянного тока 
посредством трансформатора тока и датчика напряжения постоянного тока 

ОСТОРОЖНО
Материальный ущерб или травмирование при 
несоблюдении указаний по монтажу!
При несоблюдении указаний по монтажу возможно 
повреждение или разрушение вашего базового устройства с 
модулем, а также травмирование.
 · Соблюдайте указания по монтажу базового устройства.
 · Перед монтажом модуля обесточьте свое базовое 

устройство!
 · Обеспечьте в месте монтажа достаточную циркуляцию 

воздуха для охлаждения при высокой температуре 
окружающей среды.

 · Перед монтажом удалите защиту для транспортировки со 
штекера соединителя модуля и защиту гнезда соедините-
ля модуля базового устройства!

 · Отправьте дефектные модули обратно производителю 
(ср. пункт «Демонтаж»).

- +

- +

- +- +- +

ИНФОРМАЦИЯ
Указывает на процессы, при которых отсутствует опас-
ность травмирования людей или материального ущерба.

ИНФОРМАЦИЯ
Подробные сведения об измерении напряжения, 
измерении тока и вариантах подсоединения можно 
найти в руководстве по подключению вашего базового 
устройства.

ИНФОРМАЦИЯ
Ваше базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL 
имеет для обмена данными
 · 1 интерфейс Ethernet и
 · 1 интерфейс RS485 (полевая шина),

которые настраиваются в окне «Communication» (Обмен 
данными).

При ПК-соединении посредством Ethernet базовое устрой-
ство с модулем 96-PA-RCM-EL можно использовать в 
качестве шлюза (ведущее устройство).

ИНФОРМАЦИЯ
Более подробные сведения об управлении, индикации и 
функциях клавиш можно найти в руководстве по подклю-
чению или руководстве пользователя вашего базового 
устройства.

ИНФОРМАЦИЯ
При задании любых относящихся к модулю настроек 
также обратите внимание на 
 · сведения в руководстве пользователя модуля, в част-
ности, на предупредительные указания и указания по 
технике безопасности

 · пункт 10 «Примеры подсоединения».

Руководства пользователя для модулей и базовых 
устройств можно загрузить с веб-сайта (www.janitza.de).

Все относящиеся к модулю настройки также можно удоб-
ным образом задать в ПО GridVis®

ИНФОРМАЦИЯ
Вход для измерения тока I4 базового устройства с 
модулем:
 · имеет допуск только для измерения тока посредством 
трансформатора тока.

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

 · имеет настроенный по умолчанию коэффициент 
преобразования тока, равный 5/5 A

 · не используется для измерения постоянного тока.

По причине отсутствия мультипликатора с напряжением 
на входе для измерения тока I4 измеряется только кажу-
щийся ток. Поэтому измерения мощности посредством 
этого входа невозможны. Для входа для измерения тока 
нельзя настроить схему подключения.ИНФОРМАЦИЯ

 · Описания для присвоения адресов можно найти в 
руководстве пользователя модуля.

 · Получите у своего администратора сети сведения о 
настройках сети Ethernet для устройства.

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

 · Технические характеристики базового устройства и 
сведения о действиях в случае сбоя можно найти в 
документации к базовым устройствам.

ИНФОРМАЦИЯ
Для измерения дифференциального тока базовому 
устройству с модулем необходима частота сети. Для этого 
подайте напряжение измерения или задайте постоянную 
частоту.

Устройство для измерения дифференциального тока 
контролирует дифференциальные токи посредством 
внешних трансформаторов тока и может подавать преду-
предительный импульс в случае превышения предельно-
го значения. 
Базовое устройство с модулем не является самостоятель-
ным устройством для защиты от электрического удара!

Рекомендация для настройки базового устройства с 
модулем используйте ПО GridVis®.

Модули контроля утечки тока 
Модули расширения для серии устройств
UMG 96-PA (начиная с версии встроенного ПО 2.0) и UMG 96-PQ

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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2 Безопасность
Указания по технике безопасности
В руководстве по подключению не приводится перечень 
всех без исключения мер безопасности, необходимых 
для эксплуатации устройства.
При особых условиях эксплуатации могут понадобиться 
дополнительные меры. Руководство по подключению 
содержит указания, которые нужно соблюдать для 
собственной безопасности и предотвращения материаль-
ного ущерба.

Символы, используемые на устройстве:

Дополнительный символ на самом 
устройстве указывает на опасность по-
ражения электрическим током, которое 
может привести к тяжелым травмам или 
летальному исходу. 
Общий предупредительный символ 
служит для привлечения внимания к 
возможным опасностям травмирования. 
Соблюдайте все приведенные под 
этим символом указания во избежание 
возможного травмирования или даже 
летального исхода.

Указания по технике безопасности в руководстве по под-
ключению обозначены предупредительным треугольни-
ком и в зависимости от степени опасности оформляются 
следующим образом:

Меры безопасности
Во время эксплуатации электрических устройств 
определенные компоненты этих устройств обязательно 
находятся под опасным напряжением. Поэтому непра-
вильные действия могут привести к тяжелым травмам и 
материальному ущербу:
• Перед выполнением соединений на устройстве 

подсоедините заземляющий кабель к элементу для 
подсоединения защитного проводника.

• Опасное напряжение может возникать на всех 
элементах схемы, соединенных с системой электро-
питания.

• Даже после отсоединения от источника напряжения 
питания в устройстве может присутствовать опасное 
напряжение (конденсаторный накопитель).

• Запрещено эксплуатировать техническое оборудова-
ние с разомкнутыми цепями трансформатора тока.

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

• Для защиты своей информационной системы, сети, 
системы обмена данными и измерительных приборов 
соблюдайте указания в руководстве пользователя!

• Соблюдайте указания по технике безопасности 
и предупредительные указания в документации, 
относящейся к соответствующим устройствам! 

Использование по назначению
Модули 96-PA-RCM и 96-PA-RCM-EL:
• предназначены для использования в качестве наса-

дочных модулей для серий устройств UMG 96-PA и 
UMG 96-PQ в распределительных шкафах и распреде-
лительных щитках для малоамперных цепей. Модули 
можно монтировать в любом положении (учитывайте 
указания в документации с информацией об использо-
вании, относящейся к вашему базовому устройству)

• можно монтировать только на обесточенных базовых 
устройствах (см. пункт «Монтаж»)

• не предназначены для монтажа в транспортных сред-
ствах! Использование базового устройства с модулем в 
нестационарных сооружениях относится к применению 
в нетипичных окружающих условиях и допускается 
только после отдельного согласования

• не предназначены для монтажа в местах с опасными 
маслами, кислотами, газами, парами, пылью, излуче-
нием и т. д.

Исключение ответственности
Соблюдение предписаний в документации с информаци-
ей об использовании устройств является обязательным 
условием безопасной эксплуатации и обеспечения ука-
занных рабочих характеристик, а также соответствующих 
свойств изделия. Компания Janitza electronics GmbH не 
несет ответственности за ущерб здоровью, материаль-
ный или имущественный ущерб, возникший по причине 
несоблюдения указаний в документации с информацией 
об использовании. Позаботьтесь о том, чтобы ваша доку-
ментация с информацией об использовании хранилась в 
легкодоступном месте и была пригодной для чтения.

Дополнительную документацию с информацией об 
использовании, например, руководства пользователя для 
базовых устройств и модулей, можно найти на нашем 
веб-сайте www.janitza.de в разделах «Support» (Поддерж-
ка) > «Downloads» (Материалы для загрузки).

Уведомление об авторских правах
© 2020 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Все права сохранены. Запрещены любое (также частич-
ное) тиражирование, редактирование, распространение и 
прочие способы обработки.

Мы сохраняем за собой право на технические измене-
ния
• Убедитесь в том, что ваше устройство соответствует 

руководству по подключению.
• Сначала следует прочесть и понять относящуюся к из-

делию документацию с информацией об использовании.
• Храните прилагаемую к изделию документацию с 

информацией об использовании в доступном месте 
в течение всего срока службы и при необходимости 
передавайте ее следующим пользователям.

• Ознакомьтесь с информацией об изменениях изделия и 
связанных с этим исправлениях прилагаемой к изделию 
документации с информацией об использовании на 
сайте www.janitza.de.

Утилизация
Соблюдайте национальные предписания! Утилизируйте 
отдельные компоненты в зависимости от свойств и действу-
ющих в конкретной стране предписаний, например, как:
• электронный лом
• пластмассы
• металлы

или поручите выполнение отправки на слом сертифициро-
ванномупредприятию по утилизации отходов.

Относящиеся к изделию законы, применявшиеся нормы 
и директивы
Законы, нормы и директивы, применявшиеся при создании 
устройства компанией Janitza electronics GmbH, указаны в 
декларации соответствия стандартам на нашем веб-сайте 
(www.janitza.de).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность травмирования по причине наличия элек-
трического напряжения!
В следующих случаях возможны тяжелые травмы или 
летальный исход:
 · прикосновение к проводам без изоляции, находящим-
ся под напряжением.

 · Контакт с опасными при прикосновении входами 
устройства.

Перед началом работы со своей установкой:
 · Обесточьте установку! 
 · Предохраните ее от повторного включения!
 · Убедитесь в отсутствии напряжения!
 · Заземлите и замкните накоротко!
 · Закройте или отгородите соседние компоненты, 
находящиеся под напряжением!

ВНИМАНИЕ
Предупреждает о непосредственно опасной ситуации, 
которая может привести к материальному или экологиче-
скому ущербу.

ОСТОРОЖНО
Предупреждает о возможно опасной ситуации, которая 
может привести к легким травмам или материальному 
ущербу.

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

ОПАСНО
Предупреждает о непосредственно угрожающей опасно-
сти получения тяжелых травм/летального исхода.

Входной контроль
Безупречная и безопасная работа устройств и модулей 
контроля утечки тока предполагает правильные транспор-
тировку, хранение, установку и монтаж, а также управле-
ние и технический уход.
Соблюдайте обычную осторожность при распаковке и упа-
ковке. При этом не следует прилагать чрезмерные усилия, 
используйте подходящий инструмент.  

Проверьте:
• безупречное механическое состояние устройств и 

модулей путем осмотра 
• комплектность поставки (см. руководство пользовате-

ля), прежде чем приступать к монтажу и подключению 
устройств.

Если можно предположить невозможность дальнейшей 
безопасной работы, незамедлительно выведите базовое 
устройство с модулем из эксплуатации и предохраните 
его от случайного ввода в эксплуатацию. 

Следует предположить, что дальнейшая безопасная ра-
бота невозможна, если устройство с модулем, например:
• имеет видимые повреждения 
• не работает, несмотря на исправную систему питания 

от сети
• долгое время подвергалось воздействиям небла-

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

Руководство пользователя:
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Модуль контроля утечки тока расширяет объем функций 
базового устройства. Можно приобрести следующие 
варианты модуля:
• Модуль 96-PA-RCM
• Модуль 96-PA-RCM-EL 

(с интерфейсом Ethernet)

Функции обоих вариантов модулей:
• измерение нейтрали (I4)
• измерение утечки тока или измерение постоянного 

тока
• измерение температуры.

Оба варианта модуля подходят для контроля:
• дифференциальных токов (RCM) – тип A, B и B+
• переменных токов
• постоянных токов и пульсирующих постоянных токов.

Базовое устройство с модулем измеряет дифференци-
альные токи следующих типов согласно IEC/TR 60755:
 
Тип A
 
Тип В и В+ (расширенный частотный диапазон)

Краткое описание устройства

Рис.:модуль 96-PA-RCM-EL 
(с интерфейсом Ethernet)
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ПК-соединение базового устройства с модулем осущест-
вляется посредством указанных ниже интерфейсов.

1. Интерфейс RS485 
Описания подсоединения посредством интерфейса 
RS485 базового устройства с модулем и структу-
ры шины RS485 по принципу «ведущий – ведо-
мый» можно найти в документации с информацией 
об использовании базовых устройств.

2. Интерфейс Ethernet (только RCM-EL). 
Для создания конфигурации и считывания данных 
соедините свое базовое устройство посредством 
интерфейса Ethernet модуля 96-PA-RCM-EL с ПК (ПО 
GridVis).

9Обмен данными посредством интерфейса Ethernet (модуль RCM-EL)
Базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL имеет 6 
способов присвоения адресов для Ethernet-соединения 
(TCP/IP):

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

Настройка базового устройства с модулем 96-PA-
RCM-EL по умолчанию – DHCP!

Настройки Ethernet можно задать или просмотреть в окне 
«Communication» (Обмен данными) > «Ethernet (TCP/IP)» 
(Ethernet (TCP/IP)):
• В окне «Summary» (Обзор) нажмите клавишу 1, чтобы 

открыть меню.

• При помощи клавиш 3 или 4 выберите пункт меню 
«Configuration» (Конфигурация) и подтвердите выбор 
посредством клавиши 6.

• При помощи клавиш 3 или 4 выберите в окне «Кон-
фигурация» пункт «Обмен данными» и подтвердите 
выбор посредством клавиши 6.

• При помощи клавиш 3 или 4 выберите в окне «Обмен 
данными» пункт «Конфиг. Ethernet» и подтвердите 
выбор посредством клавиши 6.

• Появляется окно «Обмен данными» с настройками 
Ethernet:

Рис.: окно «Communication» (Обмен данными) --> конфигурация Ethernet

6 ПК-соединение базового устройства

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

Вариант подсоединения с назначением клемм

Рис.: вариант подсоединения: 
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 распознава-
нием обрыва кабеля

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

5

ВНИМАНИЕ
При неправильном обращении с модулем возмож-
ны его повреждения и материальный ущерб!
Контакты соединителя модуля могут изогнуться или 
обломаться и разрушить модуль.
 · Запрещено прикасаться к контактам соединителя 

модуля, а также совершать манипуляции с ними!
 · Запрещено с усилием вдавливать штекер соедините-

ля модуля в гнездо!
 · Защитите контакты соединителя модуля при исполь-

зовании, транспортировке и хранении модуля.

4

Рис.: базовое 
устройство

Смонтируйте модуль:
1. Обесточьте установку (базовое устройство)!
2. Удалите защиту для транспортировки со штекера сое-

динителя модуля и защиту гнезда соединителя модуля 
базового устройства!

3. Задвиньте модуль в паз на обратной стороне базового 
устройства и вдавливайте его с небольшим усилием в 
базовое устройство, пока соединитель модуля не зафикси-
руется с соответствующим звуком.

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

Монтаж

Гнездо соединителя 
модуля

Штекер соединителя модуля

10

8

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

Квалифицированный персонал
Для предотвращения травмирования людей и мате-
риального ущерба к работе с устройством должен 
допускаться только квалифицированный персонал, име-
ющий электротехническое образование и обладающий 
знаниями в следующих областях:
• национальные предписания по предотвращению 

несчастных случаев
• стандарты техники безопасности
• подключение, ввод в эксплуатацию и эксплуатация 

устройства.

Ethernet-соединение, например 
с сервером DHCP или ПК

Рис.: обратная сторона базового 
устройства с Модуль 96-PA-RCM-EL

(gedrehtes Patchkabel)

RS485

Ethernet

RS485

ПК/GridVis® Базовое устройство из серии UMG 
96-PA или UMG 96-PQ с модулем 

RCM-EL

UMG 96-PA
или 

UMG 96-PQ

Подсоединение базового устрой-
ства посредством интерфейса 
Ethernet модуля 96-PA-RCM-EL.

Подсоединение других устройств по 
принципу «ведущий – ведомый» 

Управление базовым устройством с модулем 96-PA-RCM 
или 96-PA-RCM-EL осуществляется посредством  
6 функциональных клавиш для:
• выбор окон индикации измеряемых значений.
• навигация в меню.
• редактирование настроек устройства.

Управление и функции клавиш

Функциональные 
клавиши

Рис.: базовое устройство – индикация измеряемых значений 

Клавиша Функция

• Отображение «Меню»
• Выход из «Меню»
• Отмена действия (ВЫХОД)
• Переход к начальному экрану
• Выбор позиции (влево «»).
• Конфигурация окна индикации измеря-

емых значений как начального экрана 
(нажимайте, пока не появится сообщение).

• Выбор пункта меню или позиции  
(вниз «»)

• Изменение (выбор, цифра -1)
• Выбор пункта меню или позиции  

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

• Выбор позиции (вправо «»).

• Подтверждение выбора (ввод)

Относящиеся к модулю настройки
В окне «Measurement» (Измерение) базового устройства 
с модулем можно настроить соответствующие параме-
тры для модуля. Для этого перейдите при помощи функ-
циональных клавиш к окну «Measurement» (Измерение):
• Откройте меню, нажав клавишу 1 в окне «Summary» 

(Обзор).
• При помощи клавиш 3/4 выберите пункт меню 

«Configuration» (Конфигурация) и подтвердите выбор 
посредством клавиши 6.

• В окне «Configuration» (Конфигурация) при помощи 
клавиш 3/4 выберите пункт «Measurement» (Измере-
ние) и подтвердите выбор посредством клавиши 6.

• Появляется окно «Измерение» со следующими 
настройками для модуля контроля утечки тока:

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

B. Измерительный трансформатор для режима мо-
дуля «Residual Current» (Дифференциальный ток) 
или «DC Power» (Мощность постоянного тока).

C. Сенсор температуры.

Рис.: окно «Measurement» (Измерение) с настройками трансформатора тока 
L4 модуля контроля утечки тока (настройка по умолчанию: 5/5 A)

B

Рис.: окно «Measurement» (Измерение) с настройками для модуля 
контроля утечки тока
Трансформатор тока L4 (I4 – измерение)
В пункте «Измерительный трансформатор» наряду 
с коэффициентами преобразования тока и напряжения 
базового устройства можно настроить коэффициенты 
преобразования тока для измерения тока L4 (например, 
измерение нейтрали).

A

C

A 2. Режим модуля «Мощность постоянного тока»
• В окне «Measurement» (Измерение) выберите режим 

модуля «DC Power» (Мощность постоянного тока).
• Затем выберите пункт «DC Power» (Мощность посто-

янного тока) и нажмите клавишу 6 «Enter» (Ввод).

• Появляется окно индикации «DC Power» (Мощность 
постоянного тока) с параметрами для настройки:

№
Параметры мощ-
ности постоянного 
тока

Настройки

1 Тип аналог. канала 1, 
I5, клемма 29/30

Подходящие типы трансформатора:
 · 0 .. 20 мA 
 · 4 .. 20 мA

2
Тип аналог. канала 2, 
I6/U6 1) 
Клемма 31/32

Подходящие типы трансформатора:
 · 0 .. 20 мA
 · 4 .. 20 мA

3
Коэффициенты измери-
тельного 
трансформатора 2)

 · Трансформатор тока, канал 1 – перв. 
и втор.
 · Трансформатор тока, канал 2 – перв. 
и втор.

4 Распознавание 
обрыва кабеля

Настраивается в ПО GridVis® 

 и редакторе Modbus (базовое устройство).
Рис.: окно индикации «Residual Current» (Дифференциальный ток) с настрой-
ками параметров для режима измерения «Дифференциальный ток»

B
Режим модуля
Пункт «Режим модуля» в окне «Измерение» служит для 
переключения на режим измерения
1. «Residual Current» (Дифференциальный ток) 

или
2. «DC Power» (Мощность постоянного тока).

№
Параметры 
дифференциаль-
ного тока

Настройки

1 Тип аналог. канала 1, 
I5, клемма 29/30

Подходящие типы трансформатора:
 · перем. ток (0 .. 30 мAсреднекв.)
 · 0 .. 20 мA
 · 4 .. 20 мA

2 Тип аналог. канала 2, 
I6, клемма 31/32

Подходящие типы трансформатора:
 · перем. ток (0 .. 30 мAсреднекв.)
 · 0 .. 20 мA
 · 4 .. 20 мA

3
Коэффициенты 
измерительного 
трансформатора

 · Трансформатор тока, канал 1 – перв. и втор.
 · Трансформатор тока, канал 2 – перв. и втор.

4 Распознавание 
обрыва кабеля

Настраивается в ПО GridVis® 

 и редакторе Modbus (базовое устройство).

1 Режим модуля Дифференциальный ток
• В окне «Measurement» (Измерение) выберите режим 

модуля «Residual Current» (Дифференциальный ток).
• Затем выберите пункт «Residual Current» (Дифферен-

циальный ток) и нажмите клавишу 6 «Enter» (Ввод).

• Появляется окно индикации «Дифференциальный 
ток» с параметрами для настройки:

Примеры подсоединения

C Сенсор температуры
• В окне «Measurement» (Измерение) выберите пункт 

«Temp. sensor type» (Сенсор температуры) и нажмите 
клавишу 6 «Enter» (Ввод).

• Выберите подходящий сенсор температуры из 
списка:
 - PT100 (настройка по умолчанию)
 - PT1000
 - KTY83
 - KTY84

• Подтвердите выбор посредством клавиши 6 «Enter» 
(Ввод).

ВНИМАНИЕ
Повреждение базового устройства, модуля и/или 
вашей установки в результате короткого замыкания!
Недостаточная изоляция технического оборудования 
(например, сенсора температуры) на аналоговых входах 
относительно электрических цепей может привести к 
повреждению вашего базового устройства, модуля и/или 
вашей установки.
 · Обеспечьте усиленную или двойную изоляцию своего 

технического оборудования относительно электрических 
цепей!

 · Используйте экранированные линии для подсоединения 
сенсора температуры!

L1
L2
L3
N

230 В 
перем. 

тока24 В 
пост. 
тока

I5 4 .. 20 мАI6

 · Например,
 · трансформатор диффе-
ренциального тока CT-
AC-RCM

 · Например,
 · трансформатор диф-
ференциального тока 
CT-AC/DC типа B+

L1
L2
L3
N

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

I5 4 .. 20 мАI6

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

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

4 .. 20 мА

L1
L2
L3
N

L1
L2
L3
N

230 В 
перем. 

тока24 В 
пост. 
тока

230 В 
перем. 

тока24 В 
пост. 
тока

Рис.: вариант подсоединения для измерения дифференциального тока 
посредством трансформатора тока типа В. Для каждого трансфор-
матора дифференциального тока серии CT-AC/DC типа В+ RCM нужен 
собственный сетевой блок питания (с U = 24 В пост. тока, остаточная 
волнистость < 5 %, мощность = 24 Вт). Обеспечьте гальваническое 
разделение вторичных сторон сетевых блоков питания (24 В пост. тока)!

Пример подсоединения 1 – измерение дифференци-
ального тока

Пример подсоединения 2 – измерение дифференци-
ального тока

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

те ее от повторного включения! Убедитесь в отсутствии 
напряжения! Заземлите и замкните накоротко! Закройте 
или отгородите соседние компоненты, находящиеся под 
напряжением!

2. Отсоедините свой модуль, осторожно приподняв фиксатор 
(ногтем или при необходимости отверткой), и извлеките его 
из паза.

Рис.: обратная сторона базового устройства с модуль 
96-PA-RCM-EL

Фиксатор

ВНИМАНИЕ
При слишком грубом обращении с модулем возможны его повреж-
дения и материальный ущерб!
Фиксатор может повредиться или обломаться при отсоединении модуля.
 · Приподнимайте фиксатор, слегка надавливая на него и соблюдая 

осторожность! Лучше всего это делать ногтем (при необходимости 
используйте отвертку).

ВНИМАНИЕ
Демонтаж или отсоединение модуля во время обмена данными с 
базовым устройством ведет к сбою устройства!
При отсутствии или нарушении обмена данными базового устройства 
с модулем во время работы на экране базового устройства появляется 
предупредительное сообщение.
 · Перед демонтажом или отсоединением модуля обесточьте свою 

установку (базовое устройство)! Предохраните ее (его) от повтор-
ного включения! Убедитесь в отсутствии напряжения! Заземлите и 
замкните накоротко! Закройте или отгородите соседние компоненты, 
находящиеся под напряжением!
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Рис. Окно индикации «DC Power» (Мощность постоянного тока) с настройка-
ми параметров для режима измерения «DC Power» (Мощность постоянного 
тока)

12 Технические характеристики

Аналоговые входы
Сигналы дифференциального тока/ 
токовые сигналы 2 шт.

Измерение температуры 1 шт.

Вход дифференциального тока
Номинальный ток 30 мАсреднекв. | 0 ... 20 мА| 4 ... 20 мА
Ток срабатывания 50 мкА
Разрешение 1 мкА
Распознавание обрыва кабеля Активируемое

Измерение температуры
Время обновления 1 секунда
Подходящие тепловые датчики PT100, PT1000, KTY83, KTY84
Общее полное сопротивление 
нагрузки  (тепловой датчик и линия) Макс. 4 кОм

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

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

Возможности подключения клемм
Аналоговые входы
Одножильные, многожильные, 
тонкожильные 0,2–1,5 мм2, AWG 28-16

Штифтовые кабельные наконечники, 
концевые зажимы 0,2 - 1,5 мм2

Момент затяжки 0,2–0,25 Нм
Длина зачистки изоляции 7 мм

Возможности подключения клемм
Вход для измерения тока I4
Одножильные, многожильные, 
тонкожильные 0,2 - 2,5 мм2, AWG 26-12

Штифтовые кабельные наконечники, 
концевые зажимы 0,2 - 2,5 мм2

Момент затяжки 0,4–0,5 Нм
Длина зачистки изоляции 7 мм

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

Общие характеристики
Вес нетто модуля 
(с установленными штекерными соединителями) 78 г

Ударная прочность (согласно IEC 62262) IK07

Сведения об условиях окружающей среды во время эксплуа-
тации можно найти в описании базового устройства.

1) При измерении мощности постоянного тока определяется мощность на вхо-
дах I5 и I6 (U6). Напряжение (U6) преобразуется активным трансформатором 
тока в токовый сигнал. Токовый сигнал изменяется пропорционально значе-
нию входного напряжения.

2) Для настройки типа трансформатора 0 .. 20 мА при использовании канала 2 
задайте для коэффициента измерительного трансформатора первичное на-
пряжение и пропорциональный вторичный ток.

ВНИМАНИЕ
Базовое устройство не распознает модуль в процессе 
запуска!
При отсутствии обмена данными с модулями функции модулей 
(например, дифференциальный ток или мощность постоянного 
тока) не поддерживаются.
 · Обесточьте свою установку (базовое устройство) и проверь-
те положение модуля контроля утечки тока. При необходи-
мости вдавливайте модуль с небольшим усилием в базовое 
устройство, пока он не зафиксируется с соответствующим 
звуком.

 · При необходимости перезапустите базовое устройство.
 · Если эти меры не дали положительного результата, обрати-
тесь в нашу службу поддержки (www. janitza.de)!

Задайте свои настройки Ethernet (TCP/IP), как описано в 
пункте «Управление и функции клавиш».

Пример подсоединения 3 – измерение мощности постоянного тока

I5 I6/U6

I

U

I

I

4 .. 20 мА

4 .. 20 мА

Потребитель Источник  
напряжения

Рис.: вариант подсоединения для измерения мощности постоянного тока 
посредством трансформатора тока и датчика напряжения постоянного тока 

ОСТОРОЖНО
Материальный ущерб или травмирование при 
несоблюдении указаний по монтажу!
При несоблюдении указаний по монтажу возможно 
повреждение или разрушение вашего базового устройства с 
модулем, а также травмирование.
 · Соблюдайте указания по монтажу базового устройства.
 · Перед монтажом модуля обесточьте свое базовое 

устройство!
 · Обеспечьте в месте монтажа достаточную циркуляцию 

воздуха для охлаждения при высокой температуре 
окружающей среды.

 · Перед монтажом удалите защиту для транспортировки со 
штекера соединителя модуля и защиту гнезда соедините-
ля модуля базового устройства!

 · Отправьте дефектные модули обратно производителю 
(ср. пункт «Демонтаж»).

- +

- +

- +- +- +

ИНФОРМАЦИЯ
Указывает на процессы, при которых отсутствует опас-
ность травмирования людей или материального ущерба.

ИНФОРМАЦИЯ
Подробные сведения об измерении напряжения, 
измерении тока и вариантах подсоединения можно 
найти в руководстве по подключению вашего базового 
устройства.

ИНФОРМАЦИЯ
Ваше базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL 
имеет для обмена данными
 · 1 интерфейс Ethernet и
 · 1 интерфейс RS485 (полевая шина),

которые настраиваются в окне «Communication» (Обмен 
данными).

При ПК-соединении посредством Ethernet базовое устрой-
ство с модулем 96-PA-RCM-EL можно использовать в 
качестве шлюза (ведущее устройство).

ИНФОРМАЦИЯ
Более подробные сведения об управлении, индикации и 
функциях клавиш можно найти в руководстве по подклю-
чению или руководстве пользователя вашего базового 
устройства.

ИНФОРМАЦИЯ
При задании любых относящихся к модулю настроек 
также обратите внимание на 
 · сведения в руководстве пользователя модуля, в част-
ности, на предупредительные указания и указания по 
технике безопасности

 · пункт 10 «Примеры подсоединения».

Руководства пользователя для модулей и базовых 
устройств можно загрузить с веб-сайта (www.janitza.de).

Все относящиеся к модулю настройки также можно удоб-
ным образом задать в ПО GridVis®

ИНФОРМАЦИЯ
Вход для измерения тока I4 базового устройства с 
модулем:
 · имеет допуск только для измерения тока посредством 
трансформатора тока.

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

 · имеет настроенный по умолчанию коэффициент 
преобразования тока, равный 5/5 A

 · не используется для измерения постоянного тока.

По причине отсутствия мультипликатора с напряжением 
на входе для измерения тока I4 измеряется только кажу-
щийся ток. Поэтому измерения мощности посредством 
этого входа невозможны. Для входа для измерения тока 
нельзя настроить схему подключения.ИНФОРМАЦИЯ

 · Описания для присвоения адресов можно найти в 
руководстве пользователя модуля.

 · Получите у своего администратора сети сведения о 
настройках сети Ethernet для устройства.

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

 · Технические характеристики базового устройства и 
сведения о действиях в случае сбоя можно найти в 
документации к базовым устройствам.

ИНФОРМАЦИЯ
Для измерения дифференциального тока базовому 
устройству с модулем необходима частота сети. Для этого 
подайте напряжение измерения или задайте постоянную 
частоту.

Устройство для измерения дифференциального тока 
контролирует дифференциальные токи посредством 
внешних трансформаторов тока и может подавать преду-
предительный импульс в случае превышения предельно-
го значения. 
Базовое устройство с модулем не является самостоятель-
ным устройством для защиты от электрического удара!

Рекомендация для настройки базового устройства с 
модулем используйте ПО GridVis®.

Модули контроля утечки тока 
Модули расширения для серии устройств
UMG 96-PA (начиная с версии встроенного ПО 2.0) и UMG 96-PQ

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)

1
2
3
4



 2 / 5

1
2
3
4

Module 
96-PA-RCM-EL

Consumer

23
0V

/4
00

V
  5

0H
z

A
na

lo
g 

in
pu

ts

M
od

ul
e 

co
nn

ec
to

r

M
od

ul
e 

co
nn

ec
to

r

E
th

er
ne

t
10

/1
00

B
as

e-
T

0-30 mA

0-30 mA

IPE

IDIFF

PT100

R
J4

5 PC

Basic
device

Общие сведения1 2

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
D-35633 Lahnau (Германия)
Тел. службы поддержки: +49 6441 9642-22
Эл. почта: info@janitza.de
www.janitza.de

ww
w.

jan
itz

a.d
e

№
 д

ок
ум

ен
та

 2.
06

1.0
30

.1.
a  

    
  0

3/2
02

1

2 Безопасность
Указания по технике безопасности
В руководстве по подключению не приводится перечень 
всех без исключения мер безопасности, необходимых 
для эксплуатации устройства.
При особых условиях эксплуатации могут понадобиться 
дополнительные меры. Руководство по подключению 
содержит указания, которые нужно соблюдать для 
собственной безопасности и предотвращения материаль-
ного ущерба.

Символы, используемые на устройстве:

Дополнительный символ на самом 
устройстве указывает на опасность по-
ражения электрическим током, которое 
может привести к тяжелым травмам или 
летальному исходу. 
Общий предупредительный символ 
служит для привлечения внимания к 
возможным опасностям травмирования. 
Соблюдайте все приведенные под 
этим символом указания во избежание 
возможного травмирования или даже 
летального исхода.

Указания по технике безопасности в руководстве по под-
ключению обозначены предупредительным треугольни-
ком и в зависимости от степени опасности оформляются 
следующим образом:

Меры безопасности
Во время эксплуатации электрических устройств 
определенные компоненты этих устройств обязательно 
находятся под опасным напряжением. Поэтому непра-
вильные действия могут привести к тяжелым травмам и 
материальному ущербу:
• Перед выполнением соединений на устройстве 

подсоедините заземляющий кабель к элементу для 
подсоединения защитного проводника.

• Опасное напряжение может возникать на всех 
элементах схемы, соединенных с системой электро-
питания.

• Даже после отсоединения от источника напряжения 
питания в устройстве может присутствовать опасное 
напряжение (конденсаторный накопитель).

• Запрещено эксплуатировать техническое оборудова-
ние с разомкнутыми цепями трансформатора тока.

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

• Для защиты своей информационной системы, сети, 
системы обмена данными и измерительных приборов 
соблюдайте указания в руководстве пользователя!

• Соблюдайте указания по технике безопасности 
и предупредительные указания в документации, 
относящейся к соответствующим устройствам! 

Использование по назначению
Модули 96-PA-RCM и 96-PA-RCM-EL:
• предназначены для использования в качестве наса-

дочных модулей для серий устройств UMG 96-PA и 
UMG 96-PQ в распределительных шкафах и распреде-
лительных щитках для малоамперных цепей. Модули 
можно монтировать в любом положении (учитывайте 
указания в документации с информацией об использо-
вании, относящейся к вашему базовому устройству)

• можно монтировать только на обесточенных базовых 
устройствах (см. пункт «Монтаж»)

• не предназначены для монтажа в транспортных сред-
ствах! Использование базового устройства с модулем в 
нестационарных сооружениях относится к применению 
в нетипичных окружающих условиях и допускается 
только после отдельного согласования

• не предназначены для монтажа в местах с опасными 
маслами, кислотами, газами, парами, пылью, излуче-
нием и т. д.

Исключение ответственности
Соблюдение предписаний в документации с информаци-
ей об использовании устройств является обязательным 
условием безопасной эксплуатации и обеспечения ука-
занных рабочих характеристик, а также соответствующих 
свойств изделия. Компания Janitza electronics GmbH не 
несет ответственности за ущерб здоровью, материаль-
ный или имущественный ущерб, возникший по причине 
несоблюдения указаний в документации с информацией 
об использовании. Позаботьтесь о том, чтобы ваша доку-
ментация с информацией об использовании хранилась в 
легкодоступном месте и была пригодной для чтения.

Дополнительную документацию с информацией об 
использовании, например, руководства пользователя для 
базовых устройств и модулей, можно найти на нашем 
веб-сайте www.janitza.de в разделах «Support» (Поддерж-
ка) > «Downloads» (Материалы для загрузки).

Уведомление об авторских правах
© 2020 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Все права сохранены. Запрещены любое (также частич-
ное) тиражирование, редактирование, распространение и 
прочие способы обработки.

Мы сохраняем за собой право на технические измене-
ния
• Убедитесь в том, что ваше устройство соответствует 

руководству по подключению.
• Сначала следует прочесть и понять относящуюся к из-

делию документацию с информацией об использовании.
• Храните прилагаемую к изделию документацию с 

информацией об использовании в доступном месте 
в течение всего срока службы и при необходимости 
передавайте ее следующим пользователям.

• Ознакомьтесь с информацией об изменениях изделия и 
связанных с этим исправлениях прилагаемой к изделию 
документации с информацией об использовании на 
сайте www.janitza.de.

Утилизация
Соблюдайте национальные предписания! Утилизируйте 
отдельные компоненты в зависимости от свойств и действу-
ющих в конкретной стране предписаний, например, как:
• электронный лом
• пластмассы
• металлы

или поручите выполнение отправки на слом сертифициро-
ванномупредприятию по утилизации отходов.

Относящиеся к изделию законы, применявшиеся нормы 
и директивы
Законы, нормы и директивы, применявшиеся при создании 
устройства компанией Janitza electronics GmbH, указаны в 
декларации соответствия стандартам на нашем веб-сайте 
(www.janitza.de).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность травмирования по причине наличия элек-
трического напряжения!
В следующих случаях возможны тяжелые травмы или 
летальный исход:
 · прикосновение к проводам без изоляции, находящим-
ся под напряжением.

 · Контакт с опасными при прикосновении входами 
устройства.

Перед началом работы со своей установкой:
 · Обесточьте установку! 
 · Предохраните ее от повторного включения!
 · Убедитесь в отсутствии напряжения!
 · Заземлите и замкните накоротко!
 · Закройте или отгородите соседние компоненты, 
находящиеся под напряжением!

ВНИМАНИЕ
Предупреждает о непосредственно опасной ситуации, 
которая может привести к материальному или экологиче-
скому ущербу.

ОСТОРОЖНО
Предупреждает о возможно опасной ситуации, которая 
может привести к легким травмам или материальному 
ущербу.

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

ОПАСНО
Предупреждает о непосредственно угрожающей опасно-
сти получения тяжелых травм/летального исхода.

Входной контроль
Безупречная и безопасная работа устройств и модулей 
контроля утечки тока предполагает правильные транспор-
тировку, хранение, установку и монтаж, а также управле-
ние и технический уход.
Соблюдайте обычную осторожность при распаковке и упа-
ковке. При этом не следует прилагать чрезмерные усилия, 
используйте подходящий инструмент.  

Проверьте:
• безупречное механическое состояние устройств и 

модулей путем осмотра 
• комплектность поставки (см. руководство пользовате-

ля), прежде чем приступать к монтажу и подключению 
устройств.

Если можно предположить невозможность дальнейшей 
безопасной работы, незамедлительно выведите базовое 
устройство с модулем из эксплуатации и предохраните 
его от случайного ввода в эксплуатацию. 

Следует предположить, что дальнейшая безопасная ра-
бота невозможна, если устройство с модулем, например:
• имеет видимые повреждения 
• не работает, несмотря на исправную систему питания 

от сети
• долгое время подвергалось воздействиям небла-

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

Руководство пользователя:

3
Модуль контроля утечки тока расширяет объем функций 
базового устройства. Можно приобрести следующие 
варианты модуля:
• Модуль 96-PA-RCM
• Модуль 96-PA-RCM-EL 

(с интерфейсом Ethernet)

Функции обоих вариантов модулей:
• измерение нейтрали (I4)
• измерение утечки тока или измерение постоянного 

тока
• измерение температуры.

Оба варианта модуля подходят для контроля:
• дифференциальных токов (RCM) – тип A, B и B+
• переменных токов
• постоянных токов и пульсирующих постоянных токов.

Базовое устройство с модулем измеряет дифференци-
альные токи следующих типов согласно IEC/TR 60755:
 
Тип A
 
Тип В и В+ (расширенный частотный диапазон)

Краткое описание устройства

Рис.:модуль 96-PA-RCM-EL 
(с интерфейсом Ethernet)
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ПК-соединение базового устройства с модулем осущест-
вляется посредством указанных ниже интерфейсов.

1. Интерфейс RS485 
Описания подсоединения посредством интерфейса 
RS485 базового устройства с модулем и структу-
ры шины RS485 по принципу «ведущий – ведо-
мый» можно найти в документации с информацией 
об использовании базовых устройств.

2. Интерфейс Ethernet (только RCM-EL). 
Для создания конфигурации и считывания данных 
соедините свое базовое устройство посредством 
интерфейса Ethernet модуля 96-PA-RCM-EL с ПК (ПО 
GridVis).

9Обмен данными посредством интерфейса Ethernet (модуль RCM-EL)
Базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL имеет 6 
способов присвоения адресов для Ethernet-соединения 
(TCP/IP):

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

Настройка базового устройства с модулем 96-PA-
RCM-EL по умолчанию – DHCP!

Настройки Ethernet можно задать или просмотреть в окне 
«Communication» (Обмен данными) > «Ethernet (TCP/IP)» 
(Ethernet (TCP/IP)):
• В окне «Summary» (Обзор) нажмите клавишу 1, чтобы 

открыть меню.

• При помощи клавиш 3 или 4 выберите пункт меню 
«Configuration» (Конфигурация) и подтвердите выбор 
посредством клавиши 6.

• При помощи клавиш 3 или 4 выберите в окне «Кон-
фигурация» пункт «Обмен данными» и подтвердите 
выбор посредством клавиши 6.

• При помощи клавиш 3 или 4 выберите в окне «Обмен 
данными» пункт «Конфиг. Ethernet» и подтвердите 
выбор посредством клавиши 6.

• Появляется окно «Обмен данными» с настройками 
Ethernet:

Рис.: окно «Communication» (Обмен данными) --> конфигурация Ethernet

6 ПК-соединение базового устройства

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

Вариант подсоединения с назначением клемм

Рис.: вариант подсоединения: 
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 распознава-
нием обрыва кабеля

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

5

ВНИМАНИЕ
При неправильном обращении с модулем возмож-
ны его повреждения и материальный ущерб!
Контакты соединителя модуля могут изогнуться или 
обломаться и разрушить модуль.
 · Запрещено прикасаться к контактам соединителя 

модуля, а также совершать манипуляции с ними!
 · Запрещено с усилием вдавливать штекер соедините-

ля модуля в гнездо!
 · Защитите контакты соединителя модуля при исполь-

зовании, транспортировке и хранении модуля.

4

Рис.: базовое 
устройство

Смонтируйте модуль:
1. Обесточьте установку (базовое устройство)!
2. Удалите защиту для транспортировки со штекера сое-

динителя модуля и защиту гнезда соединителя модуля 
базового устройства!

3. Задвиньте модуль в паз на обратной стороне базового 
устройства и вдавливайте его с небольшим усилием в 
базовое устройство, пока соединитель модуля не зафикси-
руется с соответствующим звуком.

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

Монтаж

Гнездо соединителя 
модуля

Штекер соединителя модуля

10

8

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

Квалифицированный персонал
Для предотвращения травмирования людей и мате-
риального ущерба к работе с устройством должен 
допускаться только квалифицированный персонал, име-
ющий электротехническое образование и обладающий 
знаниями в следующих областях:
• национальные предписания по предотвращению 

несчастных случаев
• стандарты техники безопасности
• подключение, ввод в эксплуатацию и эксплуатация 

устройства.

Ethernet-соединение, например 
с сервером DHCP или ПК

Рис.: обратная сторона базового 
устройства с Модуль 96-PA-RCM-EL

(gedrehtes Patchkabel)

RS485

Ethernet

RS485

ПК/GridVis® Базовое устройство из серии UMG 
96-PA или UMG 96-PQ с модулем 

RCM-EL

UMG 96-PA
или 

UMG 96-PQ

Подсоединение базового устрой-
ства посредством интерфейса 
Ethernet модуля 96-PA-RCM-EL.

Подсоединение других устройств по 
принципу «ведущий – ведомый» 

Управление базовым устройством с модулем 96-PA-RCM 
или 96-PA-RCM-EL осуществляется посредством  
6 функциональных клавиш для:
• выбор окон индикации измеряемых значений.
• навигация в меню.
• редактирование настроек устройства.

Управление и функции клавиш

Функциональные 
клавиши

Рис.: базовое устройство – индикация измеряемых значений 

Клавиша Функция

• Отображение «Меню»
• Выход из «Меню»
• Отмена действия (ВЫХОД)
• Переход к начальному экрану
• Выбор позиции (влево «»).
• Конфигурация окна индикации измеря-

емых значений как начального экрана 
(нажимайте, пока не появится сообщение).

• Выбор пункта меню или позиции  
(вниз «»)

• Изменение (выбор, цифра -1)
• Выбор пункта меню или позиции  

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

• Выбор позиции (вправо «»).

• Подтверждение выбора (ввод)

Относящиеся к модулю настройки
В окне «Measurement» (Измерение) базового устройства 
с модулем можно настроить соответствующие параме-
тры для модуля. Для этого перейдите при помощи функ-
циональных клавиш к окну «Measurement» (Измерение):
• Откройте меню, нажав клавишу 1 в окне «Summary» 

(Обзор).
• При помощи клавиш 3/4 выберите пункт меню 

«Configuration» (Конфигурация) и подтвердите выбор 
посредством клавиши 6.

• В окне «Configuration» (Конфигурация) при помощи 
клавиш 3/4 выберите пункт «Measurement» (Измере-
ние) и подтвердите выбор посредством клавиши 6.

• Появляется окно «Измерение» со следующими 
настройками для модуля контроля утечки тока:

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

B. Измерительный трансформатор для режима мо-
дуля «Residual Current» (Дифференциальный ток) 
или «DC Power» (Мощность постоянного тока).

C. Сенсор температуры.

Рис.: окно «Measurement» (Измерение) с настройками трансформатора тока 
L4 модуля контроля утечки тока (настройка по умолчанию: 5/5 A)

B

Рис.: окно «Measurement» (Измерение) с настройками для модуля 
контроля утечки тока
Трансформатор тока L4 (I4 – измерение)
В пункте «Измерительный трансформатор» наряду 
с коэффициентами преобразования тока и напряжения 
базового устройства можно настроить коэффициенты 
преобразования тока для измерения тока L4 (например, 
измерение нейтрали).

A

C

A 2. Режим модуля «Мощность постоянного тока»
• В окне «Measurement» (Измерение) выберите режим 

модуля «DC Power» (Мощность постоянного тока).
• Затем выберите пункт «DC Power» (Мощность посто-

янного тока) и нажмите клавишу 6 «Enter» (Ввод).

• Появляется окно индикации «DC Power» (Мощность 
постоянного тока) с параметрами для настройки:

№
Параметры мощ-
ности постоянного 
тока

Настройки

1 Тип аналог. канала 1, 
I5, клемма 29/30

Подходящие типы трансформатора:
 · 0 .. 20 мA 
 · 4 .. 20 мA

2
Тип аналог. канала 2, 
I6/U6 1) 
Клемма 31/32

Подходящие типы трансформатора:
 · 0 .. 20 мA
 · 4 .. 20 мA

3
Коэффициенты измери-
тельного 
трансформатора 2)

 · Трансформатор тока, канал 1 – перв. 
и втор.
 · Трансформатор тока, канал 2 – перв. 
и втор.

4 Распознавание 
обрыва кабеля

Настраивается в ПО GridVis® 

 и редакторе Modbus (базовое устройство).
Рис.: окно индикации «Residual Current» (Дифференциальный ток) с настрой-
ками параметров для режима измерения «Дифференциальный ток»

B
Режим модуля
Пункт «Режим модуля» в окне «Измерение» служит для 
переключения на режим измерения
1. «Residual Current» (Дифференциальный ток) 

или
2. «DC Power» (Мощность постоянного тока).

№
Параметры 
дифференциаль-
ного тока

Настройки

1 Тип аналог. канала 1, 
I5, клемма 29/30

Подходящие типы трансформатора:
 · перем. ток (0 .. 30 мAсреднекв.)
 · 0 .. 20 мA
 · 4 .. 20 мA

2 Тип аналог. канала 2, 
I6, клемма 31/32

Подходящие типы трансформатора:
 · перем. ток (0 .. 30 мAсреднекв.)
 · 0 .. 20 мA
 · 4 .. 20 мA

3
Коэффициенты 
измерительного 
трансформатора

 · Трансформатор тока, канал 1 – перв. и втор.
 · Трансформатор тока, канал 2 – перв. и втор.

4 Распознавание 
обрыва кабеля

Настраивается в ПО GridVis® 

 и редакторе Modbus (базовое устройство).

1 Режим модуля Дифференциальный ток
• В окне «Measurement» (Измерение) выберите режим 

модуля «Residual Current» (Дифференциальный ток).
• Затем выберите пункт «Residual Current» (Дифферен-

циальный ток) и нажмите клавишу 6 «Enter» (Ввод).

• Появляется окно индикации «Дифференциальный 
ток» с параметрами для настройки:

Примеры подсоединения

C Сенсор температуры
• В окне «Measurement» (Измерение) выберите пункт 

«Temp. sensor type» (Сенсор температуры) и нажмите 
клавишу 6 «Enter» (Ввод).

• Выберите подходящий сенсор температуры из 
списка:
 - PT100 (настройка по умолчанию)
 - PT1000
 - KTY83
 - KTY84

• Подтвердите выбор посредством клавиши 6 «Enter» 
(Ввод).

ВНИМАНИЕ
Повреждение базового устройства, модуля и/или 
вашей установки в результате короткого замыкания!
Недостаточная изоляция технического оборудования 
(например, сенсора температуры) на аналоговых входах 
относительно электрических цепей может привести к 
повреждению вашего базового устройства, модуля и/или 
вашей установки.
 · Обеспечьте усиленную или двойную изоляцию своего 

технического оборудования относительно электрических 
цепей!

 · Используйте экранированные линии для подсоединения 
сенсора температуры!

L1
L2
L3
N

230 В 
перем. 

тока24 В 
пост. 
тока

I5 4 .. 20 мАI6

 · Например,
 · трансформатор диффе-
ренциального тока CT-
AC-RCM

 · Например,
 · трансформатор диф-
ференциального тока 
CT-AC/DC типа B+

L1
L2
L3
N

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

I5 4 .. 20 мАI6

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

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

4 .. 20 мА

L1
L2
L3
N

L1
L2
L3
N

230 В 
перем. 

тока24 В 
пост. 
тока

230 В 
перем. 

тока24 В 
пост. 
тока

Рис.: вариант подсоединения для измерения дифференциального тока 
посредством трансформатора тока типа В. Для каждого трансфор-
матора дифференциального тока серии CT-AC/DC типа В+ RCM нужен 
собственный сетевой блок питания (с U = 24 В пост. тока, остаточная 
волнистость < 5 %, мощность = 24 Вт). Обеспечьте гальваническое 
разделение вторичных сторон сетевых блоков питания (24 В пост. тока)!

Пример подсоединения 1 – измерение дифференци-
ального тока

Пример подсоединения 2 – измерение дифференци-
ального тока

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

те ее от повторного включения! Убедитесь в отсутствии 
напряжения! Заземлите и замкните накоротко! Закройте 
или отгородите соседние компоненты, находящиеся под 
напряжением!

2. Отсоедините свой модуль, осторожно приподняв фиксатор 
(ногтем или при необходимости отверткой), и извлеките его 
из паза.

Рис.: обратная сторона базового устройства с модуль 
96-PA-RCM-EL

Фиксатор

ВНИМАНИЕ
При слишком грубом обращении с модулем возможны его повреж-
дения и материальный ущерб!
Фиксатор может повредиться или обломаться при отсоединении модуля.
 · Приподнимайте фиксатор, слегка надавливая на него и соблюдая 

осторожность! Лучше всего это делать ногтем (при необходимости 
используйте отвертку).

ВНИМАНИЕ
Демонтаж или отсоединение модуля во время обмена данными с 
базовым устройством ведет к сбою устройства!
При отсутствии или нарушении обмена данными базового устройства 
с модулем во время работы на экране базового устройства появляется 
предупредительное сообщение.
 · Перед демонтажом или отсоединением модуля обесточьте свою 

установку (базовое устройство)! Предохраните ее (его) от повтор-
ного включения! Убедитесь в отсутствии напряжения! Заземлите и 
замкните накоротко! Закройте или отгородите соседние компоненты, 
находящиеся под напряжением!
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Рис. Окно индикации «DC Power» (Мощность постоянного тока) с настройка-
ми параметров для режима измерения «DC Power» (Мощность постоянного 
тока)

12 Технические характеристики

Аналоговые входы
Сигналы дифференциального тока/ 
токовые сигналы 2 шт.

Измерение температуры 1 шт.

Вход дифференциального тока
Номинальный ток 30 мАсреднекв. | 0 ... 20 мА| 4 ... 20 мА
Ток срабатывания 50 мкА
Разрешение 1 мкА
Распознавание обрыва кабеля Активируемое

Измерение температуры
Время обновления 1 секунда
Подходящие тепловые датчики PT100, PT1000, KTY83, KTY84
Общее полное сопротивление 
нагрузки  (тепловой датчик и линия) Макс. 4 кОм

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

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

Возможности подключения клемм
Аналоговые входы
Одножильные, многожильные, 
тонкожильные 0,2–1,5 мм2, AWG 28-16

Штифтовые кабельные наконечники, 
концевые зажимы 0,2 - 1,5 мм2

Момент затяжки 0,2–0,25 Нм
Длина зачистки изоляции 7 мм

Возможности подключения клемм
Вход для измерения тока I4
Одножильные, многожильные, 
тонкожильные 0,2 - 2,5 мм2, AWG 26-12

Штифтовые кабельные наконечники, 
концевые зажимы 0,2 - 2,5 мм2

Момент затяжки 0,4–0,5 Нм
Длина зачистки изоляции 7 мм

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

Общие характеристики
Вес нетто модуля 
(с установленными штекерными соединителями) 78 г

Ударная прочность (согласно IEC 62262) IK07

Сведения об условиях окружающей среды во время эксплуа-
тации можно найти в описании базового устройства.

1) При измерении мощности постоянного тока определяется мощность на вхо-
дах I5 и I6 (U6). Напряжение (U6) преобразуется активным трансформатором 
тока в токовый сигнал. Токовый сигнал изменяется пропорционально значе-
нию входного напряжения.

2) Для настройки типа трансформатора 0 .. 20 мА при использовании канала 2 
задайте для коэффициента измерительного трансформатора первичное на-
пряжение и пропорциональный вторичный ток.

ВНИМАНИЕ
Базовое устройство не распознает модуль в процессе 
запуска!
При отсутствии обмена данными с модулями функции модулей 
(например, дифференциальный ток или мощность постоянного 
тока) не поддерживаются.
 · Обесточьте свою установку (базовое устройство) и проверь-
те положение модуля контроля утечки тока. При необходи-
мости вдавливайте модуль с небольшим усилием в базовое 
устройство, пока он не зафиксируется с соответствующим 
звуком.

 · При необходимости перезапустите базовое устройство.
 · Если эти меры не дали положительного результата, обрати-
тесь в нашу службу поддержки (www. janitza.de)!

Задайте свои настройки Ethernet (TCP/IP), как описано в 
пункте «Управление и функции клавиш».

Пример подсоединения 3 – измерение мощности постоянного тока

I5 I6/U6

I

U

I

I

4 .. 20 мА

4 .. 20 мА

Потребитель Источник  
напряжения

Рис.: вариант подсоединения для измерения мощности постоянного тока 
посредством трансформатора тока и датчика напряжения постоянного тока 

ОСТОРОЖНО
Материальный ущерб или травмирование при 
несоблюдении указаний по монтажу!
При несоблюдении указаний по монтажу возможно 
повреждение или разрушение вашего базового устройства с 
модулем, а также травмирование.
 · Соблюдайте указания по монтажу базового устройства.
 · Перед монтажом модуля обесточьте свое базовое 

устройство!
 · Обеспечьте в месте монтажа достаточную циркуляцию 

воздуха для охлаждения при высокой температуре 
окружающей среды.

 · Перед монтажом удалите защиту для транспортировки со 
штекера соединителя модуля и защиту гнезда соедините-
ля модуля базового устройства!

 · Отправьте дефектные модули обратно производителю 
(ср. пункт «Демонтаж»).

- +

- +

- +- +- +

ИНФОРМАЦИЯ
Указывает на процессы, при которых отсутствует опас-
ность травмирования людей или материального ущерба.

ИНФОРМАЦИЯ
Подробные сведения об измерении напряжения, 
измерении тока и вариантах подсоединения можно 
найти в руководстве по подключению вашего базового 
устройства.

ИНФОРМАЦИЯ
Ваше базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL 
имеет для обмена данными
 · 1 интерфейс Ethernet и
 · 1 интерфейс RS485 (полевая шина),

которые настраиваются в окне «Communication» (Обмен 
данными).

При ПК-соединении посредством Ethernet базовое устрой-
ство с модулем 96-PA-RCM-EL можно использовать в 
качестве шлюза (ведущее устройство).

ИНФОРМАЦИЯ
Более подробные сведения об управлении, индикации и 
функциях клавиш можно найти в руководстве по подклю-
чению или руководстве пользователя вашего базового 
устройства.

ИНФОРМАЦИЯ
При задании любых относящихся к модулю настроек 
также обратите внимание на 
 · сведения в руководстве пользователя модуля, в част-
ности, на предупредительные указания и указания по 
технике безопасности

 · пункт 10 «Примеры подсоединения».

Руководства пользователя для модулей и базовых 
устройств можно загрузить с веб-сайта (www.janitza.de).

Все относящиеся к модулю настройки также можно удоб-
ным образом задать в ПО GridVis®

ИНФОРМАЦИЯ
Вход для измерения тока I4 базового устройства с 
модулем:
 · имеет допуск только для измерения тока посредством 
трансформатора тока.

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

 · имеет настроенный по умолчанию коэффициент 
преобразования тока, равный 5/5 A

 · не используется для измерения постоянного тока.

По причине отсутствия мультипликатора с напряжением 
на входе для измерения тока I4 измеряется только кажу-
щийся ток. Поэтому измерения мощности посредством 
этого входа невозможны. Для входа для измерения тока 
нельзя настроить схему подключения.ИНФОРМАЦИЯ

 · Описания для присвоения адресов можно найти в 
руководстве пользователя модуля.

 · Получите у своего администратора сети сведения о 
настройках сети Ethernet для устройства.

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

 · Технические характеристики базового устройства и 
сведения о действиях в случае сбоя можно найти в 
документации к базовым устройствам.

ИНФОРМАЦИЯ
Для измерения дифференциального тока базовому 
устройству с модулем необходима частота сети. Для этого 
подайте напряжение измерения или задайте постоянную 
частоту.

Устройство для измерения дифференциального тока 
контролирует дифференциальные токи посредством 
внешних трансформаторов тока и может подавать преду-
предительный импульс в случае превышения предельно-
го значения. 
Базовое устройство с модулем не является самостоятель-
ным устройством для защиты от электрического удара!

Рекомендация для настройки базового устройства с 
модулем используйте ПО GridVis®.

Модули контроля утечки тока 
Модули расширения для серии устройств
UMG 96-PA (начиная с версии встроенного ПО 2.0) и UMG 96-PQ

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)

1
2
3
4

1
2
3
4

Module 
96-PA-RCM-EL

Consumer

23
0V

/4
00

V
  5

0H
z

A
na

lo
g 

in
pu

ts

M
od

ul
e 

co
nn

ec
to

r

M
od

ul
e 

co
nn

ec
to

r

E
th

er
ne

t
10

/1
00

B
as

e-
T

0-30 mA

0-30 mA

IPE

IDIFF

PT100

R
J4

5 PC

Basic
device

Общие сведения1 2

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
D-35633 Lahnau (Германия)
Тел. службы поддержки: +49 6441 9642-22
Эл. почта: info@janitza.de
www.janitza.de

ww
w.

jan
itz

a.d
e

№
 д

ок
ум

ен
та

 2.
06

1.0
30

.1.
a  

    
  0

3/2
02

1

2 Безопасность
Указания по технике безопасности
В руководстве по подключению не приводится перечень 
всех без исключения мер безопасности, необходимых 
для эксплуатации устройства.
При особых условиях эксплуатации могут понадобиться 
дополнительные меры. Руководство по подключению 
содержит указания, которые нужно соблюдать для 
собственной безопасности и предотвращения материаль-
ного ущерба.

Символы, используемые на устройстве:

Дополнительный символ на самом 
устройстве указывает на опасность по-
ражения электрическим током, которое 
может привести к тяжелым травмам или 
летальному исходу. 
Общий предупредительный символ 
служит для привлечения внимания к 
возможным опасностям травмирования. 
Соблюдайте все приведенные под 
этим символом указания во избежание 
возможного травмирования или даже 
летального исхода.

Указания по технике безопасности в руководстве по под-
ключению обозначены предупредительным треугольни-
ком и в зависимости от степени опасности оформляются 
следующим образом:

Меры безопасности
Во время эксплуатации электрических устройств 
определенные компоненты этих устройств обязательно 
находятся под опасным напряжением. Поэтому непра-
вильные действия могут привести к тяжелым травмам и 
материальному ущербу:
• Перед выполнением соединений на устройстве 

подсоедините заземляющий кабель к элементу для 
подсоединения защитного проводника.

• Опасное напряжение может возникать на всех 
элементах схемы, соединенных с системой электро-
питания.

• Даже после отсоединения от источника напряжения 
питания в устройстве может присутствовать опасное 
напряжение (конденсаторный накопитель).

• Запрещено эксплуатировать техническое оборудова-
ние с разомкнутыми цепями трансформатора тока.

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

• Для защиты своей информационной системы, сети, 
системы обмена данными и измерительных приборов 
соблюдайте указания в руководстве пользователя!

• Соблюдайте указания по технике безопасности 
и предупредительные указания в документации, 
относящейся к соответствующим устройствам! 

Использование по назначению
Модули 96-PA-RCM и 96-PA-RCM-EL:
• предназначены для использования в качестве наса-

дочных модулей для серий устройств UMG 96-PA и 
UMG 96-PQ в распределительных шкафах и распреде-
лительных щитках для малоамперных цепей. Модули 
можно монтировать в любом положении (учитывайте 
указания в документации с информацией об использо-
вании, относящейся к вашему базовому устройству)

• можно монтировать только на обесточенных базовых 
устройствах (см. пункт «Монтаж»)

• не предназначены для монтажа в транспортных сред-
ствах! Использование базового устройства с модулем в 
нестационарных сооружениях относится к применению 
в нетипичных окружающих условиях и допускается 
только после отдельного согласования

• не предназначены для монтажа в местах с опасными 
маслами, кислотами, газами, парами, пылью, излуче-
нием и т. д.

Исключение ответственности
Соблюдение предписаний в документации с информаци-
ей об использовании устройств является обязательным 
условием безопасной эксплуатации и обеспечения ука-
занных рабочих характеристик, а также соответствующих 
свойств изделия. Компания Janitza electronics GmbH не 
несет ответственности за ущерб здоровью, материаль-
ный или имущественный ущерб, возникший по причине 
несоблюдения указаний в документации с информацией 
об использовании. Позаботьтесь о том, чтобы ваша доку-
ментация с информацией об использовании хранилась в 
легкодоступном месте и была пригодной для чтения.

Дополнительную документацию с информацией об 
использовании, например, руководства пользователя для 
базовых устройств и модулей, можно найти на нашем 
веб-сайте www.janitza.de в разделах «Support» (Поддерж-
ка) > «Downloads» (Материалы для загрузки).

Уведомление об авторских правах
© 2020 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Все права сохранены. Запрещены любое (также частич-
ное) тиражирование, редактирование, распространение и 
прочие способы обработки.

Мы сохраняем за собой право на технические измене-
ния
• Убедитесь в том, что ваше устройство соответствует 

руководству по подключению.
• Сначала следует прочесть и понять относящуюся к из-

делию документацию с информацией об использовании.
• Храните прилагаемую к изделию документацию с 

информацией об использовании в доступном месте 
в течение всего срока службы и при необходимости 
передавайте ее следующим пользователям.

• Ознакомьтесь с информацией об изменениях изделия и 
связанных с этим исправлениях прилагаемой к изделию 
документации с информацией об использовании на 
сайте www.janitza.de.

Утилизация
Соблюдайте национальные предписания! Утилизируйте 
отдельные компоненты в зависимости от свойств и действу-
ющих в конкретной стране предписаний, например, как:
• электронный лом
• пластмассы
• металлы

или поручите выполнение отправки на слом сертифициро-
ванномупредприятию по утилизации отходов.

Относящиеся к изделию законы, применявшиеся нормы 
и директивы
Законы, нормы и директивы, применявшиеся при создании 
устройства компанией Janitza electronics GmbH, указаны в 
декларации соответствия стандартам на нашем веб-сайте 
(www.janitza.de).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность травмирования по причине наличия элек-
трического напряжения!
В следующих случаях возможны тяжелые травмы или 
летальный исход:
 · прикосновение к проводам без изоляции, находящим-
ся под напряжением.

 · Контакт с опасными при прикосновении входами 
устройства.

Перед началом работы со своей установкой:
 · Обесточьте установку! 
 · Предохраните ее от повторного включения!
 · Убедитесь в отсутствии напряжения!
 · Заземлите и замкните накоротко!
 · Закройте или отгородите соседние компоненты, 
находящиеся под напряжением!

ВНИМАНИЕ
Предупреждает о непосредственно опасной ситуации, 
которая может привести к материальному или экологиче-
скому ущербу.

ОСТОРОЖНО
Предупреждает о возможно опасной ситуации, которая 
может привести к легким травмам или материальному 
ущербу.

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

ОПАСНО
Предупреждает о непосредственно угрожающей опасно-
сти получения тяжелых травм/летального исхода.

Входной контроль
Безупречная и безопасная работа устройств и модулей 
контроля утечки тока предполагает правильные транспор-
тировку, хранение, установку и монтаж, а также управле-
ние и технический уход.
Соблюдайте обычную осторожность при распаковке и упа-
ковке. При этом не следует прилагать чрезмерные усилия, 
используйте подходящий инструмент.  

Проверьте:
• безупречное механическое состояние устройств и 

модулей путем осмотра 
• комплектность поставки (см. руководство пользовате-

ля), прежде чем приступать к монтажу и подключению 
устройств.

Если можно предположить невозможность дальнейшей 
безопасной работы, незамедлительно выведите базовое 
устройство с модулем из эксплуатации и предохраните 
его от случайного ввода в эксплуатацию. 

Следует предположить, что дальнейшая безопасная ра-
бота невозможна, если устройство с модулем, например:
• имеет видимые повреждения 
• не работает, несмотря на исправную систему питания 

от сети
• долгое время подвергалось воздействиям небла-

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

Руководство пользователя:

3
Модуль контроля утечки тока расширяет объем функций 
базового устройства. Можно приобрести следующие 
варианты модуля:
• Модуль 96-PA-RCM
• Модуль 96-PA-RCM-EL 

(с интерфейсом Ethernet)

Функции обоих вариантов модулей:
• измерение нейтрали (I4)
• измерение утечки тока или измерение постоянного 

тока
• измерение температуры.

Оба варианта модуля подходят для контроля:
• дифференциальных токов (RCM) – тип A, B и B+
• переменных токов
• постоянных токов и пульсирующих постоянных токов.

Базовое устройство с модулем измеряет дифференци-
альные токи следующих типов согласно IEC/TR 60755:
 
Тип A
 
Тип В и В+ (расширенный частотный диапазон)

Краткое описание устройства

Рис.:модуль 96-PA-RCM-EL 
(с интерфейсом Ethernet)
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ПК-соединение базового устройства с модулем осущест-
вляется посредством указанных ниже интерфейсов.

1. Интерфейс RS485 
Описания подсоединения посредством интерфейса 
RS485 базового устройства с модулем и структу-
ры шины RS485 по принципу «ведущий – ведо-
мый» можно найти в документации с информацией 
об использовании базовых устройств.

2. Интерфейс Ethernet (только RCM-EL). 
Для создания конфигурации и считывания данных 
соедините свое базовое устройство посредством 
интерфейса Ethernet модуля 96-PA-RCM-EL с ПК (ПО 
GridVis).

9Обмен данными посредством интерфейса Ethernet (модуль RCM-EL)
Базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL имеет 6 
способов присвоения адресов для Ethernet-соединения 
(TCP/IP):

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

Настройка базового устройства с модулем 96-PA-
RCM-EL по умолчанию – DHCP!

Настройки Ethernet можно задать или просмотреть в окне 
«Communication» (Обмен данными) > «Ethernet (TCP/IP)» 
(Ethernet (TCP/IP)):
• В окне «Summary» (Обзор) нажмите клавишу 1, чтобы 

открыть меню.

• При помощи клавиш 3 или 4 выберите пункт меню 
«Configuration» (Конфигурация) и подтвердите выбор 
посредством клавиши 6.

• При помощи клавиш 3 или 4 выберите в окне «Кон-
фигурация» пункт «Обмен данными» и подтвердите 
выбор посредством клавиши 6.

• При помощи клавиш 3 или 4 выберите в окне «Обмен 
данными» пункт «Конфиг. Ethernet» и подтвердите 
выбор посредством клавиши 6.

• Появляется окно «Обмен данными» с настройками 
Ethernet:

Рис.: окно «Communication» (Обмен данными) --> конфигурация Ethernet

6 ПК-соединение базового устройства

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

Вариант подсоединения с назначением клемм

Рис.: вариант подсоединения: 
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 распознава-
нием обрыва кабеля

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

5

ВНИМАНИЕ
При неправильном обращении с модулем возмож-
ны его повреждения и материальный ущерб!
Контакты соединителя модуля могут изогнуться или 
обломаться и разрушить модуль.
 · Запрещено прикасаться к контактам соединителя 

модуля, а также совершать манипуляции с ними!
 · Запрещено с усилием вдавливать штекер соедините-

ля модуля в гнездо!
 · Защитите контакты соединителя модуля при исполь-

зовании, транспортировке и хранении модуля.

4

Рис.: базовое 
устройство

Смонтируйте модуль:
1. Обесточьте установку (базовое устройство)!
2. Удалите защиту для транспортировки со штекера сое-

динителя модуля и защиту гнезда соединителя модуля 
базового устройства!

3. Задвиньте модуль в паз на обратной стороне базового 
устройства и вдавливайте его с небольшим усилием в 
базовое устройство, пока соединитель модуля не зафикси-
руется с соответствующим звуком.

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

Монтаж

Гнездо соединителя 
модуля

Штекер соединителя модуля
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8

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

Квалифицированный персонал
Для предотвращения травмирования людей и мате-
риального ущерба к работе с устройством должен 
допускаться только квалифицированный персонал, име-
ющий электротехническое образование и обладающий 
знаниями в следующих областях:
• национальные предписания по предотвращению 

несчастных случаев
• стандарты техники безопасности
• подключение, ввод в эксплуатацию и эксплуатация 

устройства.

Ethernet-соединение, например 
с сервером DHCP или ПК

Рис.: обратная сторона базового 
устройства с Модуль 96-PA-RCM-EL

(gedrehtes Patchkabel)

RS485

Ethernet

RS485

ПК/GridVis® Базовое устройство из серии UMG 
96-PA или UMG 96-PQ с модулем 

RCM-EL

UMG 96-PA
или 

UMG 96-PQ

Подсоединение базового устрой-
ства посредством интерфейса 
Ethernet модуля 96-PA-RCM-EL.

Подсоединение других устройств по 
принципу «ведущий – ведомый» 

Управление базовым устройством с модулем 96-PA-RCM 
или 96-PA-RCM-EL осуществляется посредством  
6 функциональных клавиш для:
• выбор окон индикации измеряемых значений.
• навигация в меню.
• редактирование настроек устройства.

Управление и функции клавиш

Функциональные 
клавиши

Рис.: базовое устройство – индикация измеряемых значений 

Клавиша Функция

• Отображение «Меню»
• Выход из «Меню»
• Отмена действия (ВЫХОД)
• Переход к начальному экрану
• Выбор позиции (влево «»).
• Конфигурация окна индикации измеря-

емых значений как начального экрана 
(нажимайте, пока не появится сообщение).

• Выбор пункта меню или позиции  
(вниз «»)

• Изменение (выбор, цифра -1)
• Выбор пункта меню или позиции  

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

• Выбор позиции (вправо «»).

• Подтверждение выбора (ввод)

Относящиеся к модулю настройки
В окне «Measurement» (Измерение) базового устройства 
с модулем можно настроить соответствующие параме-
тры для модуля. Для этого перейдите при помощи функ-
циональных клавиш к окну «Measurement» (Измерение):
• Откройте меню, нажав клавишу 1 в окне «Summary» 

(Обзор).
• При помощи клавиш 3/4 выберите пункт меню 

«Configuration» (Конфигурация) и подтвердите выбор 
посредством клавиши 6.

• В окне «Configuration» (Конфигурация) при помощи 
клавиш 3/4 выберите пункт «Measurement» (Измере-
ние) и подтвердите выбор посредством клавиши 6.

• Появляется окно «Измерение» со следующими 
настройками для модуля контроля утечки тока:

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

B. Измерительный трансформатор для режима мо-
дуля «Residual Current» (Дифференциальный ток) 
или «DC Power» (Мощность постоянного тока).

C. Сенсор температуры.

Рис.: окно «Measurement» (Измерение) с настройками трансформатора тока 
L4 модуля контроля утечки тока (настройка по умолчанию: 5/5 A)

B

Рис.: окно «Measurement» (Измерение) с настройками для модуля 
контроля утечки тока
Трансформатор тока L4 (I4 – измерение)
В пункте «Измерительный трансформатор» наряду 
с коэффициентами преобразования тока и напряжения 
базового устройства можно настроить коэффициенты 
преобразования тока для измерения тока L4 (например, 
измерение нейтрали).

A

C

A 2. Режим модуля «Мощность постоянного тока»
• В окне «Measurement» (Измерение) выберите режим 

модуля «DC Power» (Мощность постоянного тока).
• Затем выберите пункт «DC Power» (Мощность посто-

янного тока) и нажмите клавишу 6 «Enter» (Ввод).

• Появляется окно индикации «DC Power» (Мощность 
постоянного тока) с параметрами для настройки:

№
Параметры мощ-
ности постоянного 
тока

Настройки

1 Тип аналог. канала 1, 
I5, клемма 29/30

Подходящие типы трансформатора:
 · 0 .. 20 мA 
 · 4 .. 20 мA

2
Тип аналог. канала 2, 
I6/U6 1) 
Клемма 31/32

Подходящие типы трансформатора:
 · 0 .. 20 мA
 · 4 .. 20 мA

3
Коэффициенты измери-
тельного 
трансформатора 2)

 · Трансформатор тока, канал 1 – перв. 
и втор.
 · Трансформатор тока, канал 2 – перв. 
и втор.

4 Распознавание 
обрыва кабеля

Настраивается в ПО GridVis® 

 и редакторе Modbus (базовое устройство).
Рис.: окно индикации «Residual Current» (Дифференциальный ток) с настрой-
ками параметров для режима измерения «Дифференциальный ток»

B
Режим модуля
Пункт «Режим модуля» в окне «Измерение» служит для 
переключения на режим измерения
1. «Residual Current» (Дифференциальный ток) 

или
2. «DC Power» (Мощность постоянного тока).

№
Параметры 
дифференциаль-
ного тока

Настройки

1 Тип аналог. канала 1, 
I5, клемма 29/30

Подходящие типы трансформатора:
 · перем. ток (0 .. 30 мAсреднекв.)
 · 0 .. 20 мA
 · 4 .. 20 мA

2 Тип аналог. канала 2, 
I6, клемма 31/32

Подходящие типы трансформатора:
 · перем. ток (0 .. 30 мAсреднекв.)
 · 0 .. 20 мA
 · 4 .. 20 мA

3
Коэффициенты 
измерительного 
трансформатора

 · Трансформатор тока, канал 1 – перв. и втор.
 · Трансформатор тока, канал 2 – перв. и втор.

4 Распознавание 
обрыва кабеля

Настраивается в ПО GridVis® 

 и редакторе Modbus (базовое устройство).

1 Режим модуля Дифференциальный ток
• В окне «Measurement» (Измерение) выберите режим 

модуля «Residual Current» (Дифференциальный ток).
• Затем выберите пункт «Residual Current» (Дифферен-

циальный ток) и нажмите клавишу 6 «Enter» (Ввод).

• Появляется окно индикации «Дифференциальный 
ток» с параметрами для настройки:

Примеры подсоединения

C Сенсор температуры
• В окне «Measurement» (Измерение) выберите пункт 

«Temp. sensor type» (Сенсор температуры) и нажмите 
клавишу 6 «Enter» (Ввод).

• Выберите подходящий сенсор температуры из 
списка:
 - PT100 (настройка по умолчанию)
 - PT1000
 - KTY83
 - KTY84

• Подтвердите выбор посредством клавиши 6 «Enter» 
(Ввод).

ВНИМАНИЕ
Повреждение базового устройства, модуля и/или 
вашей установки в результате короткого замыкания!
Недостаточная изоляция технического оборудования 
(например, сенсора температуры) на аналоговых входах 
относительно электрических цепей может привести к 
повреждению вашего базового устройства, модуля и/или 
вашей установки.
 · Обеспечьте усиленную или двойную изоляцию своего 

технического оборудования относительно электрических 
цепей!

 · Используйте экранированные линии для подсоединения 
сенсора температуры!

L1
L2
L3
N

230 В 
перем. 

тока24 В 
пост. 
тока

I5 4 .. 20 мАI6

 · Например,
 · трансформатор диффе-
ренциального тока CT-
AC-RCM

 · Например,
 · трансформатор диф-
ференциального тока 
CT-AC/DC типа B+

L1
L2
L3
N

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

I5 4 .. 20 мАI6

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

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

4 .. 20 мА

L1
L2
L3
N

L1
L2
L3
N

230 В 
перем. 

тока24 В 
пост. 
тока

230 В 
перем. 

тока24 В 
пост. 
тока

Рис.: вариант подсоединения для измерения дифференциального тока 
посредством трансформатора тока типа В. Для каждого трансфор-
матора дифференциального тока серии CT-AC/DC типа В+ RCM нужен 
собственный сетевой блок питания (с U = 24 В пост. тока, остаточная 
волнистость < 5 %, мощность = 24 Вт). Обеспечьте гальваническое 
разделение вторичных сторон сетевых блоков питания (24 В пост. тока)!

Пример подсоединения 1 – измерение дифференци-
ального тока

Пример подсоединения 2 – измерение дифференци-
ального тока

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

те ее от повторного включения! Убедитесь в отсутствии 
напряжения! Заземлите и замкните накоротко! Закройте 
или отгородите соседние компоненты, находящиеся под 
напряжением!

2. Отсоедините свой модуль, осторожно приподняв фиксатор 
(ногтем или при необходимости отверткой), и извлеките его 
из паза.

Рис.: обратная сторона базового устройства с модуль 
96-PA-RCM-EL

Фиксатор

ВНИМАНИЕ
При слишком грубом обращении с модулем возможны его повреж-
дения и материальный ущерб!
Фиксатор может повредиться или обломаться при отсоединении модуля.
 · Приподнимайте фиксатор, слегка надавливая на него и соблюдая 

осторожность! Лучше всего это делать ногтем (при необходимости 
используйте отвертку).

ВНИМАНИЕ
Демонтаж или отсоединение модуля во время обмена данными с 
базовым устройством ведет к сбою устройства!
При отсутствии или нарушении обмена данными базового устройства 
с модулем во время работы на экране базового устройства появляется 
предупредительное сообщение.
 · Перед демонтажом или отсоединением модуля обесточьте свою 

установку (базовое устройство)! Предохраните ее (его) от повтор-
ного включения! Убедитесь в отсутствии напряжения! Заземлите и 
замкните накоротко! Закройте или отгородите соседние компоненты, 
находящиеся под напряжением!
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Рис. Окно индикации «DC Power» (Мощность постоянного тока) с настройка-
ми параметров для режима измерения «DC Power» (Мощность постоянного 
тока)

12 Технические характеристики

Аналоговые входы
Сигналы дифференциального тока/ 
токовые сигналы 2 шт.

Измерение температуры 1 шт.

Вход дифференциального тока
Номинальный ток 30 мАсреднекв. | 0 ... 20 мА| 4 ... 20 мА
Ток срабатывания 50 мкА
Разрешение 1 мкА
Распознавание обрыва кабеля Активируемое

Измерение температуры
Время обновления 1 секунда
Подходящие тепловые датчики PT100, PT1000, KTY83, KTY84
Общее полное сопротивление 
нагрузки  (тепловой датчик и линия) Макс. 4 кОм

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

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

Возможности подключения клемм
Аналоговые входы
Одножильные, многожильные, 
тонкожильные 0,2–1,5 мм2, AWG 28-16

Штифтовые кабельные наконечники, 
концевые зажимы 0,2 - 1,5 мм2

Момент затяжки 0,2–0,25 Нм
Длина зачистки изоляции 7 мм

Возможности подключения клемм
Вход для измерения тока I4
Одножильные, многожильные, 
тонкожильные 0,2 - 2,5 мм2, AWG 26-12

Штифтовые кабельные наконечники, 
концевые зажимы 0,2 - 2,5 мм2

Момент затяжки 0,4–0,5 Нм
Длина зачистки изоляции 7 мм

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

Общие характеристики
Вес нетто модуля 
(с установленными штекерными соединителями) 78 г

Ударная прочность (согласно IEC 62262) IK07

Сведения об условиях окружающей среды во время эксплуа-
тации можно найти в описании базового устройства.

1) При измерении мощности постоянного тока определяется мощность на вхо-
дах I5 и I6 (U6). Напряжение (U6) преобразуется активным трансформатором 
тока в токовый сигнал. Токовый сигнал изменяется пропорционально значе-
нию входного напряжения.

2) Для настройки типа трансформатора 0 .. 20 мА при использовании канала 2 
задайте для коэффициента измерительного трансформатора первичное на-
пряжение и пропорциональный вторичный ток.

ВНИМАНИЕ
Базовое устройство не распознает модуль в процессе 
запуска!
При отсутствии обмена данными с модулями функции модулей 
(например, дифференциальный ток или мощность постоянного 
тока) не поддерживаются.
 · Обесточьте свою установку (базовое устройство) и проверь-
те положение модуля контроля утечки тока. При необходи-
мости вдавливайте модуль с небольшим усилием в базовое 
устройство, пока он не зафиксируется с соответствующим 
звуком.

 · При необходимости перезапустите базовое устройство.
 · Если эти меры не дали положительного результата, обрати-
тесь в нашу службу поддержки (www. janitza.de)!

Задайте свои настройки Ethernet (TCP/IP), как описано в 
пункте «Управление и функции клавиш».

Пример подсоединения 3 – измерение мощности постоянного тока

I5 I6/U6

I

U

I

I

4 .. 20 мА

4 .. 20 мА

Потребитель Источник  
напряжения

Рис.: вариант подсоединения для измерения мощности постоянного тока 
посредством трансформатора тока и датчика напряжения постоянного тока 

ОСТОРОЖНО
Материальный ущерб или травмирование при 
несоблюдении указаний по монтажу!
При несоблюдении указаний по монтажу возможно 
повреждение или разрушение вашего базового устройства с 
модулем, а также травмирование.
 · Соблюдайте указания по монтажу базового устройства.
 · Перед монтажом модуля обесточьте свое базовое 

устройство!
 · Обеспечьте в месте монтажа достаточную циркуляцию 

воздуха для охлаждения при высокой температуре 
окружающей среды.

 · Перед монтажом удалите защиту для транспортировки со 
штекера соединителя модуля и защиту гнезда соедините-
ля модуля базового устройства!

 · Отправьте дефектные модули обратно производителю 
(ср. пункт «Демонтаж»).

- +

- +

- +- +- +

ИНФОРМАЦИЯ
Указывает на процессы, при которых отсутствует опас-
ность травмирования людей или материального ущерба.

ИНФОРМАЦИЯ
Подробные сведения об измерении напряжения, 
измерении тока и вариантах подсоединения можно 
найти в руководстве по подключению вашего базового 
устройства.

ИНФОРМАЦИЯ
Ваше базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL 
имеет для обмена данными
 · 1 интерфейс Ethernet и
 · 1 интерфейс RS485 (полевая шина),

которые настраиваются в окне «Communication» (Обмен 
данными).

При ПК-соединении посредством Ethernet базовое устрой-
ство с модулем 96-PA-RCM-EL можно использовать в 
качестве шлюза (ведущее устройство).

ИНФОРМАЦИЯ
Более подробные сведения об управлении, индикации и 
функциях клавиш можно найти в руководстве по подклю-
чению или руководстве пользователя вашего базового 
устройства.

ИНФОРМАЦИЯ
При задании любых относящихся к модулю настроек 
также обратите внимание на 
 · сведения в руководстве пользователя модуля, в част-
ности, на предупредительные указания и указания по 
технике безопасности

 · пункт 10 «Примеры подсоединения».

Руководства пользователя для модулей и базовых 
устройств можно загрузить с веб-сайта (www.janitza.de).

Все относящиеся к модулю настройки также можно удоб-
ным образом задать в ПО GridVis®

ИНФОРМАЦИЯ
Вход для измерения тока I4 базового устройства с 
модулем:
 · имеет допуск только для измерения тока посредством 
трансформатора тока.

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

 · имеет настроенный по умолчанию коэффициент 
преобразования тока, равный 5/5 A

 · не используется для измерения постоянного тока.

По причине отсутствия мультипликатора с напряжением 
на входе для измерения тока I4 измеряется только кажу-
щийся ток. Поэтому измерения мощности посредством 
этого входа невозможны. Для входа для измерения тока 
нельзя настроить схему подключения.ИНФОРМАЦИЯ

 · Описания для присвоения адресов можно найти в 
руководстве пользователя модуля.

 · Получите у своего администратора сети сведения о 
настройках сети Ethernet для устройства.

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

 · Технические характеристики базового устройства и 
сведения о действиях в случае сбоя можно найти в 
документации к базовым устройствам.

ИНФОРМАЦИЯ
Для измерения дифференциального тока базовому 
устройству с модулем необходима частота сети. Для этого 
подайте напряжение измерения или задайте постоянную 
частоту.

Устройство для измерения дифференциального тока 
контролирует дифференциальные токи посредством 
внешних трансформаторов тока и может подавать преду-
предительный импульс в случае превышения предельно-
го значения. 
Базовое устройство с модулем не является самостоятель-
ным устройством для защиты от электрического удара!

Рекомендация для настройки базового устройства с 
модулем используйте ПО GridVis®.

Модули контроля утечки тока 
Модули расширения для серии устройств
UMG 96-PA (начиная с версии встроенного ПО 2.0) и UMG 96-PQ

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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2 Безопасность
Указания по технике безопасности
В руководстве по подключению не приводится перечень 
всех без исключения мер безопасности, необходимых 
для эксплуатации устройства.
При особых условиях эксплуатации могут понадобиться 
дополнительные меры. Руководство по подключению 
содержит указания, которые нужно соблюдать для 
собственной безопасности и предотвращения материаль-
ного ущерба.

Символы, используемые на устройстве:

Дополнительный символ на самом 
устройстве указывает на опасность по-
ражения электрическим током, которое 
может привести к тяжелым травмам или 
летальному исходу. 
Общий предупредительный символ 
служит для привлечения внимания к 
возможным опасностям травмирования. 
Соблюдайте все приведенные под 
этим символом указания во избежание 
возможного травмирования или даже 
летального исхода.

Указания по технике безопасности в руководстве по под-
ключению обозначены предупредительным треугольни-
ком и в зависимости от степени опасности оформляются 
следующим образом:

Меры безопасности
Во время эксплуатации электрических устройств 
определенные компоненты этих устройств обязательно 
находятся под опасным напряжением. Поэтому непра-
вильные действия могут привести к тяжелым травмам и 
материальному ущербу:
• Перед выполнением соединений на устройстве 

подсоедините заземляющий кабель к элементу для 
подсоединения защитного проводника.

• Опасное напряжение может возникать на всех 
элементах схемы, соединенных с системой электро-
питания.

• Даже после отсоединения от источника напряжения 
питания в устройстве может присутствовать опасное 
напряжение (конденсаторный накопитель).

• Запрещено эксплуатировать техническое оборудова-
ние с разомкнутыми цепями трансформатора тока.

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

• Для защиты своей информационной системы, сети, 
системы обмена данными и измерительных приборов 
соблюдайте указания в руководстве пользователя!

• Соблюдайте указания по технике безопасности 
и предупредительные указания в документации, 
относящейся к соответствующим устройствам! 

Использование по назначению
Модули 96-PA-RCM и 96-PA-RCM-EL:
• предназначены для использования в качестве наса-

дочных модулей для серий устройств UMG 96-PA и 
UMG 96-PQ в распределительных шкафах и распреде-
лительных щитках для малоамперных цепей. Модули 
можно монтировать в любом положении (учитывайте 
указания в документации с информацией об использо-
вании, относящейся к вашему базовому устройству)

• можно монтировать только на обесточенных базовых 
устройствах (см. пункт «Монтаж»)

• не предназначены для монтажа в транспортных сред-
ствах! Использование базового устройства с модулем в 
нестационарных сооружениях относится к применению 
в нетипичных окружающих условиях и допускается 
только после отдельного согласования

• не предназначены для монтажа в местах с опасными 
маслами, кислотами, газами, парами, пылью, излуче-
нием и т. д.

Исключение ответственности
Соблюдение предписаний в документации с информаци-
ей об использовании устройств является обязательным 
условием безопасной эксплуатации и обеспечения ука-
занных рабочих характеристик, а также соответствующих 
свойств изделия. Компания Janitza electronics GmbH не 
несет ответственности за ущерб здоровью, материаль-
ный или имущественный ущерб, возникший по причине 
несоблюдения указаний в документации с информацией 
об использовании. Позаботьтесь о том, чтобы ваша доку-
ментация с информацией об использовании хранилась в 
легкодоступном месте и была пригодной для чтения.

Дополнительную документацию с информацией об 
использовании, например, руководства пользователя для 
базовых устройств и модулей, можно найти на нашем 
веб-сайте www.janitza.de в разделах «Support» (Поддерж-
ка) > «Downloads» (Материалы для загрузки).

Уведомление об авторских правах
© 2020 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Все права сохранены. Запрещены любое (также частич-
ное) тиражирование, редактирование, распространение и 
прочие способы обработки.

Мы сохраняем за собой право на технические измене-
ния
• Убедитесь в том, что ваше устройство соответствует 

руководству по подключению.
• Сначала следует прочесть и понять относящуюся к из-

делию документацию с информацией об использовании.
• Храните прилагаемую к изделию документацию с 

информацией об использовании в доступном месте 
в течение всего срока службы и при необходимости 
передавайте ее следующим пользователям.

• Ознакомьтесь с информацией об изменениях изделия и 
связанных с этим исправлениях прилагаемой к изделию 
документации с информацией об использовании на 
сайте www.janitza.de.

Утилизация
Соблюдайте национальные предписания! Утилизируйте 
отдельные компоненты в зависимости от свойств и действу-
ющих в конкретной стране предписаний, например, как:
• электронный лом
• пластмассы
• металлы

или поручите выполнение отправки на слом сертифициро-
ванномупредприятию по утилизации отходов.

Относящиеся к изделию законы, применявшиеся нормы 
и директивы
Законы, нормы и директивы, применявшиеся при создании 
устройства компанией Janitza electronics GmbH, указаны в 
декларации соответствия стандартам на нашем веб-сайте 
(www.janitza.de).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность травмирования по причине наличия элек-
трического напряжения!
В следующих случаях возможны тяжелые травмы или 
летальный исход:
 · прикосновение к проводам без изоляции, находящим-
ся под напряжением.

 · Контакт с опасными при прикосновении входами 
устройства.

Перед началом работы со своей установкой:
 · Обесточьте установку! 
 · Предохраните ее от повторного включения!
 · Убедитесь в отсутствии напряжения!
 · Заземлите и замкните накоротко!
 · Закройте или отгородите соседние компоненты, 
находящиеся под напряжением!

ВНИМАНИЕ
Предупреждает о непосредственно опасной ситуации, 
которая может привести к материальному или экологиче-
скому ущербу.

ОСТОРОЖНО
Предупреждает о возможно опасной ситуации, которая 
может привести к легким травмам или материальному 
ущербу.

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

ОПАСНО
Предупреждает о непосредственно угрожающей опасно-
сти получения тяжелых травм/летального исхода.

Входной контроль
Безупречная и безопасная работа устройств и модулей 
контроля утечки тока предполагает правильные транспор-
тировку, хранение, установку и монтаж, а также управле-
ние и технический уход.
Соблюдайте обычную осторожность при распаковке и упа-
ковке. При этом не следует прилагать чрезмерные усилия, 
используйте подходящий инструмент.  

Проверьте:
• безупречное механическое состояние устройств и 

модулей путем осмотра 
• комплектность поставки (см. руководство пользовате-

ля), прежде чем приступать к монтажу и подключению 
устройств.

Если можно предположить невозможность дальнейшей 
безопасной работы, незамедлительно выведите базовое 
устройство с модулем из эксплуатации и предохраните 
его от случайного ввода в эксплуатацию. 

Следует предположить, что дальнейшая безопасная ра-
бота невозможна, если устройство с модулем, например:
• имеет видимые повреждения 
• не работает, несмотря на исправную систему питания 

от сети
• долгое время подвергалось воздействиям небла-

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

Руководство пользователя:
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Модуль контроля утечки тока расширяет объем функций 
базового устройства. Можно приобрести следующие 
варианты модуля:
• Модуль 96-PA-RCM
• Модуль 96-PA-RCM-EL 

(с интерфейсом Ethernet)

Функции обоих вариантов модулей:
• измерение нейтрали (I4)
• измерение утечки тока или измерение постоянного 

тока
• измерение температуры.

Оба варианта модуля подходят для контроля:
• дифференциальных токов (RCM) – тип A, B и B+
• переменных токов
• постоянных токов и пульсирующих постоянных токов.

Базовое устройство с модулем измеряет дифференци-
альные токи следующих типов согласно IEC/TR 60755:
 
Тип A
 
Тип В и В+ (расширенный частотный диапазон)

Краткое описание устройства

Рис.:модуль 96-PA-RCM-EL 
(с интерфейсом Ethernet)
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ПК-соединение базового устройства с модулем осущест-
вляется посредством указанных ниже интерфейсов.

1. Интерфейс RS485 
Описания подсоединения посредством интерфейса 
RS485 базового устройства с модулем и структу-
ры шины RS485 по принципу «ведущий – ведо-
мый» можно найти в документации с информацией 
об использовании базовых устройств.

2. Интерфейс Ethernet (только RCM-EL). 
Для создания конфигурации и считывания данных 
соедините свое базовое устройство посредством 
интерфейса Ethernet модуля 96-PA-RCM-EL с ПК (ПО 
GridVis).

9Обмен данными посредством интерфейса Ethernet (модуль RCM-EL)
Базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL имеет 6 
способов присвоения адресов для Ethernet-соединения 
(TCP/IP):

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

Настройка базового устройства с модулем 96-PA-
RCM-EL по умолчанию – DHCP!

Настройки Ethernet можно задать или просмотреть в окне 
«Communication» (Обмен данными) > «Ethernet (TCP/IP)» 
(Ethernet (TCP/IP)):
• В окне «Summary» (Обзор) нажмите клавишу 1, чтобы 

открыть меню.

• При помощи клавиш 3 или 4 выберите пункт меню 
«Configuration» (Конфигурация) и подтвердите выбор 
посредством клавиши 6.

• При помощи клавиш 3 или 4 выберите в окне «Кон-
фигурация» пункт «Обмен данными» и подтвердите 
выбор посредством клавиши 6.

• При помощи клавиш 3 или 4 выберите в окне «Обмен 
данными» пункт «Конфиг. Ethernet» и подтвердите 
выбор посредством клавиши 6.

• Появляется окно «Обмен данными» с настройками 
Ethernet:

Рис.: окно «Communication» (Обмен данными) --> конфигурация Ethernet

6 ПК-соединение базового устройства

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

Вариант подсоединения с назначением клемм

Рис.: вариант подсоединения: 
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 распознава-
нием обрыва кабеля

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

5

ВНИМАНИЕ
При неправильном обращении с модулем возмож-
ны его повреждения и материальный ущерб!
Контакты соединителя модуля могут изогнуться или 
обломаться и разрушить модуль.
 · Запрещено прикасаться к контактам соединителя 

модуля, а также совершать манипуляции с ними!
 · Запрещено с усилием вдавливать штекер соедините-

ля модуля в гнездо!
 · Защитите контакты соединителя модуля при исполь-

зовании, транспортировке и хранении модуля.

4

Рис.: базовое 
устройство

Смонтируйте модуль:
1. Обесточьте установку (базовое устройство)!
2. Удалите защиту для транспортировки со штекера сое-

динителя модуля и защиту гнезда соединителя модуля 
базового устройства!

3. Задвиньте модуль в паз на обратной стороне базового 
устройства и вдавливайте его с небольшим усилием в 
базовое устройство, пока соединитель модуля не зафикси-
руется с соответствующим звуком.

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

Монтаж

Гнездо соединителя 
модуля

Штекер соединителя модуля
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Рис.:модуль 96-PA-RCM-EL 
(с интерфейсом Ethernet)

Квалифицированный персонал
Для предотвращения травмирования людей и мате-
риального ущерба к работе с устройством должен 
допускаться только квалифицированный персонал, име-
ющий электротехническое образование и обладающий 
знаниями в следующих областях:
• национальные предписания по предотвращению 

несчастных случаев
• стандарты техники безопасности
• подключение, ввод в эксплуатацию и эксплуатация 

устройства.

Ethernet-соединение, например 
с сервером DHCP или ПК

Рис.: обратная сторона базового 
устройства с Модуль 96-PA-RCM-EL

(gedrehtes Patchkabel)

RS485

Ethernet

RS485

ПК/GridVis® Базовое устройство из серии UMG 
96-PA или UMG 96-PQ с модулем 

RCM-EL

UMG 96-PA
или 

UMG 96-PQ

Подсоединение базового устрой-
ства посредством интерфейса 
Ethernet модуля 96-PA-RCM-EL.

Подсоединение других устройств по 
принципу «ведущий – ведомый» 

Управление базовым устройством с модулем 96-PA-RCM 
или 96-PA-RCM-EL осуществляется посредством  
6 функциональных клавиш для:
• выбор окон индикации измеряемых значений.
• навигация в меню.
• редактирование настроек устройства.

Управление и функции клавиш

Функциональные 
клавиши

Рис.: базовое устройство – индикация измеряемых значений 

Клавиша Функция

• Отображение «Меню»
• Выход из «Меню»
• Отмена действия (ВЫХОД)
• Переход к начальному экрану
• Выбор позиции (влево «»).
• Конфигурация окна индикации измеря-

емых значений как начального экрана 
(нажимайте, пока не появится сообщение).

• Выбор пункта меню или позиции  
(вниз «»)

• Изменение (выбор, цифра -1)
• Выбор пункта меню или позиции  

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

• Выбор позиции (вправо «»).

• Подтверждение выбора (ввод)

Относящиеся к модулю настройки
В окне «Measurement» (Измерение) базового устройства 
с модулем можно настроить соответствующие параме-
тры для модуля. Для этого перейдите при помощи функ-
циональных клавиш к окну «Measurement» (Измерение):
• Откройте меню, нажав клавишу 1 в окне «Summary» 

(Обзор).
• При помощи клавиш 3/4 выберите пункт меню 

«Configuration» (Конфигурация) и подтвердите выбор 
посредством клавиши 6.

• В окне «Configuration» (Конфигурация) при помощи 
клавиш 3/4 выберите пункт «Measurement» (Измере-
ние) и подтвердите выбор посредством клавиши 6.

• Появляется окно «Измерение» со следующими 
настройками для модуля контроля утечки тока:

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

B. Измерительный трансформатор для режима мо-
дуля «Residual Current» (Дифференциальный ток) 
или «DC Power» (Мощность постоянного тока).

C. Сенсор температуры.

Рис.: окно «Measurement» (Измерение) с настройками трансформатора тока 
L4 модуля контроля утечки тока (настройка по умолчанию: 5/5 A)

B

Рис.: окно «Measurement» (Измерение) с настройками для модуля 
контроля утечки тока
Трансформатор тока L4 (I4 – измерение)
В пункте «Измерительный трансформатор» наряду 
с коэффициентами преобразования тока и напряжения 
базового устройства можно настроить коэффициенты 
преобразования тока для измерения тока L4 (например, 
измерение нейтрали).

A

C

A 2. Режим модуля «Мощность постоянного тока»
• В окне «Measurement» (Измерение) выберите режим 

модуля «DC Power» (Мощность постоянного тока).
• Затем выберите пункт «DC Power» (Мощность посто-

янного тока) и нажмите клавишу 6 «Enter» (Ввод).

• Появляется окно индикации «DC Power» (Мощность 
постоянного тока) с параметрами для настройки:

№
Параметры мощ-
ности постоянного 
тока

Настройки

1 Тип аналог. канала 1, 
I5, клемма 29/30

Подходящие типы трансформатора:
 · 0 .. 20 мA 
 · 4 .. 20 мA

2
Тип аналог. канала 2, 
I6/U6 1) 
Клемма 31/32

Подходящие типы трансформатора:
 · 0 .. 20 мA
 · 4 .. 20 мA

3
Коэффициенты измери-
тельного 
трансформатора 2)

 · Трансформатор тока, канал 1 – перв. 
и втор.
 · Трансформатор тока, канал 2 – перв. 
и втор.

4 Распознавание 
обрыва кабеля

Настраивается в ПО GridVis® 

 и редакторе Modbus (базовое устройство).
Рис.: окно индикации «Residual Current» (Дифференциальный ток) с настрой-
ками параметров для режима измерения «Дифференциальный ток»

B
Режим модуля
Пункт «Режим модуля» в окне «Измерение» служит для 
переключения на режим измерения
1. «Residual Current» (Дифференциальный ток) 

или
2. «DC Power» (Мощность постоянного тока).

№
Параметры 
дифференциаль-
ного тока

Настройки

1 Тип аналог. канала 1, 
I5, клемма 29/30

Подходящие типы трансформатора:
 · перем. ток (0 .. 30 мAсреднекв.)
 · 0 .. 20 мA
 · 4 .. 20 мA

2 Тип аналог. канала 2, 
I6, клемма 31/32

Подходящие типы трансформатора:
 · перем. ток (0 .. 30 мAсреднекв.)
 · 0 .. 20 мA
 · 4 .. 20 мA

3
Коэффициенты 
измерительного 
трансформатора

 · Трансформатор тока, канал 1 – перв. и втор.
 · Трансформатор тока, канал 2 – перв. и втор.

4 Распознавание 
обрыва кабеля

Настраивается в ПО GridVis® 

 и редакторе Modbus (базовое устройство).

1 Режим модуля Дифференциальный ток
• В окне «Measurement» (Измерение) выберите режим 

модуля «Residual Current» (Дифференциальный ток).
• Затем выберите пункт «Residual Current» (Дифферен-

циальный ток) и нажмите клавишу 6 «Enter» (Ввод).

• Появляется окно индикации «Дифференциальный 
ток» с параметрами для настройки:

Примеры подсоединения

C Сенсор температуры
• В окне «Measurement» (Измерение) выберите пункт 

«Temp. sensor type» (Сенсор температуры) и нажмите 
клавишу 6 «Enter» (Ввод).

• Выберите подходящий сенсор температуры из 
списка:
 - PT100 (настройка по умолчанию)
 - PT1000
 - KTY83
 - KTY84

• Подтвердите выбор посредством клавиши 6 «Enter» 
(Ввод).

ВНИМАНИЕ
Повреждение базового устройства, модуля и/или 
вашей установки в результате короткого замыкания!
Недостаточная изоляция технического оборудования 
(например, сенсора температуры) на аналоговых входах 
относительно электрических цепей может привести к 
повреждению вашего базового устройства, модуля и/или 
вашей установки.
 · Обеспечьте усиленную или двойную изоляцию своего 

технического оборудования относительно электрических 
цепей!

 · Используйте экранированные линии для подсоединения 
сенсора температуры!

L1
L2
L3
N

230 В 
перем. 

тока24 В 
пост. 
тока

I5 4 .. 20 мАI6

 · Например,
 · трансформатор диффе-
ренциального тока CT-
AC-RCM

 · Например,
 · трансформатор диф-
ференциального тока 
CT-AC/DC типа B+

L1
L2
L3
N

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

I5 4 .. 20 мАI6

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

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

4 .. 20 мА

L1
L2
L3
N

L1
L2
L3
N

230 В 
перем. 

тока24 В 
пост. 
тока

230 В 
перем. 

тока24 В 
пост. 
тока

Рис.: вариант подсоединения для измерения дифференциального тока 
посредством трансформатора тока типа В. Для каждого трансфор-
матора дифференциального тока серии CT-AC/DC типа В+ RCM нужен 
собственный сетевой блок питания (с U = 24 В пост. тока, остаточная 
волнистость < 5 %, мощность = 24 Вт). Обеспечьте гальваническое 
разделение вторичных сторон сетевых блоков питания (24 В пост. тока)!

Пример подсоединения 1 – измерение дифференци-
ального тока

Пример подсоединения 2 – измерение дифференци-
ального тока

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

те ее от повторного включения! Убедитесь в отсутствии 
напряжения! Заземлите и замкните накоротко! Закройте 
или отгородите соседние компоненты, находящиеся под 
напряжением!

2. Отсоедините свой модуль, осторожно приподняв фиксатор 
(ногтем или при необходимости отверткой), и извлеките его 
из паза.

Рис.: обратная сторона базового устройства с модуль 
96-PA-RCM-EL

Фиксатор

ВНИМАНИЕ
При слишком грубом обращении с модулем возможны его повреж-
дения и материальный ущерб!
Фиксатор может повредиться или обломаться при отсоединении модуля.
 · Приподнимайте фиксатор, слегка надавливая на него и соблюдая 

осторожность! Лучше всего это делать ногтем (при необходимости 
используйте отвертку).

ВНИМАНИЕ
Демонтаж или отсоединение модуля во время обмена данными с 
базовым устройством ведет к сбою устройства!
При отсутствии или нарушении обмена данными базового устройства 
с модулем во время работы на экране базового устройства появляется 
предупредительное сообщение.
 · Перед демонтажом или отсоединением модуля обесточьте свою 

установку (базовое устройство)! Предохраните ее (его) от повтор-
ного включения! Убедитесь в отсутствии напряжения! Заземлите и 
замкните накоротко! Закройте или отгородите соседние компоненты, 
находящиеся под напряжением!
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Рис. Окно индикации «DC Power» (Мощность постоянного тока) с настройка-
ми параметров для режима измерения «DC Power» (Мощность постоянного 
тока)

12 Технические характеристики

Аналоговые входы
Сигналы дифференциального тока/ 
токовые сигналы 2 шт.

Измерение температуры 1 шт.

Вход дифференциального тока
Номинальный ток 30 мАсреднекв. | 0 ... 20 мА| 4 ... 20 мА
Ток срабатывания 50 мкА
Разрешение 1 мкА
Распознавание обрыва кабеля Активируемое

Измерение температуры
Время обновления 1 секунда
Подходящие тепловые датчики PT100, PT1000, KTY83, KTY84
Общее полное сопротивление 
нагрузки  (тепловой датчик и линия) Макс. 4 кОм

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

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

Возможности подключения клемм
Аналоговые входы
Одножильные, многожильные, 
тонкожильные 0,2–1,5 мм2, AWG 28-16

Штифтовые кабельные наконечники, 
концевые зажимы 0,2 - 1,5 мм2

Момент затяжки 0,2–0,25 Нм
Длина зачистки изоляции 7 мм

Возможности подключения клемм
Вход для измерения тока I4
Одножильные, многожильные, 
тонкожильные 0,2 - 2,5 мм2, AWG 26-12

Штифтовые кабельные наконечники, 
концевые зажимы 0,2 - 2,5 мм2

Момент затяжки 0,4–0,5 Нм
Длина зачистки изоляции 7 мм

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

Общие характеристики
Вес нетто модуля 
(с установленными штекерными соединителями) 78 г

Ударная прочность (согласно IEC 62262) IK07

Сведения об условиях окружающей среды во время эксплуа-
тации можно найти в описании базового устройства.

1) При измерении мощности постоянного тока определяется мощность на вхо-
дах I5 и I6 (U6). Напряжение (U6) преобразуется активным трансформатором 
тока в токовый сигнал. Токовый сигнал изменяется пропорционально значе-
нию входного напряжения.

2) Для настройки типа трансформатора 0 .. 20 мА при использовании канала 2 
задайте для коэффициента измерительного трансформатора первичное на-
пряжение и пропорциональный вторичный ток.

ВНИМАНИЕ
Базовое устройство не распознает модуль в процессе 
запуска!
При отсутствии обмена данными с модулями функции модулей 
(например, дифференциальный ток или мощность постоянного 
тока) не поддерживаются.
 · Обесточьте свою установку (базовое устройство) и проверь-
те положение модуля контроля утечки тока. При необходи-
мости вдавливайте модуль с небольшим усилием в базовое 
устройство, пока он не зафиксируется с соответствующим 
звуком.

 · При необходимости перезапустите базовое устройство.
 · Если эти меры не дали положительного результата, обрати-
тесь в нашу службу поддержки (www. janitza.de)!

Задайте свои настройки Ethernet (TCP/IP), как описано в 
пункте «Управление и функции клавиш».

Пример подсоединения 3 – измерение мощности постоянного тока

I5 I6/U6

I

U

I

I

4 .. 20 мА

4 .. 20 мА

Потребитель Источник  
напряжения

Рис.: вариант подсоединения для измерения мощности постоянного тока 
посредством трансформатора тока и датчика напряжения постоянного тока 

ОСТОРОЖНО
Материальный ущерб или травмирование при 
несоблюдении указаний по монтажу!
При несоблюдении указаний по монтажу возможно 
повреждение или разрушение вашего базового устройства с 
модулем, а также травмирование.
 · Соблюдайте указания по монтажу базового устройства.
 · Перед монтажом модуля обесточьте свое базовое 

устройство!
 · Обеспечьте в месте монтажа достаточную циркуляцию 

воздуха для охлаждения при высокой температуре 
окружающей среды.

 · Перед монтажом удалите защиту для транспортировки со 
штекера соединителя модуля и защиту гнезда соедините-
ля модуля базового устройства!

 · Отправьте дефектные модули обратно производителю 
(ср. пункт «Демонтаж»).

- +

- +

- +- +- +

ИНФОРМАЦИЯ
Указывает на процессы, при которых отсутствует опас-
ность травмирования людей или материального ущерба.

ИНФОРМАЦИЯ
Подробные сведения об измерении напряжения, 
измерении тока и вариантах подсоединения можно 
найти в руководстве по подключению вашего базового 
устройства.

ИНФОРМАЦИЯ
Ваше базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL 
имеет для обмена данными
 · 1 интерфейс Ethernet и
 · 1 интерфейс RS485 (полевая шина),

которые настраиваются в окне «Communication» (Обмен 
данными).

При ПК-соединении посредством Ethernet базовое устрой-
ство с модулем 96-PA-RCM-EL можно использовать в 
качестве шлюза (ведущее устройство).

ИНФОРМАЦИЯ
Более подробные сведения об управлении, индикации и 
функциях клавиш можно найти в руководстве по подклю-
чению или руководстве пользователя вашего базового 
устройства.

ИНФОРМАЦИЯ
При задании любых относящихся к модулю настроек 
также обратите внимание на 
 · сведения в руководстве пользователя модуля, в част-
ности, на предупредительные указания и указания по 
технике безопасности

 · пункт 10 «Примеры подсоединения».

Руководства пользователя для модулей и базовых 
устройств можно загрузить с веб-сайта (www.janitza.de).

Все относящиеся к модулю настройки также можно удоб-
ным образом задать в ПО GridVis®

ИНФОРМАЦИЯ
Вход для измерения тока I4 базового устройства с 
модулем:
 · имеет допуск только для измерения тока посредством 
трансформатора тока.

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

 · имеет настроенный по умолчанию коэффициент 
преобразования тока, равный 5/5 A

 · не используется для измерения постоянного тока.

По причине отсутствия мультипликатора с напряжением 
на входе для измерения тока I4 измеряется только кажу-
щийся ток. Поэтому измерения мощности посредством 
этого входа невозможны. Для входа для измерения тока 
нельзя настроить схему подключения.ИНФОРМАЦИЯ

 · Описания для присвоения адресов можно найти в 
руководстве пользователя модуля.

 · Получите у своего администратора сети сведения о 
настройках сети Ethernet для устройства.

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

 · Технические характеристики базового устройства и 
сведения о действиях в случае сбоя можно найти в 
документации к базовым устройствам.

ИНФОРМАЦИЯ
Для измерения дифференциального тока базовому 
устройству с модулем необходима частота сети. Для этого 
подайте напряжение измерения или задайте постоянную 
частоту.

Устройство для измерения дифференциального тока 
контролирует дифференциальные токи посредством 
внешних трансформаторов тока и может подавать преду-
предительный импульс в случае превышения предельно-
го значения. 
Базовое устройство с модулем не является самостоятель-
ным устройством для защиты от электрического удара!

Рекомендация для настройки базового устройства с 
модулем используйте ПО GridVis®.

Модули контроля утечки тока 
Модули расширения для серии устройств
UMG 96-PA (начиная с версии встроенного ПО 2.0) и UMG 96-PQ

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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2 Безопасность
Указания по технике безопасности
В руководстве по подключению не приводится перечень 
всех без исключения мер безопасности, необходимых 
для эксплуатации устройства.
При особых условиях эксплуатации могут понадобиться 
дополнительные меры. Руководство по подключению 
содержит указания, которые нужно соблюдать для 
собственной безопасности и предотвращения материаль-
ного ущерба.

Символы, используемые на устройстве:

Дополнительный символ на самом 
устройстве указывает на опасность по-
ражения электрическим током, которое 
может привести к тяжелым травмам или 
летальному исходу. 
Общий предупредительный символ 
служит для привлечения внимания к 
возможным опасностям травмирования. 
Соблюдайте все приведенные под 
этим символом указания во избежание 
возможного травмирования или даже 
летального исхода.

Указания по технике безопасности в руководстве по под-
ключению обозначены предупредительным треугольни-
ком и в зависимости от степени опасности оформляются 
следующим образом:

Меры безопасности
Во время эксплуатации электрических устройств 
определенные компоненты этих устройств обязательно 
находятся под опасным напряжением. Поэтому непра-
вильные действия могут привести к тяжелым травмам и 
материальному ущербу:
• Перед выполнением соединений на устройстве 

подсоедините заземляющий кабель к элементу для 
подсоединения защитного проводника.

• Опасное напряжение может возникать на всех 
элементах схемы, соединенных с системой электро-
питания.

• Даже после отсоединения от источника напряжения 
питания в устройстве может присутствовать опасное 
напряжение (конденсаторный накопитель).

• Запрещено эксплуатировать техническое оборудова-
ние с разомкнутыми цепями трансформатора тока.

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

• Для защиты своей информационной системы, сети, 
системы обмена данными и измерительных приборов 
соблюдайте указания в руководстве пользователя!

• Соблюдайте указания по технике безопасности 
и предупредительные указания в документации, 
относящейся к соответствующим устройствам! 

Использование по назначению
Модули 96-PA-RCM и 96-PA-RCM-EL:
• предназначены для использования в качестве наса-

дочных модулей для серий устройств UMG 96-PA и 
UMG 96-PQ в распределительных шкафах и распреде-
лительных щитках для малоамперных цепей. Модули 
можно монтировать в любом положении (учитывайте 
указания в документации с информацией об использо-
вании, относящейся к вашему базовому устройству)

• можно монтировать только на обесточенных базовых 
устройствах (см. пункт «Монтаж»)

• не предназначены для монтажа в транспортных сред-
ствах! Использование базового устройства с модулем в 
нестационарных сооружениях относится к применению 
в нетипичных окружающих условиях и допускается 
только после отдельного согласования

• не предназначены для монтажа в местах с опасными 
маслами, кислотами, газами, парами, пылью, излуче-
нием и т. д.

Исключение ответственности
Соблюдение предписаний в документации с информаци-
ей об использовании устройств является обязательным 
условием безопасной эксплуатации и обеспечения ука-
занных рабочих характеристик, а также соответствующих 
свойств изделия. Компания Janitza electronics GmbH не 
несет ответственности за ущерб здоровью, материаль-
ный или имущественный ущерб, возникший по причине 
несоблюдения указаний в документации с информацией 
об использовании. Позаботьтесь о том, чтобы ваша доку-
ментация с информацией об использовании хранилась в 
легкодоступном месте и была пригодной для чтения.

Дополнительную документацию с информацией об 
использовании, например, руководства пользователя для 
базовых устройств и модулей, можно найти на нашем 
веб-сайте www.janitza.de в разделах «Support» (Поддерж-
ка) > «Downloads» (Материалы для загрузки).

Уведомление об авторских правах
© 2020 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Все права сохранены. Запрещены любое (также частич-
ное) тиражирование, редактирование, распространение и 
прочие способы обработки.

Мы сохраняем за собой право на технические измене-
ния
• Убедитесь в том, что ваше устройство соответствует 

руководству по подключению.
• Сначала следует прочесть и понять относящуюся к из-

делию документацию с информацией об использовании.
• Храните прилагаемую к изделию документацию с 

информацией об использовании в доступном месте 
в течение всего срока службы и при необходимости 
передавайте ее следующим пользователям.

• Ознакомьтесь с информацией об изменениях изделия и 
связанных с этим исправлениях прилагаемой к изделию 
документации с информацией об использовании на 
сайте www.janitza.de.

Утилизация
Соблюдайте национальные предписания! Утилизируйте 
отдельные компоненты в зависимости от свойств и действу-
ющих в конкретной стране предписаний, например, как:
• электронный лом
• пластмассы
• металлы

или поручите выполнение отправки на слом сертифициро-
ванномупредприятию по утилизации отходов.

Относящиеся к изделию законы, применявшиеся нормы 
и директивы
Законы, нормы и директивы, применявшиеся при создании 
устройства компанией Janitza electronics GmbH, указаны в 
декларации соответствия стандартам на нашем веб-сайте 
(www.janitza.de).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность травмирования по причине наличия элек-
трического напряжения!
В следующих случаях возможны тяжелые травмы или 
летальный исход:
 · прикосновение к проводам без изоляции, находящим-
ся под напряжением.

 · Контакт с опасными при прикосновении входами 
устройства.

Перед началом работы со своей установкой:
 · Обесточьте установку! 
 · Предохраните ее от повторного включения!
 · Убедитесь в отсутствии напряжения!
 · Заземлите и замкните накоротко!
 · Закройте или отгородите соседние компоненты, 
находящиеся под напряжением!

ВНИМАНИЕ
Предупреждает о непосредственно опасной ситуации, 
которая может привести к материальному или экологиче-
скому ущербу.

ОСТОРОЖНО
Предупреждает о возможно опасной ситуации, которая 
может привести к легким травмам или материальному 
ущербу.

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

ОПАСНО
Предупреждает о непосредственно угрожающей опасно-
сти получения тяжелых травм/летального исхода.

Входной контроль
Безупречная и безопасная работа устройств и модулей 
контроля утечки тока предполагает правильные транспор-
тировку, хранение, установку и монтаж, а также управле-
ние и технический уход.
Соблюдайте обычную осторожность при распаковке и упа-
ковке. При этом не следует прилагать чрезмерные усилия, 
используйте подходящий инструмент.  

Проверьте:
• безупречное механическое состояние устройств и 

модулей путем осмотра 
• комплектность поставки (см. руководство пользовате-

ля), прежде чем приступать к монтажу и подключению 
устройств.

Если можно предположить невозможность дальнейшей 
безопасной работы, незамедлительно выведите базовое 
устройство с модулем из эксплуатации и предохраните 
его от случайного ввода в эксплуатацию. 

Следует предположить, что дальнейшая безопасная ра-
бота невозможна, если устройство с модулем, например:
• имеет видимые повреждения 
• не работает, несмотря на исправную систему питания 

от сети
• долгое время подвергалось воздействиям небла-

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

Руководство пользователя:

3
Модуль контроля утечки тока расширяет объем функций 
базового устройства. Можно приобрести следующие 
варианты модуля:
• Модуль 96-PA-RCM
• Модуль 96-PA-RCM-EL 

(с интерфейсом Ethernet)

Функции обоих вариантов модулей:
• измерение нейтрали (I4)
• измерение утечки тока или измерение постоянного 

тока
• измерение температуры.

Оба варианта модуля подходят для контроля:
• дифференциальных токов (RCM) – тип A, B и B+
• переменных токов
• постоянных токов и пульсирующих постоянных токов.

Базовое устройство с модулем измеряет дифференци-
альные токи следующих типов согласно IEC/TR 60755:
 
Тип A
 
Тип В и В+ (расширенный частотный диапазон)

Краткое описание устройства

Рис.:модуль 96-PA-RCM-EL 
(с интерфейсом Ethernet)
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ПК-соединение базового устройства с модулем осущест-
вляется посредством указанных ниже интерфейсов.

1. Интерфейс RS485 
Описания подсоединения посредством интерфейса 
RS485 базового устройства с модулем и структу-
ры шины RS485 по принципу «ведущий – ведо-
мый» можно найти в документации с информацией 
об использовании базовых устройств.

2. Интерфейс Ethernet (только RCM-EL). 
Для создания конфигурации и считывания данных 
соедините свое базовое устройство посредством 
интерфейса Ethernet модуля 96-PA-RCM-EL с ПК (ПО 
GridVis).

9Обмен данными посредством интерфейса Ethernet (модуль RCM-EL)
Базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL имеет 6 
способов присвоения адресов для Ethernet-соединения 
(TCP/IP):

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

Настройка базового устройства с модулем 96-PA-
RCM-EL по умолчанию – DHCP!

Настройки Ethernet можно задать или просмотреть в окне 
«Communication» (Обмен данными) > «Ethernet (TCP/IP)» 
(Ethernet (TCP/IP)):
• В окне «Summary» (Обзор) нажмите клавишу 1, чтобы 

открыть меню.

• При помощи клавиш 3 или 4 выберите пункт меню 
«Configuration» (Конфигурация) и подтвердите выбор 
посредством клавиши 6.

• При помощи клавиш 3 или 4 выберите в окне «Кон-
фигурация» пункт «Обмен данными» и подтвердите 
выбор посредством клавиши 6.

• При помощи клавиш 3 или 4 выберите в окне «Обмен 
данными» пункт «Конфиг. Ethernet» и подтвердите 
выбор посредством клавиши 6.

• Появляется окно «Обмен данными» с настройками 
Ethernet:

Рис.: окно «Communication» (Обмен данными) --> конфигурация Ethernet

6 ПК-соединение базового устройства

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

Вариант подсоединения с назначением клемм

Рис.: вариант подсоединения: 
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 распознава-
нием обрыва кабеля

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

5

ВНИМАНИЕ
При неправильном обращении с модулем возмож-
ны его повреждения и материальный ущерб!
Контакты соединителя модуля могут изогнуться или 
обломаться и разрушить модуль.
 · Запрещено прикасаться к контактам соединителя 

модуля, а также совершать манипуляции с ними!
 · Запрещено с усилием вдавливать штекер соедините-

ля модуля в гнездо!
 · Защитите контакты соединителя модуля при исполь-

зовании, транспортировке и хранении модуля.

4

Рис.: базовое 
устройство

Смонтируйте модуль:
1. Обесточьте установку (базовое устройство)!
2. Удалите защиту для транспортировки со штекера сое-

динителя модуля и защиту гнезда соединителя модуля 
базового устройства!

3. Задвиньте модуль в паз на обратной стороне базового 
устройства и вдавливайте его с небольшим усилием в 
базовое устройство, пока соединитель модуля не зафикси-
руется с соответствующим звуком.

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

Монтаж

Гнездо соединителя 
модуля

Штекер соединителя модуля

10

8

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

Квалифицированный персонал
Для предотвращения травмирования людей и мате-
риального ущерба к работе с устройством должен 
допускаться только квалифицированный персонал, име-
ющий электротехническое образование и обладающий 
знаниями в следующих областях:
• национальные предписания по предотвращению 

несчастных случаев
• стандарты техники безопасности
• подключение, ввод в эксплуатацию и эксплуатация 

устройства.

Ethernet-соединение, например 
с сервером DHCP или ПК

Рис.: обратная сторона базового 
устройства с Модуль 96-PA-RCM-EL

(gedrehtes Patchkabel)

RS485

Ethernet

RS485

ПК/GridVis® Базовое устройство из серии UMG 
96-PA или UMG 96-PQ с модулем 

RCM-EL

UMG 96-PA
или 

UMG 96-PQ

Подсоединение базового устрой-
ства посредством интерфейса 
Ethernet модуля 96-PA-RCM-EL.

Подсоединение других устройств по 
принципу «ведущий – ведомый» 

Управление базовым устройством с модулем 96-PA-RCM 
или 96-PA-RCM-EL осуществляется посредством  
6 функциональных клавиш для:
• выбор окон индикации измеряемых значений.
• навигация в меню.
• редактирование настроек устройства.

Управление и функции клавиш

Функциональные 
клавиши

Рис.: базовое устройство – индикация измеряемых значений 

Клавиша Функция

• Отображение «Меню»
• Выход из «Меню»
• Отмена действия (ВЫХОД)
• Переход к начальному экрану
• Выбор позиции (влево «»).
• Конфигурация окна индикации измеря-

емых значений как начального экрана 
(нажимайте, пока не появится сообщение).

• Выбор пункта меню или позиции  
(вниз «»)

• Изменение (выбор, цифра -1)
• Выбор пункта меню или позиции  

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

• Выбор позиции (вправо «»).

• Подтверждение выбора (ввод)

Относящиеся к модулю настройки
В окне «Measurement» (Измерение) базового устройства 
с модулем можно настроить соответствующие параме-
тры для модуля. Для этого перейдите при помощи функ-
циональных клавиш к окну «Measurement» (Измерение):
• Откройте меню, нажав клавишу 1 в окне «Summary» 

(Обзор).
• При помощи клавиш 3/4 выберите пункт меню 

«Configuration» (Конфигурация) и подтвердите выбор 
посредством клавиши 6.

• В окне «Configuration» (Конфигурация) при помощи 
клавиш 3/4 выберите пункт «Measurement» (Измере-
ние) и подтвердите выбор посредством клавиши 6.

• Появляется окно «Измерение» со следующими 
настройками для модуля контроля утечки тока:

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

B. Измерительный трансформатор для режима мо-
дуля «Residual Current» (Дифференциальный ток) 
или «DC Power» (Мощность постоянного тока).

C. Сенсор температуры.

Рис.: окно «Measurement» (Измерение) с настройками трансформатора тока 
L4 модуля контроля утечки тока (настройка по умолчанию: 5/5 A)

B

Рис.: окно «Measurement» (Измерение) с настройками для модуля 
контроля утечки тока
Трансформатор тока L4 (I4 – измерение)
В пункте «Измерительный трансформатор» наряду 
с коэффициентами преобразования тока и напряжения 
базового устройства можно настроить коэффициенты 
преобразования тока для измерения тока L4 (например, 
измерение нейтрали).

A

C

A 2. Режим модуля «Мощность постоянного тока»
• В окне «Measurement» (Измерение) выберите режим 

модуля «DC Power» (Мощность постоянного тока).
• Затем выберите пункт «DC Power» (Мощность посто-

янного тока) и нажмите клавишу 6 «Enter» (Ввод).

• Появляется окно индикации «DC Power» (Мощность 
постоянного тока) с параметрами для настройки:

№
Параметры мощ-
ности постоянного 
тока

Настройки

1 Тип аналог. канала 1, 
I5, клемма 29/30

Подходящие типы трансформатора:
 · 0 .. 20 мA 
 · 4 .. 20 мA

2
Тип аналог. канала 2, 
I6/U6 1) 
Клемма 31/32

Подходящие типы трансформатора:
 · 0 .. 20 мA
 · 4 .. 20 мA

3
Коэффициенты измери-
тельного 
трансформатора 2)

 · Трансформатор тока, канал 1 – перв. 
и втор.
 · Трансформатор тока, канал 2 – перв. 
и втор.

4 Распознавание 
обрыва кабеля

Настраивается в ПО GridVis® 

 и редакторе Modbus (базовое устройство).
Рис.: окно индикации «Residual Current» (Дифференциальный ток) с настрой-
ками параметров для режима измерения «Дифференциальный ток»

B
Режим модуля
Пункт «Режим модуля» в окне «Измерение» служит для 
переключения на режим измерения
1. «Residual Current» (Дифференциальный ток) 

или
2. «DC Power» (Мощность постоянного тока).

№
Параметры 
дифференциаль-
ного тока

Настройки

1 Тип аналог. канала 1, 
I5, клемма 29/30

Подходящие типы трансформатора:
 · перем. ток (0 .. 30 мAсреднекв.)
 · 0 .. 20 мA
 · 4 .. 20 мA

2 Тип аналог. канала 2, 
I6, клемма 31/32

Подходящие типы трансформатора:
 · перем. ток (0 .. 30 мAсреднекв.)
 · 0 .. 20 мA
 · 4 .. 20 мA

3
Коэффициенты 
измерительного 
трансформатора

 · Трансформатор тока, канал 1 – перв. и втор.
 · Трансформатор тока, канал 2 – перв. и втор.

4 Распознавание 
обрыва кабеля

Настраивается в ПО GridVis® 

 и редакторе Modbus (базовое устройство).

1 Режим модуля Дифференциальный ток
• В окне «Measurement» (Измерение) выберите режим 

модуля «Residual Current» (Дифференциальный ток).
• Затем выберите пункт «Residual Current» (Дифферен-

циальный ток) и нажмите клавишу 6 «Enter» (Ввод).

• Появляется окно индикации «Дифференциальный 
ток» с параметрами для настройки:

Примеры подсоединения

C Сенсор температуры
• В окне «Measurement» (Измерение) выберите пункт 

«Temp. sensor type» (Сенсор температуры) и нажмите 
клавишу 6 «Enter» (Ввод).

• Выберите подходящий сенсор температуры из 
списка:
 - PT100 (настройка по умолчанию)
 - PT1000
 - KTY83
 - KTY84

• Подтвердите выбор посредством клавиши 6 «Enter» 
(Ввод).

ВНИМАНИЕ
Повреждение базового устройства, модуля и/или 
вашей установки в результате короткого замыкания!
Недостаточная изоляция технического оборудования 
(например, сенсора температуры) на аналоговых входах 
относительно электрических цепей может привести к 
повреждению вашего базового устройства, модуля и/или 
вашей установки.
 · Обеспечьте усиленную или двойную изоляцию своего 

технического оборудования относительно электрических 
цепей!

 · Используйте экранированные линии для подсоединения 
сенсора температуры!

L1
L2
L3
N

230 В 
перем. 

тока24 В 
пост. 
тока

I5 4 .. 20 мАI6

 · Например,
 · трансформатор диффе-
ренциального тока CT-
AC-RCM

 · Например,
 · трансформатор диф-
ференциального тока 
CT-AC/DC типа B+

L1
L2
L3
N

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

I5 4 .. 20 мАI6

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

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

4 .. 20 мА

L1
L2
L3
N

L1
L2
L3
N

230 В 
перем. 

тока24 В 
пост. 
тока

230 В 
перем. 

тока24 В 
пост. 
тока

Рис.: вариант подсоединения для измерения дифференциального тока 
посредством трансформатора тока типа В. Для каждого трансфор-
матора дифференциального тока серии CT-AC/DC типа В+ RCM нужен 
собственный сетевой блок питания (с U = 24 В пост. тока, остаточная 
волнистость < 5 %, мощность = 24 Вт). Обеспечьте гальваническое 
разделение вторичных сторон сетевых блоков питания (24 В пост. тока)!

Пример подсоединения 1 – измерение дифференци-
ального тока

Пример подсоединения 2 – измерение дифференци-
ального тока

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

те ее от повторного включения! Убедитесь в отсутствии 
напряжения! Заземлите и замкните накоротко! Закройте 
или отгородите соседние компоненты, находящиеся под 
напряжением!

2. Отсоедините свой модуль, осторожно приподняв фиксатор 
(ногтем или при необходимости отверткой), и извлеките его 
из паза.

Рис.: обратная сторона базового устройства с модуль 
96-PA-RCM-EL

Фиксатор

ВНИМАНИЕ
При слишком грубом обращении с модулем возможны его повреж-
дения и материальный ущерб!
Фиксатор может повредиться или обломаться при отсоединении модуля.
 · Приподнимайте фиксатор, слегка надавливая на него и соблюдая 

осторожность! Лучше всего это делать ногтем (при необходимости 
используйте отвертку).

ВНИМАНИЕ
Демонтаж или отсоединение модуля во время обмена данными с 
базовым устройством ведет к сбою устройства!
При отсутствии или нарушении обмена данными базового устройства 
с модулем во время работы на экране базового устройства появляется 
предупредительное сообщение.
 · Перед демонтажом или отсоединением модуля обесточьте свою 

установку (базовое устройство)! Предохраните ее (его) от повтор-
ного включения! Убедитесь в отсутствии напряжения! Заземлите и 
замкните накоротко! Закройте или отгородите соседние компоненты, 
находящиеся под напряжением!
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Рис. Окно индикации «DC Power» (Мощность постоянного тока) с настройка-
ми параметров для режима измерения «DC Power» (Мощность постоянного 
тока)

12 Технические характеристики

Аналоговые входы
Сигналы дифференциального тока/ 
токовые сигналы 2 шт.

Измерение температуры 1 шт.

Вход дифференциального тока
Номинальный ток 30 мАсреднекв. | 0 ... 20 мА| 4 ... 20 мА
Ток срабатывания 50 мкА
Разрешение 1 мкА
Распознавание обрыва кабеля Активируемое

Измерение температуры
Время обновления 1 секунда
Подходящие тепловые датчики PT100, PT1000, KTY83, KTY84
Общее полное сопротивление 
нагрузки  (тепловой датчик и линия) Макс. 4 кОм

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

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

Возможности подключения клемм
Аналоговые входы
Одножильные, многожильные, 
тонкожильные 0,2–1,5 мм2, AWG 28-16

Штифтовые кабельные наконечники, 
концевые зажимы 0,2 - 1,5 мм2

Момент затяжки 0,2–0,25 Нм
Длина зачистки изоляции 7 мм

Возможности подключения клемм
Вход для измерения тока I4
Одножильные, многожильные, 
тонкожильные 0,2 - 2,5 мм2, AWG 26-12

Штифтовые кабельные наконечники, 
концевые зажимы 0,2 - 2,5 мм2

Момент затяжки 0,4–0,5 Нм
Длина зачистки изоляции 7 мм

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

Общие характеристики
Вес нетто модуля 
(с установленными штекерными соединителями) 78 г

Ударная прочность (согласно IEC 62262) IK07

Сведения об условиях окружающей среды во время эксплуа-
тации можно найти в описании базового устройства.

1) При измерении мощности постоянного тока определяется мощность на вхо-
дах I5 и I6 (U6). Напряжение (U6) преобразуется активным трансформатором 
тока в токовый сигнал. Токовый сигнал изменяется пропорционально значе-
нию входного напряжения.

2) Для настройки типа трансформатора 0 .. 20 мА при использовании канала 2 
задайте для коэффициента измерительного трансформатора первичное на-
пряжение и пропорциональный вторичный ток.

ВНИМАНИЕ
Базовое устройство не распознает модуль в процессе 
запуска!
При отсутствии обмена данными с модулями функции модулей 
(например, дифференциальный ток или мощность постоянного 
тока) не поддерживаются.
 · Обесточьте свою установку (базовое устройство) и проверь-
те положение модуля контроля утечки тока. При необходи-
мости вдавливайте модуль с небольшим усилием в базовое 
устройство, пока он не зафиксируется с соответствующим 
звуком.

 · При необходимости перезапустите базовое устройство.
 · Если эти меры не дали положительного результата, обрати-
тесь в нашу службу поддержки (www. janitza.de)!

Задайте свои настройки Ethernet (TCP/IP), как описано в 
пункте «Управление и функции клавиш».

Пример подсоединения 3 – измерение мощности постоянного тока

I5 I6/U6

I

U

I

I

4 .. 20 мА

4 .. 20 мА

Потребитель Источник  
напряжения

Рис.: вариант подсоединения для измерения мощности постоянного тока 
посредством трансформатора тока и датчика напряжения постоянного тока 

ОСТОРОЖНО
Материальный ущерб или травмирование при 
несоблюдении указаний по монтажу!
При несоблюдении указаний по монтажу возможно 
повреждение или разрушение вашего базового устройства с 
модулем, а также травмирование.
 · Соблюдайте указания по монтажу базового устройства.
 · Перед монтажом модуля обесточьте свое базовое 

устройство!
 · Обеспечьте в месте монтажа достаточную циркуляцию 

воздуха для охлаждения при высокой температуре 
окружающей среды.

 · Перед монтажом удалите защиту для транспортировки со 
штекера соединителя модуля и защиту гнезда соедините-
ля модуля базового устройства!

 · Отправьте дефектные модули обратно производителю 
(ср. пункт «Демонтаж»).

- +

- +

- +- +- +

ИНФОРМАЦИЯ
Указывает на процессы, при которых отсутствует опас-
ность травмирования людей или материального ущерба.

ИНФОРМАЦИЯ
Подробные сведения об измерении напряжения, 
измерении тока и вариантах подсоединения можно 
найти в руководстве по подключению вашего базового 
устройства.

ИНФОРМАЦИЯ
Ваше базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL 
имеет для обмена данными
 · 1 интерфейс Ethernet и
 · 1 интерфейс RS485 (полевая шина),

которые настраиваются в окне «Communication» (Обмен 
данными).

При ПК-соединении посредством Ethernet базовое устрой-
ство с модулем 96-PA-RCM-EL можно использовать в 
качестве шлюза (ведущее устройство).

ИНФОРМАЦИЯ
Более подробные сведения об управлении, индикации и 
функциях клавиш можно найти в руководстве по подклю-
чению или руководстве пользователя вашего базового 
устройства.

ИНФОРМАЦИЯ
При задании любых относящихся к модулю настроек 
также обратите внимание на 
 · сведения в руководстве пользователя модуля, в част-
ности, на предупредительные указания и указания по 
технике безопасности

 · пункт 10 «Примеры подсоединения».

Руководства пользователя для модулей и базовых 
устройств можно загрузить с веб-сайта (www.janitza.de).

Все относящиеся к модулю настройки также можно удоб-
ным образом задать в ПО GridVis®

ИНФОРМАЦИЯ
Вход для измерения тока I4 базового устройства с 
модулем:
 · имеет допуск только для измерения тока посредством 
трансформатора тока.

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

 · имеет настроенный по умолчанию коэффициент 
преобразования тока, равный 5/5 A

 · не используется для измерения постоянного тока.

По причине отсутствия мультипликатора с напряжением 
на входе для измерения тока I4 измеряется только кажу-
щийся ток. Поэтому измерения мощности посредством 
этого входа невозможны. Для входа для измерения тока 
нельзя настроить схему подключения.ИНФОРМАЦИЯ

 · Описания для присвоения адресов можно найти в 
руководстве пользователя модуля.

 · Получите у своего администратора сети сведения о 
настройках сети Ethernet для устройства.

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

 · Технические характеристики базового устройства и 
сведения о действиях в случае сбоя можно найти в 
документации к базовым устройствам.

ИНФОРМАЦИЯ
Для измерения дифференциального тока базовому 
устройству с модулем необходима частота сети. Для этого 
подайте напряжение измерения или задайте постоянную 
частоту.

Устройство для измерения дифференциального тока 
контролирует дифференциальные токи посредством 
внешних трансформаторов тока и может подавать преду-
предительный импульс в случае превышения предельно-
го значения. 
Базовое устройство с модулем не является самостоятель-
ным устройством для защиты от электрического удара!

Рекомендация для настройки базового устройства с 
модулем используйте ПО GridVis®.

Модули контроля утечки тока 
Модули расширения для серии устройств
UMG 96-PA (начиная с версии встроенного ПО 2.0) и UMG 96-PQ

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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2 Безопасность
Указания по технике безопасности
В руководстве по подключению не приводится перечень 
всех без исключения мер безопасности, необходимых 
для эксплуатации устройства.
При особых условиях эксплуатации могут понадобиться 
дополнительные меры. Руководство по подключению 
содержит указания, которые нужно соблюдать для 
собственной безопасности и предотвращения материаль-
ного ущерба.

Символы, используемые на устройстве:

Дополнительный символ на самом 
устройстве указывает на опасность по-
ражения электрическим током, которое 
может привести к тяжелым травмам или 
летальному исходу. 
Общий предупредительный символ 
служит для привлечения внимания к 
возможным опасностям травмирования. 
Соблюдайте все приведенные под 
этим символом указания во избежание 
возможного травмирования или даже 
летального исхода.

Указания по технике безопасности в руководстве по под-
ключению обозначены предупредительным треугольни-
ком и в зависимости от степени опасности оформляются 
следующим образом:

Меры безопасности
Во время эксплуатации электрических устройств 
определенные компоненты этих устройств обязательно 
находятся под опасным напряжением. Поэтому непра-
вильные действия могут привести к тяжелым травмам и 
материальному ущербу:
• Перед выполнением соединений на устройстве 

подсоедините заземляющий кабель к элементу для 
подсоединения защитного проводника.

• Опасное напряжение может возникать на всех 
элементах схемы, соединенных с системой электро-
питания.

• Даже после отсоединения от источника напряжения 
питания в устройстве может присутствовать опасное 
напряжение (конденсаторный накопитель).

• Запрещено эксплуатировать техническое оборудова-
ние с разомкнутыми цепями трансформатора тока.

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

• Для защиты своей информационной системы, сети, 
системы обмена данными и измерительных приборов 
соблюдайте указания в руководстве пользователя!

• Соблюдайте указания по технике безопасности 
и предупредительные указания в документации, 
относящейся к соответствующим устройствам! 

Использование по назначению
Модули 96-PA-RCM и 96-PA-RCM-EL:
• предназначены для использования в качестве наса-

дочных модулей для серий устройств UMG 96-PA и 
UMG 96-PQ в распределительных шкафах и распреде-
лительных щитках для малоамперных цепей. Модули 
можно монтировать в любом положении (учитывайте 
указания в документации с информацией об использо-
вании, относящейся к вашему базовому устройству)

• можно монтировать только на обесточенных базовых 
устройствах (см. пункт «Монтаж»)

• не предназначены для монтажа в транспортных сред-
ствах! Использование базового устройства с модулем в 
нестационарных сооружениях относится к применению 
в нетипичных окружающих условиях и допускается 
только после отдельного согласования

• не предназначены для монтажа в местах с опасными 
маслами, кислотами, газами, парами, пылью, излуче-
нием и т. д.

Исключение ответственности
Соблюдение предписаний в документации с информаци-
ей об использовании устройств является обязательным 
условием безопасной эксплуатации и обеспечения ука-
занных рабочих характеристик, а также соответствующих 
свойств изделия. Компания Janitza electronics GmbH не 
несет ответственности за ущерб здоровью, материаль-
ный или имущественный ущерб, возникший по причине 
несоблюдения указаний в документации с информацией 
об использовании. Позаботьтесь о том, чтобы ваша доку-
ментация с информацией об использовании хранилась в 
легкодоступном месте и была пригодной для чтения.

Дополнительную документацию с информацией об 
использовании, например, руководства пользователя для 
базовых устройств и модулей, можно найти на нашем 
веб-сайте www.janitza.de в разделах «Support» (Поддерж-
ка) > «Downloads» (Материалы для загрузки).

Уведомление об авторских правах
© 2020 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Все права сохранены. Запрещены любое (также частич-
ное) тиражирование, редактирование, распространение и 
прочие способы обработки.

Мы сохраняем за собой право на технические измене-
ния
• Убедитесь в том, что ваше устройство соответствует 

руководству по подключению.
• Сначала следует прочесть и понять относящуюся к из-

делию документацию с информацией об использовании.
• Храните прилагаемую к изделию документацию с 

информацией об использовании в доступном месте 
в течение всего срока службы и при необходимости 
передавайте ее следующим пользователям.

• Ознакомьтесь с информацией об изменениях изделия и 
связанных с этим исправлениях прилагаемой к изделию 
документации с информацией об использовании на 
сайте www.janitza.de.

Утилизация
Соблюдайте национальные предписания! Утилизируйте 
отдельные компоненты в зависимости от свойств и действу-
ющих в конкретной стране предписаний, например, как:
• электронный лом
• пластмассы
• металлы

или поручите выполнение отправки на слом сертифициро-
ванномупредприятию по утилизации отходов.

Относящиеся к изделию законы, применявшиеся нормы 
и директивы
Законы, нормы и директивы, применявшиеся при создании 
устройства компанией Janitza electronics GmbH, указаны в 
декларации соответствия стандартам на нашем веб-сайте 
(www.janitza.de).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность травмирования по причине наличия элек-
трического напряжения!
В следующих случаях возможны тяжелые травмы или 
летальный исход:
 · прикосновение к проводам без изоляции, находящим-
ся под напряжением.

 · Контакт с опасными при прикосновении входами 
устройства.

Перед началом работы со своей установкой:
 · Обесточьте установку! 
 · Предохраните ее от повторного включения!
 · Убедитесь в отсутствии напряжения!
 · Заземлите и замкните накоротко!
 · Закройте или отгородите соседние компоненты, 
находящиеся под напряжением!

ВНИМАНИЕ
Предупреждает о непосредственно опасной ситуации, 
которая может привести к материальному или экологиче-
скому ущербу.

ОСТОРОЖНО
Предупреждает о возможно опасной ситуации, которая 
может привести к легким травмам или материальному 
ущербу.

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

ОПАСНО
Предупреждает о непосредственно угрожающей опасно-
сти получения тяжелых травм/летального исхода.

Входной контроль
Безупречная и безопасная работа устройств и модулей 
контроля утечки тока предполагает правильные транспор-
тировку, хранение, установку и монтаж, а также управле-
ние и технический уход.
Соблюдайте обычную осторожность при распаковке и упа-
ковке. При этом не следует прилагать чрезмерные усилия, 
используйте подходящий инструмент.  

Проверьте:
• безупречное механическое состояние устройств и 

модулей путем осмотра 
• комплектность поставки (см. руководство пользовате-

ля), прежде чем приступать к монтажу и подключению 
устройств.

Если можно предположить невозможность дальнейшей 
безопасной работы, незамедлительно выведите базовое 
устройство с модулем из эксплуатации и предохраните 
его от случайного ввода в эксплуатацию. 

Следует предположить, что дальнейшая безопасная ра-
бота невозможна, если устройство с модулем, например:
• имеет видимые повреждения 
• не работает, несмотря на исправную систему питания 

от сети
• долгое время подвергалось воздействиям небла-

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

Руководство пользователя:

3
Модуль контроля утечки тока расширяет объем функций 
базового устройства. Можно приобрести следующие 
варианты модуля:
• Модуль 96-PA-RCM
• Модуль 96-PA-RCM-EL 

(с интерфейсом Ethernet)

Функции обоих вариантов модулей:
• измерение нейтрали (I4)
• измерение утечки тока или измерение постоянного 

тока
• измерение температуры.

Оба варианта модуля подходят для контроля:
• дифференциальных токов (RCM) – тип A, B и B+
• переменных токов
• постоянных токов и пульсирующих постоянных токов.

Базовое устройство с модулем измеряет дифференци-
альные токи следующих типов согласно IEC/TR 60755:
 
Тип A
 
Тип В и В+ (расширенный частотный диапазон)

Краткое описание устройства

Рис.:модуль 96-PA-RCM-EL 
(с интерфейсом Ethernet)
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ПК-соединение базового устройства с модулем осущест-
вляется посредством указанных ниже интерфейсов.

1. Интерфейс RS485 
Описания подсоединения посредством интерфейса 
RS485 базового устройства с модулем и структу-
ры шины RS485 по принципу «ведущий – ведо-
мый» можно найти в документации с информацией 
об использовании базовых устройств.

2. Интерфейс Ethernet (только RCM-EL). 
Для создания конфигурации и считывания данных 
соедините свое базовое устройство посредством 
интерфейса Ethernet модуля 96-PA-RCM-EL с ПК (ПО 
GridVis).

9Обмен данными посредством интерфейса Ethernet (модуль RCM-EL)
Базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL имеет 6 
способов присвоения адресов для Ethernet-соединения 
(TCP/IP):

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

Настройка базового устройства с модулем 96-PA-
RCM-EL по умолчанию – DHCP!

Настройки Ethernet можно задать или просмотреть в окне 
«Communication» (Обмен данными) > «Ethernet (TCP/IP)» 
(Ethernet (TCP/IP)):
• В окне «Summary» (Обзор) нажмите клавишу 1, чтобы 

открыть меню.

• При помощи клавиш 3 или 4 выберите пункт меню 
«Configuration» (Конфигурация) и подтвердите выбор 
посредством клавиши 6.

• При помощи клавиш 3 или 4 выберите в окне «Кон-
фигурация» пункт «Обмен данными» и подтвердите 
выбор посредством клавиши 6.

• При помощи клавиш 3 или 4 выберите в окне «Обмен 
данными» пункт «Конфиг. Ethernet» и подтвердите 
выбор посредством клавиши 6.

• Появляется окно «Обмен данными» с настройками 
Ethernet:

Рис.: окно «Communication» (Обмен данными) --> конфигурация Ethernet

6 ПК-соединение базового устройства

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

Вариант подсоединения с назначением клемм

Рис.: вариант подсоединения: 
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 распознава-
нием обрыва кабеля

или 31 / 32 Измерение напряжения
35/36 Измерение тока I4
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ВНИМАНИЕ
При неправильном обращении с модулем возмож-
ны его повреждения и материальный ущерб!
Контакты соединителя модуля могут изогнуться или 
обломаться и разрушить модуль.
 · Запрещено прикасаться к контактам соединителя 

модуля, а также совершать манипуляции с ними!
 · Запрещено с усилием вдавливать штекер соедините-

ля модуля в гнездо!
 · Защитите контакты соединителя модуля при исполь-

зовании, транспортировке и хранении модуля.

4

Рис.: базовое 
устройство

Смонтируйте модуль:
1. Обесточьте установку (базовое устройство)!
2. Удалите защиту для транспортировки со штекера сое-

динителя модуля и защиту гнезда соединителя модуля 
базового устройства!

3. Задвиньте модуль в паз на обратной стороне базового 
устройства и вдавливайте его с небольшим усилием в 
базовое устройство, пока соединитель модуля не зафикси-
руется с соответствующим звуком.

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

Монтаж

Гнездо соединителя 
модуля

Штекер соединителя модуля
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Рис.:модуль 96-PA-RCM-EL 
(с интерфейсом Ethernet)

Квалифицированный персонал
Для предотвращения травмирования людей и мате-
риального ущерба к работе с устройством должен 
допускаться только квалифицированный персонал, име-
ющий электротехническое образование и обладающий 
знаниями в следующих областях:
• национальные предписания по предотвращению 

несчастных случаев
• стандарты техники безопасности
• подключение, ввод в эксплуатацию и эксплуатация 

устройства.

Ethernet-соединение, например 
с сервером DHCP или ПК

Рис.: обратная сторона базового 
устройства с Модуль 96-PA-RCM-EL

(gedrehtes Patchkabel)

RS485

Ethernet

RS485

ПК/GridVis® Базовое устройство из серии UMG 
96-PA или UMG 96-PQ с модулем 

RCM-EL

UMG 96-PA
или 

UMG 96-PQ

Подсоединение базового устрой-
ства посредством интерфейса 
Ethernet модуля 96-PA-RCM-EL.

Подсоединение других устройств по 
принципу «ведущий – ведомый» 

Управление базовым устройством с модулем 96-PA-RCM 
или 96-PA-RCM-EL осуществляется посредством  
6 функциональных клавиш для:
• выбор окон индикации измеряемых значений.
• навигация в меню.
• редактирование настроек устройства.

Управление и функции клавиш

Функциональные 
клавиши

Рис.: базовое устройство – индикация измеряемых значений 

Клавиша Функция

• Отображение «Меню»
• Выход из «Меню»
• Отмена действия (ВЫХОД)
• Переход к начальному экрану
• Выбор позиции (влево «»).
• Конфигурация окна индикации измеря-

емых значений как начального экрана 
(нажимайте, пока не появится сообщение).

• Выбор пункта меню или позиции  
(вниз «»)

• Изменение (выбор, цифра -1)
• Выбор пункта меню или позиции  

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

• Выбор позиции (вправо «»).

• Подтверждение выбора (ввод)

Относящиеся к модулю настройки
В окне «Measurement» (Измерение) базового устройства 
с модулем можно настроить соответствующие параме-
тры для модуля. Для этого перейдите при помощи функ-
циональных клавиш к окну «Measurement» (Измерение):
• Откройте меню, нажав клавишу 1 в окне «Summary» 

(Обзор).
• При помощи клавиш 3/4 выберите пункт меню 

«Configuration» (Конфигурация) и подтвердите выбор 
посредством клавиши 6.

• В окне «Configuration» (Конфигурация) при помощи 
клавиш 3/4 выберите пункт «Measurement» (Измере-
ние) и подтвердите выбор посредством клавиши 6.

• Появляется окно «Измерение» со следующими 
настройками для модуля контроля утечки тока:

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

B. Измерительный трансформатор для режима мо-
дуля «Residual Current» (Дифференциальный ток) 
или «DC Power» (Мощность постоянного тока).

C. Сенсор температуры.

Рис.: окно «Measurement» (Измерение) с настройками трансформатора тока 
L4 модуля контроля утечки тока (настройка по умолчанию: 5/5 A)

B

Рис.: окно «Measurement» (Измерение) с настройками для модуля 
контроля утечки тока
Трансформатор тока L4 (I4 – измерение)
В пункте «Измерительный трансформатор» наряду 
с коэффициентами преобразования тока и напряжения 
базового устройства можно настроить коэффициенты 
преобразования тока для измерения тока L4 (например, 
измерение нейтрали).

A

C

A 2. Режим модуля «Мощность постоянного тока»
• В окне «Measurement» (Измерение) выберите режим 

модуля «DC Power» (Мощность постоянного тока).
• Затем выберите пункт «DC Power» (Мощность посто-

янного тока) и нажмите клавишу 6 «Enter» (Ввод).

• Появляется окно индикации «DC Power» (Мощность 
постоянного тока) с параметрами для настройки:

№
Параметры мощ-
ности постоянного 
тока

Настройки

1 Тип аналог. канала 1, 
I5, клемма 29/30

Подходящие типы трансформатора:
 · 0 .. 20 мA 
 · 4 .. 20 мA

2
Тип аналог. канала 2, 
I6/U6 1) 
Клемма 31/32

Подходящие типы трансформатора:
 · 0 .. 20 мA
 · 4 .. 20 мA

3
Коэффициенты измери-
тельного 
трансформатора 2)

 · Трансформатор тока, канал 1 – перв. 
и втор.
 · Трансформатор тока, канал 2 – перв. 
и втор.

4 Распознавание 
обрыва кабеля

Настраивается в ПО GridVis® 

 и редакторе Modbus (базовое устройство).
Рис.: окно индикации «Residual Current» (Дифференциальный ток) с настрой-
ками параметров для режима измерения «Дифференциальный ток»

B
Режим модуля
Пункт «Режим модуля» в окне «Измерение» служит для 
переключения на режим измерения
1. «Residual Current» (Дифференциальный ток) 

или
2. «DC Power» (Мощность постоянного тока).

№
Параметры 
дифференциаль-
ного тока

Настройки

1 Тип аналог. канала 1, 
I5, клемма 29/30

Подходящие типы трансформатора:
 · перем. ток (0 .. 30 мAсреднекв.)
 · 0 .. 20 мA
 · 4 .. 20 мA

2 Тип аналог. канала 2, 
I6, клемма 31/32

Подходящие типы трансформатора:
 · перем. ток (0 .. 30 мAсреднекв.)
 · 0 .. 20 мA
 · 4 .. 20 мA

3
Коэффициенты 
измерительного 
трансформатора

 · Трансформатор тока, канал 1 – перв. и втор.
 · Трансформатор тока, канал 2 – перв. и втор.

4 Распознавание 
обрыва кабеля

Настраивается в ПО GridVis® 

 и редакторе Modbus (базовое устройство).

1 Режим модуля Дифференциальный ток
• В окне «Measurement» (Измерение) выберите режим 

модуля «Residual Current» (Дифференциальный ток).
• Затем выберите пункт «Residual Current» (Дифферен-

циальный ток) и нажмите клавишу 6 «Enter» (Ввод).

• Появляется окно индикации «Дифференциальный 
ток» с параметрами для настройки:

Примеры подсоединения

C Сенсор температуры
• В окне «Measurement» (Измерение) выберите пункт 

«Temp. sensor type» (Сенсор температуры) и нажмите 
клавишу 6 «Enter» (Ввод).

• Выберите подходящий сенсор температуры из 
списка:
 - PT100 (настройка по умолчанию)
 - PT1000
 - KTY83
 - KTY84

• Подтвердите выбор посредством клавиши 6 «Enter» 
(Ввод).

ВНИМАНИЕ
Повреждение базового устройства, модуля и/или 
вашей установки в результате короткого замыкания!
Недостаточная изоляция технического оборудования 
(например, сенсора температуры) на аналоговых входах 
относительно электрических цепей может привести к 
повреждению вашего базового устройства, модуля и/или 
вашей установки.
 · Обеспечьте усиленную или двойную изоляцию своего 

технического оборудования относительно электрических 
цепей!

 · Используйте экранированные линии для подсоединения 
сенсора температуры!

L1
L2
L3
N

230 В 
перем. 

тока24 В 
пост. 
тока

I5 4 .. 20 мАI6

 · Например,
 · трансформатор диффе-
ренциального тока CT-
AC-RCM

 · Например,
 · трансформатор диф-
ференциального тока 
CT-AC/DC типа B+

L1
L2
L3
N

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

I5 4 .. 20 мАI6

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

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

4 .. 20 мА

L1
L2
L3
N

L1
L2
L3
N

230 В 
перем. 

тока24 В 
пост. 
тока

230 В 
перем. 

тока24 В 
пост. 
тока

Рис.: вариант подсоединения для измерения дифференциального тока 
посредством трансформатора тока типа В. Для каждого трансфор-
матора дифференциального тока серии CT-AC/DC типа В+ RCM нужен 
собственный сетевой блок питания (с U = 24 В пост. тока, остаточная 
волнистость < 5 %, мощность = 24 Вт). Обеспечьте гальваническое 
разделение вторичных сторон сетевых блоков питания (24 В пост. тока)!

Пример подсоединения 1 – измерение дифференци-
ального тока

Пример подсоединения 2 – измерение дифференци-
ального тока

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

те ее от повторного включения! Убедитесь в отсутствии 
напряжения! Заземлите и замкните накоротко! Закройте 
или отгородите соседние компоненты, находящиеся под 
напряжением!

2. Отсоедините свой модуль, осторожно приподняв фиксатор 
(ногтем или при необходимости отверткой), и извлеките его 
из паза.

Рис.: обратная сторона базового устройства с модуль 
96-PA-RCM-EL

Фиксатор

ВНИМАНИЕ
При слишком грубом обращении с модулем возможны его повреж-
дения и материальный ущерб!
Фиксатор может повредиться или обломаться при отсоединении модуля.
 · Приподнимайте фиксатор, слегка надавливая на него и соблюдая 

осторожность! Лучше всего это делать ногтем (при необходимости 
используйте отвертку).

ВНИМАНИЕ
Демонтаж или отсоединение модуля во время обмена данными с 
базовым устройством ведет к сбою устройства!
При отсутствии или нарушении обмена данными базового устройства 
с модулем во время работы на экране базового устройства появляется 
предупредительное сообщение.
 · Перед демонтажом или отсоединением модуля обесточьте свою 

установку (базовое устройство)! Предохраните ее (его) от повтор-
ного включения! Убедитесь в отсутствии напряжения! Заземлите и 
замкните накоротко! Закройте или отгородите соседние компоненты, 
находящиеся под напряжением!
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Рис. Окно индикации «DC Power» (Мощность постоянного тока) с настройка-
ми параметров для режима измерения «DC Power» (Мощность постоянного 
тока)

12 Технические характеристики

Аналоговые входы
Сигналы дифференциального тока/ 
токовые сигналы 2 шт.

Измерение температуры 1 шт.

Вход дифференциального тока
Номинальный ток 30 мАсреднекв. | 0 ... 20 мА| 4 ... 20 мА
Ток срабатывания 50 мкА
Разрешение 1 мкА
Распознавание обрыва кабеля Активируемое

Измерение температуры
Время обновления 1 секунда
Подходящие тепловые датчики PT100, PT1000, KTY83, KTY84
Общее полное сопротивление 
нагрузки  (тепловой датчик и линия) Макс. 4 кОм

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

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

Возможности подключения клемм
Аналоговые входы
Одножильные, многожильные, 
тонкожильные 0,2–1,5 мм2, AWG 28-16

Штифтовые кабельные наконечники, 
концевые зажимы 0,2 - 1,5 мм2

Момент затяжки 0,2–0,25 Нм
Длина зачистки изоляции 7 мм

Возможности подключения клемм
Вход для измерения тока I4
Одножильные, многожильные, 
тонкожильные 0,2 - 2,5 мм2, AWG 26-12

Штифтовые кабельные наконечники, 
концевые зажимы 0,2 - 2,5 мм2

Момент затяжки 0,4–0,5 Нм
Длина зачистки изоляции 7 мм

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

Общие характеристики
Вес нетто модуля 
(с установленными штекерными соединителями) 78 г

Ударная прочность (согласно IEC 62262) IK07

Сведения об условиях окружающей среды во время эксплуа-
тации можно найти в описании базового устройства.

1) При измерении мощности постоянного тока определяется мощность на вхо-
дах I5 и I6 (U6). Напряжение (U6) преобразуется активным трансформатором 
тока в токовый сигнал. Токовый сигнал изменяется пропорционально значе-
нию входного напряжения.

2) Для настройки типа трансформатора 0 .. 20 мА при использовании канала 2 
задайте для коэффициента измерительного трансформатора первичное на-
пряжение и пропорциональный вторичный ток.

ВНИМАНИЕ
Базовое устройство не распознает модуль в процессе 
запуска!
При отсутствии обмена данными с модулями функции модулей 
(например, дифференциальный ток или мощность постоянного 
тока) не поддерживаются.
 · Обесточьте свою установку (базовое устройство) и проверь-
те положение модуля контроля утечки тока. При необходи-
мости вдавливайте модуль с небольшим усилием в базовое 
устройство, пока он не зафиксируется с соответствующим 
звуком.

 · При необходимости перезапустите базовое устройство.
 · Если эти меры не дали положительного результата, обрати-
тесь в нашу службу поддержки (www. janitza.de)!

Задайте свои настройки Ethernet (TCP/IP), как описано в 
пункте «Управление и функции клавиш».

Пример подсоединения 3 – измерение мощности постоянного тока

I5 I6/U6

I

U

I

I

4 .. 20 мА

4 .. 20 мА

Потребитель Источник  
напряжения

Рис.: вариант подсоединения для измерения мощности постоянного тока 
посредством трансформатора тока и датчика напряжения постоянного тока 

ОСТОРОЖНО
Материальный ущерб или травмирование при 
несоблюдении указаний по монтажу!
При несоблюдении указаний по монтажу возможно 
повреждение или разрушение вашего базового устройства с 
модулем, а также травмирование.
 · Соблюдайте указания по монтажу базового устройства.
 · Перед монтажом модуля обесточьте свое базовое 

устройство!
 · Обеспечьте в месте монтажа достаточную циркуляцию 

воздуха для охлаждения при высокой температуре 
окружающей среды.

 · Перед монтажом удалите защиту для транспортировки со 
штекера соединителя модуля и защиту гнезда соедините-
ля модуля базового устройства!

 · Отправьте дефектные модули обратно производителю 
(ср. пункт «Демонтаж»).

- +

- +

- +- +- +

ИНФОРМАЦИЯ
Указывает на процессы, при которых отсутствует опас-
ность травмирования людей или материального ущерба.

ИНФОРМАЦИЯ
Подробные сведения об измерении напряжения, 
измерении тока и вариантах подсоединения можно 
найти в руководстве по подключению вашего базового 
устройства.

ИНФОРМАЦИЯ
Ваше базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL 
имеет для обмена данными
 · 1 интерфейс Ethernet и
 · 1 интерфейс RS485 (полевая шина),

которые настраиваются в окне «Communication» (Обмен 
данными).

При ПК-соединении посредством Ethernet базовое устрой-
ство с модулем 96-PA-RCM-EL можно использовать в 
качестве шлюза (ведущее устройство).

ИНФОРМАЦИЯ
Более подробные сведения об управлении, индикации и 
функциях клавиш можно найти в руководстве по подклю-
чению или руководстве пользователя вашего базового 
устройства.

ИНФОРМАЦИЯ
При задании любых относящихся к модулю настроек 
также обратите внимание на 
 · сведения в руководстве пользователя модуля, в част-
ности, на предупредительные указания и указания по 
технике безопасности

 · пункт 10 «Примеры подсоединения».

Руководства пользователя для модулей и базовых 
устройств можно загрузить с веб-сайта (www.janitza.de).

Все относящиеся к модулю настройки также можно удоб-
ным образом задать в ПО GridVis®

ИНФОРМАЦИЯ
Вход для измерения тока I4 базового устройства с 
модулем:
 · имеет допуск только для измерения тока посредством 
трансформатора тока.

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

 · имеет настроенный по умолчанию коэффициент 
преобразования тока, равный 5/5 A

 · не используется для измерения постоянного тока.

По причине отсутствия мультипликатора с напряжением 
на входе для измерения тока I4 измеряется только кажу-
щийся ток. Поэтому измерения мощности посредством 
этого входа невозможны. Для входа для измерения тока 
нельзя настроить схему подключения.ИНФОРМАЦИЯ

 · Описания для присвоения адресов можно найти в 
руководстве пользователя модуля.

 · Получите у своего администратора сети сведения о 
настройках сети Ethernet для устройства.

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

 · Технические характеристики базового устройства и 
сведения о действиях в случае сбоя можно найти в 
документации к базовым устройствам.

ИНФОРМАЦИЯ
Для измерения дифференциального тока базовому 
устройству с модулем необходима частота сети. Для этого 
подайте напряжение измерения или задайте постоянную 
частоту.

Устройство для измерения дифференциального тока 
контролирует дифференциальные токи посредством 
внешних трансформаторов тока и может подавать преду-
предительный импульс в случае превышения предельно-
го значения. 
Базовое устройство с модулем не является самостоятель-
ным устройством для защиты от электрического удара!

Рекомендация для настройки базового устройства с 
модулем используйте ПО GridVis®.

Модули контроля утечки тока 
Модули расширения для серии устройств
UMG 96-PA (начиная с версии встроенного ПО 2.0) и UMG 96-PQ

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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2 Безопасность
Указания по технике безопасности
В руководстве по подключению не приводится перечень 
всех без исключения мер безопасности, необходимых 
для эксплуатации устройства.
При особых условиях эксплуатации могут понадобиться 
дополнительные меры. Руководство по подключению 
содержит указания, которые нужно соблюдать для 
собственной безопасности и предотвращения материаль-
ного ущерба.

Символы, используемые на устройстве:

Дополнительный символ на самом 
устройстве указывает на опасность по-
ражения электрическим током, которое 
может привести к тяжелым травмам или 
летальному исходу. 
Общий предупредительный символ 
служит для привлечения внимания к 
возможным опасностям травмирования. 
Соблюдайте все приведенные под 
этим символом указания во избежание 
возможного травмирования или даже 
летального исхода.

Указания по технике безопасности в руководстве по под-
ключению обозначены предупредительным треугольни-
ком и в зависимости от степени опасности оформляются 
следующим образом:

Меры безопасности
Во время эксплуатации электрических устройств 
определенные компоненты этих устройств обязательно 
находятся под опасным напряжением. Поэтому непра-
вильные действия могут привести к тяжелым травмам и 
материальному ущербу:
• Перед выполнением соединений на устройстве 

подсоедините заземляющий кабель к элементу для 
подсоединения защитного проводника.

• Опасное напряжение может возникать на всех 
элементах схемы, соединенных с системой электро-
питания.

• Даже после отсоединения от источника напряжения 
питания в устройстве может присутствовать опасное 
напряжение (конденсаторный накопитель).

• Запрещено эксплуатировать техническое оборудова-
ние с разомкнутыми цепями трансформатора тока.

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

• Для защиты своей информационной системы, сети, 
системы обмена данными и измерительных приборов 
соблюдайте указания в руководстве пользователя!

• Соблюдайте указания по технике безопасности 
и предупредительные указания в документации, 
относящейся к соответствующим устройствам! 

Использование по назначению
Модули 96-PA-RCM и 96-PA-RCM-EL:
• предназначены для использования в качестве наса-

дочных модулей для серий устройств UMG 96-PA и 
UMG 96-PQ в распределительных шкафах и распреде-
лительных щитках для малоамперных цепей. Модули 
можно монтировать в любом положении (учитывайте 
указания в документации с информацией об использо-
вании, относящейся к вашему базовому устройству)

• можно монтировать только на обесточенных базовых 
устройствах (см. пункт «Монтаж»)

• не предназначены для монтажа в транспортных сред-
ствах! Использование базового устройства с модулем в 
нестационарных сооружениях относится к применению 
в нетипичных окружающих условиях и допускается 
только после отдельного согласования

• не предназначены для монтажа в местах с опасными 
маслами, кислотами, газами, парами, пылью, излуче-
нием и т. д.

Исключение ответственности
Соблюдение предписаний в документации с информаци-
ей об использовании устройств является обязательным 
условием безопасной эксплуатации и обеспечения ука-
занных рабочих характеристик, а также соответствующих 
свойств изделия. Компания Janitza electronics GmbH не 
несет ответственности за ущерб здоровью, материаль-
ный или имущественный ущерб, возникший по причине 
несоблюдения указаний в документации с информацией 
об использовании. Позаботьтесь о том, чтобы ваша доку-
ментация с информацией об использовании хранилась в 
легкодоступном месте и была пригодной для чтения.

Дополнительную документацию с информацией об 
использовании, например, руководства пользователя для 
базовых устройств и модулей, можно найти на нашем 
веб-сайте www.janitza.de в разделах «Support» (Поддерж-
ка) > «Downloads» (Материалы для загрузки).

Уведомление об авторских правах
© 2020 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Все права сохранены. Запрещены любое (также частич-
ное) тиражирование, редактирование, распространение и 
прочие способы обработки.

Мы сохраняем за собой право на технические измене-
ния
• Убедитесь в том, что ваше устройство соответствует 

руководству по подключению.
• Сначала следует прочесть и понять относящуюся к из-

делию документацию с информацией об использовании.
• Храните прилагаемую к изделию документацию с 

информацией об использовании в доступном месте 
в течение всего срока службы и при необходимости 
передавайте ее следующим пользователям.

• Ознакомьтесь с информацией об изменениях изделия и 
связанных с этим исправлениях прилагаемой к изделию 
документации с информацией об использовании на 
сайте www.janitza.de.

Утилизация
Соблюдайте национальные предписания! Утилизируйте 
отдельные компоненты в зависимости от свойств и действу-
ющих в конкретной стране предписаний, например, как:
• электронный лом
• пластмассы
• металлы

или поручите выполнение отправки на слом сертифициро-
ванномупредприятию по утилизации отходов.

Относящиеся к изделию законы, применявшиеся нормы 
и директивы
Законы, нормы и директивы, применявшиеся при создании 
устройства компанией Janitza electronics GmbH, указаны в 
декларации соответствия стандартам на нашем веб-сайте 
(www.janitza.de).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность травмирования по причине наличия элек-
трического напряжения!
В следующих случаях возможны тяжелые травмы или 
летальный исход:
 · прикосновение к проводам без изоляции, находящим-
ся под напряжением.

 · Контакт с опасными при прикосновении входами 
устройства.

Перед началом работы со своей установкой:
 · Обесточьте установку! 
 · Предохраните ее от повторного включения!
 · Убедитесь в отсутствии напряжения!
 · Заземлите и замкните накоротко!
 · Закройте или отгородите соседние компоненты, 
находящиеся под напряжением!

ВНИМАНИЕ
Предупреждает о непосредственно опасной ситуации, 
которая может привести к материальному или экологиче-
скому ущербу.

ОСТОРОЖНО
Предупреждает о возможно опасной ситуации, которая 
может привести к легким травмам или материальному 
ущербу.

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

ОПАСНО
Предупреждает о непосредственно угрожающей опасно-
сти получения тяжелых травм/летального исхода.

Входной контроль
Безупречная и безопасная работа устройств и модулей 
контроля утечки тока предполагает правильные транспор-
тировку, хранение, установку и монтаж, а также управле-
ние и технический уход.
Соблюдайте обычную осторожность при распаковке и упа-
ковке. При этом не следует прилагать чрезмерные усилия, 
используйте подходящий инструмент.  

Проверьте:
• безупречное механическое состояние устройств и 

модулей путем осмотра 
• комплектность поставки (см. руководство пользовате-

ля), прежде чем приступать к монтажу и подключению 
устройств.

Если можно предположить невозможность дальнейшей 
безопасной работы, незамедлительно выведите базовое 
устройство с модулем из эксплуатации и предохраните 
его от случайного ввода в эксплуатацию. 

Следует предположить, что дальнейшая безопасная ра-
бота невозможна, если устройство с модулем, например:
• имеет видимые повреждения 
• не работает, несмотря на исправную систему питания 

от сети
• долгое время подвергалось воздействиям небла-

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

Руководство пользователя:
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Модуль контроля утечки тока расширяет объем функций 
базового устройства. Можно приобрести следующие 
варианты модуля:
• Модуль 96-PA-RCM
• Модуль 96-PA-RCM-EL 

(с интерфейсом Ethernet)

Функции обоих вариантов модулей:
• измерение нейтрали (I4)
• измерение утечки тока или измерение постоянного 

тока
• измерение температуры.

Оба варианта модуля подходят для контроля:
• дифференциальных токов (RCM) – тип A, B и B+
• переменных токов
• постоянных токов и пульсирующих постоянных токов.

Базовое устройство с модулем измеряет дифференци-
альные токи следующих типов согласно IEC/TR 60755:
 
Тип A
 
Тип В и В+ (расширенный частотный диапазон)

Краткое описание устройства

Рис.:модуль 96-PA-RCM-EL 
(с интерфейсом Ethernet)
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ПК-соединение базового устройства с модулем осущест-
вляется посредством указанных ниже интерфейсов.

1. Интерфейс RS485 
Описания подсоединения посредством интерфейса 
RS485 базового устройства с модулем и структу-
ры шины RS485 по принципу «ведущий – ведо-
мый» можно найти в документации с информацией 
об использовании базовых устройств.

2. Интерфейс Ethernet (только RCM-EL). 
Для создания конфигурации и считывания данных 
соедините свое базовое устройство посредством 
интерфейса Ethernet модуля 96-PA-RCM-EL с ПК (ПО 
GridVis).

9Обмен данными посредством интерфейса Ethernet (модуль RCM-EL)
Базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL имеет 6 
способов присвоения адресов для Ethernet-соединения 
(TCP/IP):

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

Настройка базового устройства с модулем 96-PA-
RCM-EL по умолчанию – DHCP!

Настройки Ethernet можно задать или просмотреть в окне 
«Communication» (Обмен данными) > «Ethernet (TCP/IP)» 
(Ethernet (TCP/IP)):
• В окне «Summary» (Обзор) нажмите клавишу 1, чтобы 

открыть меню.

• При помощи клавиш 3 или 4 выберите пункт меню 
«Configuration» (Конфигурация) и подтвердите выбор 
посредством клавиши 6.

• При помощи клавиш 3 или 4 выберите в окне «Кон-
фигурация» пункт «Обмен данными» и подтвердите 
выбор посредством клавиши 6.

• При помощи клавиш 3 или 4 выберите в окне «Обмен 
данными» пункт «Конфиг. Ethernet» и подтвердите 
выбор посредством клавиши 6.

• Появляется окно «Обмен данными» с настройками 
Ethernet:

Рис.: окно «Communication» (Обмен данными) --> конфигурация Ethernet

6 ПК-соединение базового устройства

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

Вариант подсоединения с назначением клемм

Рис.: вариант подсоединения: 
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 распознава-
нием обрыва кабеля

или 31 / 32 Измерение напряжения
35/36 Измерение тока I4
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ВНИМАНИЕ
При неправильном обращении с модулем возмож-
ны его повреждения и материальный ущерб!
Контакты соединителя модуля могут изогнуться или 
обломаться и разрушить модуль.
 · Запрещено прикасаться к контактам соединителя 

модуля, а также совершать манипуляции с ними!
 · Запрещено с усилием вдавливать штекер соедините-

ля модуля в гнездо!
 · Защитите контакты соединителя модуля при исполь-

зовании, транспортировке и хранении модуля.

4

Рис.: базовое 
устройство

Смонтируйте модуль:
1. Обесточьте установку (базовое устройство)!
2. Удалите защиту для транспортировки со штекера сое-

динителя модуля и защиту гнезда соединителя модуля 
базового устройства!

3. Задвиньте модуль в паз на обратной стороне базового 
устройства и вдавливайте его с небольшим усилием в 
базовое устройство, пока соединитель модуля не зафикси-
руется с соответствующим звуком.

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

Монтаж

Гнездо соединителя 
модуля

Штекер соединителя модуля

10

8

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

Квалифицированный персонал
Для предотвращения травмирования людей и мате-
риального ущерба к работе с устройством должен 
допускаться только квалифицированный персонал, име-
ющий электротехническое образование и обладающий 
знаниями в следующих областях:
• национальные предписания по предотвращению 

несчастных случаев
• стандарты техники безопасности
• подключение, ввод в эксплуатацию и эксплуатация 

устройства.

Ethernet-соединение, например 
с сервером DHCP или ПК

Рис.: обратная сторона базового 
устройства с Модуль 96-PA-RCM-EL

(gedrehtes Patchkabel)

RS485

Ethernet

RS485

ПК/GridVis® Базовое устройство из серии UMG 
96-PA или UMG 96-PQ с модулем 

RCM-EL

UMG 96-PA
или 

UMG 96-PQ

Подсоединение базового устрой-
ства посредством интерфейса 
Ethernet модуля 96-PA-RCM-EL.

Подсоединение других устройств по 
принципу «ведущий – ведомый» 

Управление базовым устройством с модулем 96-PA-RCM 
или 96-PA-RCM-EL осуществляется посредством  
6 функциональных клавиш для:
• выбор окон индикации измеряемых значений.
• навигация в меню.
• редактирование настроек устройства.

Управление и функции клавиш

Функциональные 
клавиши

Рис.: базовое устройство – индикация измеряемых значений 

Клавиша Функция

• Отображение «Меню»
• Выход из «Меню»
• Отмена действия (ВЫХОД)
• Переход к начальному экрану
• Выбор позиции (влево «»).
• Конфигурация окна индикации измеря-

емых значений как начального экрана 
(нажимайте, пока не появится сообщение).

• Выбор пункта меню или позиции  
(вниз «»)

• Изменение (выбор, цифра -1)
• Выбор пункта меню или позиции  

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

• Выбор позиции (вправо «»).

• Подтверждение выбора (ввод)

Относящиеся к модулю настройки
В окне «Measurement» (Измерение) базового устройства 
с модулем можно настроить соответствующие параме-
тры для модуля. Для этого перейдите при помощи функ-
циональных клавиш к окну «Measurement» (Измерение):
• Откройте меню, нажав клавишу 1 в окне «Summary» 

(Обзор).
• При помощи клавиш 3/4 выберите пункт меню 

«Configuration» (Конфигурация) и подтвердите выбор 
посредством клавиши 6.

• В окне «Configuration» (Конфигурация) при помощи 
клавиш 3/4 выберите пункт «Measurement» (Измере-
ние) и подтвердите выбор посредством клавиши 6.

• Появляется окно «Измерение» со следующими 
настройками для модуля контроля утечки тока:

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

B. Измерительный трансформатор для режима мо-
дуля «Residual Current» (Дифференциальный ток) 
или «DC Power» (Мощность постоянного тока).

C. Сенсор температуры.

Рис.: окно «Measurement» (Измерение) с настройками трансформатора тока 
L4 модуля контроля утечки тока (настройка по умолчанию: 5/5 A)

B

Рис.: окно «Measurement» (Измерение) с настройками для модуля 
контроля утечки тока
Трансформатор тока L4 (I4 – измерение)
В пункте «Измерительный трансформатор» наряду 
с коэффициентами преобразования тока и напряжения 
базового устройства можно настроить коэффициенты 
преобразования тока для измерения тока L4 (например, 
измерение нейтрали).

A

C

A 2. Режим модуля «Мощность постоянного тока»
• В окне «Measurement» (Измерение) выберите режим 

модуля «DC Power» (Мощность постоянного тока).
• Затем выберите пункт «DC Power» (Мощность посто-

янного тока) и нажмите клавишу 6 «Enter» (Ввод).

• Появляется окно индикации «DC Power» (Мощность 
постоянного тока) с параметрами для настройки:

№
Параметры мощ-
ности постоянного 
тока

Настройки

1 Тип аналог. канала 1, 
I5, клемма 29/30

Подходящие типы трансформатора:
 · 0 .. 20 мA 
 · 4 .. 20 мA

2
Тип аналог. канала 2, 
I6/U6 1) 
Клемма 31/32

Подходящие типы трансформатора:
 · 0 .. 20 мA
 · 4 .. 20 мA

3
Коэффициенты измери-
тельного 
трансформатора 2)

 · Трансформатор тока, канал 1 – перв. 
и втор.
 · Трансформатор тока, канал 2 – перв. 
и втор.

4 Распознавание 
обрыва кабеля

Настраивается в ПО GridVis® 

 и редакторе Modbus (базовое устройство).
Рис.: окно индикации «Residual Current» (Дифференциальный ток) с настрой-
ками параметров для режима измерения «Дифференциальный ток»

B
Режим модуля
Пункт «Режим модуля» в окне «Измерение» служит для 
переключения на режим измерения
1. «Residual Current» (Дифференциальный ток) 

или
2. «DC Power» (Мощность постоянного тока).

№
Параметры 
дифференциаль-
ного тока

Настройки

1 Тип аналог. канала 1, 
I5, клемма 29/30

Подходящие типы трансформатора:
 · перем. ток (0 .. 30 мAсреднекв.)
 · 0 .. 20 мA
 · 4 .. 20 мA

2 Тип аналог. канала 2, 
I6, клемма 31/32

Подходящие типы трансформатора:
 · перем. ток (0 .. 30 мAсреднекв.)
 · 0 .. 20 мA
 · 4 .. 20 мA

3
Коэффициенты 
измерительного 
трансформатора

 · Трансформатор тока, канал 1 – перв. и втор.
 · Трансформатор тока, канал 2 – перв. и втор.

4 Распознавание 
обрыва кабеля

Настраивается в ПО GridVis® 

 и редакторе Modbus (базовое устройство).

1 Режим модуля Дифференциальный ток
• В окне «Measurement» (Измерение) выберите режим 

модуля «Residual Current» (Дифференциальный ток).
• Затем выберите пункт «Residual Current» (Дифферен-

циальный ток) и нажмите клавишу 6 «Enter» (Ввод).

• Появляется окно индикации «Дифференциальный 
ток» с параметрами для настройки:

Примеры подсоединения

C Сенсор температуры
• В окне «Measurement» (Измерение) выберите пункт 

«Temp. sensor type» (Сенсор температуры) и нажмите 
клавишу 6 «Enter» (Ввод).

• Выберите подходящий сенсор температуры из 
списка:
 - PT100 (настройка по умолчанию)
 - PT1000
 - KTY83
 - KTY84

• Подтвердите выбор посредством клавиши 6 «Enter» 
(Ввод).

ВНИМАНИЕ
Повреждение базового устройства, модуля и/или 
вашей установки в результате короткого замыкания!
Недостаточная изоляция технического оборудования 
(например, сенсора температуры) на аналоговых входах 
относительно электрических цепей может привести к 
повреждению вашего базового устройства, модуля и/или 
вашей установки.
 · Обеспечьте усиленную или двойную изоляцию своего 

технического оборудования относительно электрических 
цепей!

 · Используйте экранированные линии для подсоединения 
сенсора температуры!

L1
L2
L3
N

230 В 
перем. 

тока24 В 
пост. 
тока

I5 4 .. 20 мАI6

 · Например,
 · трансформатор диффе-
ренциального тока CT-
AC-RCM

 · Например,
 · трансформатор диф-
ференциального тока 
CT-AC/DC типа B+

L1
L2
L3
N

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

I5 4 .. 20 мАI6

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

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

4 .. 20 мА

L1
L2
L3
N

L1
L2
L3
N

230 В 
перем. 

тока24 В 
пост. 
тока

230 В 
перем. 

тока24 В 
пост. 
тока

Рис.: вариант подсоединения для измерения дифференциального тока 
посредством трансформатора тока типа В. Для каждого трансфор-
матора дифференциального тока серии CT-AC/DC типа В+ RCM нужен 
собственный сетевой блок питания (с U = 24 В пост. тока, остаточная 
волнистость < 5 %, мощность = 24 Вт). Обеспечьте гальваническое 
разделение вторичных сторон сетевых блоков питания (24 В пост. тока)!

Пример подсоединения 1 – измерение дифференци-
ального тока

Пример подсоединения 2 – измерение дифференци-
ального тока

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

те ее от повторного включения! Убедитесь в отсутствии 
напряжения! Заземлите и замкните накоротко! Закройте 
или отгородите соседние компоненты, находящиеся под 
напряжением!

2. Отсоедините свой модуль, осторожно приподняв фиксатор 
(ногтем или при необходимости отверткой), и извлеките его 
из паза.

Рис.: обратная сторона базового устройства с модуль 
96-PA-RCM-EL

Фиксатор

ВНИМАНИЕ
При слишком грубом обращении с модулем возможны его повреж-
дения и материальный ущерб!
Фиксатор может повредиться или обломаться при отсоединении модуля.
 · Приподнимайте фиксатор, слегка надавливая на него и соблюдая 

осторожность! Лучше всего это делать ногтем (при необходимости 
используйте отвертку).

ВНИМАНИЕ
Демонтаж или отсоединение модуля во время обмена данными с 
базовым устройством ведет к сбою устройства!
При отсутствии или нарушении обмена данными базового устройства 
с модулем во время работы на экране базового устройства появляется 
предупредительное сообщение.
 · Перед демонтажом или отсоединением модуля обесточьте свою 

установку (базовое устройство)! Предохраните ее (его) от повтор-
ного включения! Убедитесь в отсутствии напряжения! Заземлите и 
замкните накоротко! Закройте или отгородите соседние компоненты, 
находящиеся под напряжением!
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Рис. Окно индикации «DC Power» (Мощность постоянного тока) с настройка-
ми параметров для режима измерения «DC Power» (Мощность постоянного 
тока)

12 Технические характеристики

Аналоговые входы
Сигналы дифференциального тока/ 
токовые сигналы 2 шт.

Измерение температуры 1 шт.

Вход дифференциального тока
Номинальный ток 30 мАсреднекв. | 0 ... 20 мА| 4 ... 20 мА
Ток срабатывания 50 мкА
Разрешение 1 мкА
Распознавание обрыва кабеля Активируемое

Измерение температуры
Время обновления 1 секунда
Подходящие тепловые датчики PT100, PT1000, KTY83, KTY84
Общее полное сопротивление 
нагрузки  (тепловой датчик и линия) Макс. 4 кОм

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

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

Возможности подключения клемм
Аналоговые входы
Одножильные, многожильные, 
тонкожильные 0,2–1,5 мм2, AWG 28-16

Штифтовые кабельные наконечники, 
концевые зажимы 0,2 - 1,5 мм2

Момент затяжки 0,2–0,25 Нм
Длина зачистки изоляции 7 мм

Возможности подключения клемм
Вход для измерения тока I4
Одножильные, многожильные, 
тонкожильные 0,2 - 2,5 мм2, AWG 26-12

Штифтовые кабельные наконечники, 
концевые зажимы 0,2 - 2,5 мм2

Момент затяжки 0,4–0,5 Нм
Длина зачистки изоляции 7 мм

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

Общие характеристики
Вес нетто модуля 
(с установленными штекерными соединителями) 78 г

Ударная прочность (согласно IEC 62262) IK07

Сведения об условиях окружающей среды во время эксплуа-
тации можно найти в описании базового устройства.

1) При измерении мощности постоянного тока определяется мощность на вхо-
дах I5 и I6 (U6). Напряжение (U6) преобразуется активным трансформатором 
тока в токовый сигнал. Токовый сигнал изменяется пропорционально значе-
нию входного напряжения.

2) Для настройки типа трансформатора 0 .. 20 мА при использовании канала 2 
задайте для коэффициента измерительного трансформатора первичное на-
пряжение и пропорциональный вторичный ток.

ВНИМАНИЕ
Базовое устройство не распознает модуль в процессе 
запуска!
При отсутствии обмена данными с модулями функции модулей 
(например, дифференциальный ток или мощность постоянного 
тока) не поддерживаются.
 · Обесточьте свою установку (базовое устройство) и проверь-
те положение модуля контроля утечки тока. При необходи-
мости вдавливайте модуль с небольшим усилием в базовое 
устройство, пока он не зафиксируется с соответствующим 
звуком.

 · При необходимости перезапустите базовое устройство.
 · Если эти меры не дали положительного результата, обрати-
тесь в нашу службу поддержки (www. janitza.de)!

Задайте свои настройки Ethernet (TCP/IP), как описано в 
пункте «Управление и функции клавиш».

Пример подсоединения 3 – измерение мощности постоянного тока

I5 I6/U6

I

U

I

I

4 .. 20 мА

4 .. 20 мА

Потребитель Источник  
напряжения

Рис.: вариант подсоединения для измерения мощности постоянного тока 
посредством трансформатора тока и датчика напряжения постоянного тока 

ОСТОРОЖНО
Материальный ущерб или травмирование при 
несоблюдении указаний по монтажу!
При несоблюдении указаний по монтажу возможно 
повреждение или разрушение вашего базового устройства с 
модулем, а также травмирование.
 · Соблюдайте указания по монтажу базового устройства.
 · Перед монтажом модуля обесточьте свое базовое 

устройство!
 · Обеспечьте в месте монтажа достаточную циркуляцию 

воздуха для охлаждения при высокой температуре 
окружающей среды.

 · Перед монтажом удалите защиту для транспортировки со 
штекера соединителя модуля и защиту гнезда соедините-
ля модуля базового устройства!

 · Отправьте дефектные модули обратно производителю 
(ср. пункт «Демонтаж»).

- +

- +

- +- +- +

ИНФОРМАЦИЯ
Указывает на процессы, при которых отсутствует опас-
ность травмирования людей или материального ущерба.

ИНФОРМАЦИЯ
Подробные сведения об измерении напряжения, 
измерении тока и вариантах подсоединения можно 
найти в руководстве по подключению вашего базового 
устройства.

ИНФОРМАЦИЯ
Ваше базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL 
имеет для обмена данными
 · 1 интерфейс Ethernet и
 · 1 интерфейс RS485 (полевая шина),

которые настраиваются в окне «Communication» (Обмен 
данными).

При ПК-соединении посредством Ethernet базовое устрой-
ство с модулем 96-PA-RCM-EL можно использовать в 
качестве шлюза (ведущее устройство).

ИНФОРМАЦИЯ
Более подробные сведения об управлении, индикации и 
функциях клавиш можно найти в руководстве по подклю-
чению или руководстве пользователя вашего базового 
устройства.

ИНФОРМАЦИЯ
При задании любых относящихся к модулю настроек 
также обратите внимание на 
 · сведения в руководстве пользователя модуля, в част-
ности, на предупредительные указания и указания по 
технике безопасности

 · пункт 10 «Примеры подсоединения».

Руководства пользователя для модулей и базовых 
устройств можно загрузить с веб-сайта (www.janitza.de).

Все относящиеся к модулю настройки также можно удоб-
ным образом задать в ПО GridVis®

ИНФОРМАЦИЯ
Вход для измерения тока I4 базового устройства с 
модулем:
 · имеет допуск только для измерения тока посредством 
трансформатора тока.

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

 · имеет настроенный по умолчанию коэффициент 
преобразования тока, равный 5/5 A

 · не используется для измерения постоянного тока.

По причине отсутствия мультипликатора с напряжением 
на входе для измерения тока I4 измеряется только кажу-
щийся ток. Поэтому измерения мощности посредством 
этого входа невозможны. Для входа для измерения тока 
нельзя настроить схему подключения.ИНФОРМАЦИЯ

 · Описания для присвоения адресов можно найти в 
руководстве пользователя модуля.

 · Получите у своего администратора сети сведения о 
настройках сети Ethernet для устройства.

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

 · Технические характеристики базового устройства и 
сведения о действиях в случае сбоя можно найти в 
документации к базовым устройствам.

ИНФОРМАЦИЯ
Для измерения дифференциального тока базовому 
устройству с модулем необходима частота сети. Для этого 
подайте напряжение измерения или задайте постоянную 
частоту.

Устройство для измерения дифференциального тока 
контролирует дифференциальные токи посредством 
внешних трансформаторов тока и может подавать преду-
предительный импульс в случае превышения предельно-
го значения. 
Базовое устройство с модулем не является самостоятель-
ным устройством для защиты от электрического удара!

Рекомендация для настройки базового устройства с 
модулем используйте ПО GridVis®.

Модули контроля утечки тока 
Модули расширения для серии устройств
UMG 96-PA (начиная с версии встроенного ПО 2.0) и UMG 96-PQ

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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2 Безопасность
Указания по технике безопасности
В руководстве по подключению не приводится перечень 
всех без исключения мер безопасности, необходимых 
для эксплуатации устройства.
При особых условиях эксплуатации могут понадобиться 
дополнительные меры. Руководство по подключению 
содержит указания, которые нужно соблюдать для 
собственной безопасности и предотвращения материаль-
ного ущерба.

Символы, используемые на устройстве:

Дополнительный символ на самом 
устройстве указывает на опасность по-
ражения электрическим током, которое 
может привести к тяжелым травмам или 
летальному исходу. 
Общий предупредительный символ 
служит для привлечения внимания к 
возможным опасностям травмирования. 
Соблюдайте все приведенные под 
этим символом указания во избежание 
возможного травмирования или даже 
летального исхода.

Указания по технике безопасности в руководстве по под-
ключению обозначены предупредительным треугольни-
ком и в зависимости от степени опасности оформляются 
следующим образом:

Меры безопасности
Во время эксплуатации электрических устройств 
определенные компоненты этих устройств обязательно 
находятся под опасным напряжением. Поэтому непра-
вильные действия могут привести к тяжелым травмам и 
материальному ущербу:
• Перед выполнением соединений на устройстве 

подсоедините заземляющий кабель к элементу для 
подсоединения защитного проводника.

• Опасное напряжение может возникать на всех 
элементах схемы, соединенных с системой электро-
питания.

• Даже после отсоединения от источника напряжения 
питания в устройстве может присутствовать опасное 
напряжение (конденсаторный накопитель).

• Запрещено эксплуатировать техническое оборудова-
ние с разомкнутыми цепями трансформатора тока.

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

• Для защиты своей информационной системы, сети, 
системы обмена данными и измерительных приборов 
соблюдайте указания в руководстве пользователя!

• Соблюдайте указания по технике безопасности 
и предупредительные указания в документации, 
относящейся к соответствующим устройствам! 

Использование по назначению
Модули 96-PA-RCM и 96-PA-RCM-EL:
• предназначены для использования в качестве наса-

дочных модулей для серий устройств UMG 96-PA и 
UMG 96-PQ в распределительных шкафах и распреде-
лительных щитках для малоамперных цепей. Модули 
можно монтировать в любом положении (учитывайте 
указания в документации с информацией об использо-
вании, относящейся к вашему базовому устройству)

• можно монтировать только на обесточенных базовых 
устройствах (см. пункт «Монтаж»)

• не предназначены для монтажа в транспортных сред-
ствах! Использование базового устройства с модулем в 
нестационарных сооружениях относится к применению 
в нетипичных окружающих условиях и допускается 
только после отдельного согласования

• не предназначены для монтажа в местах с опасными 
маслами, кислотами, газами, парами, пылью, излуче-
нием и т. д.

Исключение ответственности
Соблюдение предписаний в документации с информаци-
ей об использовании устройств является обязательным 
условием безопасной эксплуатации и обеспечения ука-
занных рабочих характеристик, а также соответствующих 
свойств изделия. Компания Janitza electronics GmbH не 
несет ответственности за ущерб здоровью, материаль-
ный или имущественный ущерб, возникший по причине 
несоблюдения указаний в документации с информацией 
об использовании. Позаботьтесь о том, чтобы ваша доку-
ментация с информацией об использовании хранилась в 
легкодоступном месте и была пригодной для чтения.

Дополнительную документацию с информацией об 
использовании, например, руководства пользователя для 
базовых устройств и модулей, можно найти на нашем 
веб-сайте www.janitza.de в разделах «Support» (Поддерж-
ка) > «Downloads» (Материалы для загрузки).

Уведомление об авторских правах
© 2020 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Все права сохранены. Запрещены любое (также частич-
ное) тиражирование, редактирование, распространение и 
прочие способы обработки.

Мы сохраняем за собой право на технические измене-
ния
• Убедитесь в том, что ваше устройство соответствует 

руководству по подключению.
• Сначала следует прочесть и понять относящуюся к из-

делию документацию с информацией об использовании.
• Храните прилагаемую к изделию документацию с 

информацией об использовании в доступном месте 
в течение всего срока службы и при необходимости 
передавайте ее следующим пользователям.

• Ознакомьтесь с информацией об изменениях изделия и 
связанных с этим исправлениях прилагаемой к изделию 
документации с информацией об использовании на 
сайте www.janitza.de.

Утилизация
Соблюдайте национальные предписания! Утилизируйте 
отдельные компоненты в зависимости от свойств и действу-
ющих в конкретной стране предписаний, например, как:
• электронный лом
• пластмассы
• металлы

или поручите выполнение отправки на слом сертифициро-
ванномупредприятию по утилизации отходов.

Относящиеся к изделию законы, применявшиеся нормы 
и директивы
Законы, нормы и директивы, применявшиеся при создании 
устройства компанией Janitza electronics GmbH, указаны в 
декларации соответствия стандартам на нашем веб-сайте 
(www.janitza.de).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность травмирования по причине наличия элек-
трического напряжения!
В следующих случаях возможны тяжелые травмы или 
летальный исход:
 · прикосновение к проводам без изоляции, находящим-
ся под напряжением.

 · Контакт с опасными при прикосновении входами 
устройства.

Перед началом работы со своей установкой:
 · Обесточьте установку! 
 · Предохраните ее от повторного включения!
 · Убедитесь в отсутствии напряжения!
 · Заземлите и замкните накоротко!
 · Закройте или отгородите соседние компоненты, 
находящиеся под напряжением!

ВНИМАНИЕ
Предупреждает о непосредственно опасной ситуации, 
которая может привести к материальному или экологиче-
скому ущербу.

ОСТОРОЖНО
Предупреждает о возможно опасной ситуации, которая 
может привести к легким травмам или материальному 
ущербу.

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

ОПАСНО
Предупреждает о непосредственно угрожающей опасно-
сти получения тяжелых травм/летального исхода.

Входной контроль
Безупречная и безопасная работа устройств и модулей 
контроля утечки тока предполагает правильные транспор-
тировку, хранение, установку и монтаж, а также управле-
ние и технический уход.
Соблюдайте обычную осторожность при распаковке и упа-
ковке. При этом не следует прилагать чрезмерные усилия, 
используйте подходящий инструмент.  

Проверьте:
• безупречное механическое состояние устройств и 

модулей путем осмотра 
• комплектность поставки (см. руководство пользовате-

ля), прежде чем приступать к монтажу и подключению 
устройств.

Если можно предположить невозможность дальнейшей 
безопасной работы, незамедлительно выведите базовое 
устройство с модулем из эксплуатации и предохраните 
его от случайного ввода в эксплуатацию. 

Следует предположить, что дальнейшая безопасная ра-
бота невозможна, если устройство с модулем, например:
• имеет видимые повреждения 
• не работает, несмотря на исправную систему питания 

от сети
• долгое время подвергалось воздействиям небла-

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

Руководство пользователя:
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Модуль контроля утечки тока расширяет объем функций 
базового устройства. Можно приобрести следующие 
варианты модуля:
• Модуль 96-PA-RCM
• Модуль 96-PA-RCM-EL 

(с интерфейсом Ethernet)

Функции обоих вариантов модулей:
• измерение нейтрали (I4)
• измерение утечки тока или измерение постоянного 

тока
• измерение температуры.

Оба варианта модуля подходят для контроля:
• дифференциальных токов (RCM) – тип A, B и B+
• переменных токов
• постоянных токов и пульсирующих постоянных токов.

Базовое устройство с модулем измеряет дифференци-
альные токи следующих типов согласно IEC/TR 60755:
 
Тип A
 
Тип В и В+ (расширенный частотный диапазон)

Краткое описание устройства

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

7
ПК-соединение базового устройства с модулем осущест-
вляется посредством указанных ниже интерфейсов.

1. Интерфейс RS485 
Описания подсоединения посредством интерфейса 
RS485 базового устройства с модулем и структу-
ры шины RS485 по принципу «ведущий – ведо-
мый» можно найти в документации с информацией 
об использовании базовых устройств.

2. Интерфейс Ethernet (только RCM-EL). 
Для создания конфигурации и считывания данных 
соедините свое базовое устройство посредством 
интерфейса Ethernet модуля 96-PA-RCM-EL с ПК (ПО 
GridVis).

9Обмен данными посредством интерфейса Ethernet (модуль RCM-EL)
Базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL имеет 6 
способов присвоения адресов для Ethernet-соединения 
(TCP/IP):

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

Настройка базового устройства с модулем 96-PA-
RCM-EL по умолчанию – DHCP!

Настройки Ethernet можно задать или просмотреть в окне 
«Communication» (Обмен данными) > «Ethernet (TCP/IP)» 
(Ethernet (TCP/IP)):
• В окне «Summary» (Обзор) нажмите клавишу 1, чтобы 

открыть меню.

• При помощи клавиш 3 или 4 выберите пункт меню 
«Configuration» (Конфигурация) и подтвердите выбор 
посредством клавиши 6.

• При помощи клавиш 3 или 4 выберите в окне «Кон-
фигурация» пункт «Обмен данными» и подтвердите 
выбор посредством клавиши 6.

• При помощи клавиш 3 или 4 выберите в окне «Обмен 
данными» пункт «Конфиг. Ethernet» и подтвердите 
выбор посредством клавиши 6.

• Появляется окно «Обмен данными» с настройками 
Ethernet:

Рис.: окно «Communication» (Обмен данными) --> конфигурация Ethernet

6 ПК-соединение базового устройства

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

Вариант подсоединения с назначением клемм

Рис.: вариант подсоединения: 
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 распознава-
нием обрыва кабеля

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

5

ВНИМАНИЕ
При неправильном обращении с модулем возмож-
ны его повреждения и материальный ущерб!
Контакты соединителя модуля могут изогнуться или 
обломаться и разрушить модуль.
 · Запрещено прикасаться к контактам соединителя 

модуля, а также совершать манипуляции с ними!
 · Запрещено с усилием вдавливать штекер соедините-

ля модуля в гнездо!
 · Защитите контакты соединителя модуля при исполь-

зовании, транспортировке и хранении модуля.

4

Рис.: базовое 
устройство

Смонтируйте модуль:
1. Обесточьте установку (базовое устройство)!
2. Удалите защиту для транспортировки со штекера сое-

динителя модуля и защиту гнезда соединителя модуля 
базового устройства!

3. Задвиньте модуль в паз на обратной стороне базового 
устройства и вдавливайте его с небольшим усилием в 
базовое устройство, пока соединитель модуля не зафикси-
руется с соответствующим звуком.

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

Монтаж

Гнездо соединителя 
модуля

Штекер соединителя модуля

10

8

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

Квалифицированный персонал
Для предотвращения травмирования людей и мате-
риального ущерба к работе с устройством должен 
допускаться только квалифицированный персонал, име-
ющий электротехническое образование и обладающий 
знаниями в следующих областях:
• национальные предписания по предотвращению 

несчастных случаев
• стандарты техники безопасности
• подключение, ввод в эксплуатацию и эксплуатация 

устройства.

Ethernet-соединение, например 
с сервером DHCP или ПК

Рис.: обратная сторона базового 
устройства с Модуль 96-PA-RCM-EL

(gedrehtes Patchkabel)

RS485

Ethernet

RS485

ПК/GridVis® Базовое устройство из серии UMG 
96-PA или UMG 96-PQ с модулем 

RCM-EL

UMG 96-PA
или 

UMG 96-PQ

Подсоединение базового устрой-
ства посредством интерфейса 
Ethernet модуля 96-PA-RCM-EL.

Подсоединение других устройств по 
принципу «ведущий – ведомый» 

Управление базовым устройством с модулем 96-PA-RCM 
или 96-PA-RCM-EL осуществляется посредством  
6 функциональных клавиш для:
• выбор окон индикации измеряемых значений.
• навигация в меню.
• редактирование настроек устройства.

Управление и функции клавиш

Функциональные 
клавиши

Рис.: базовое устройство – индикация измеряемых значений 

Клавиша Функция

• Отображение «Меню»
• Выход из «Меню»
• Отмена действия (ВЫХОД)
• Переход к начальному экрану
• Выбор позиции (влево «»).
• Конфигурация окна индикации измеря-

емых значений как начального экрана 
(нажимайте, пока не появится сообщение).

• Выбор пункта меню или позиции  
(вниз «»)

• Изменение (выбор, цифра -1)
• Выбор пункта меню или позиции  

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

• Выбор позиции (вправо «»).

• Подтверждение выбора (ввод)

Относящиеся к модулю настройки
В окне «Measurement» (Измерение) базового устройства 
с модулем можно настроить соответствующие параме-
тры для модуля. Для этого перейдите при помощи функ-
циональных клавиш к окну «Measurement» (Измерение):
• Откройте меню, нажав клавишу 1 в окне «Summary» 

(Обзор).
• При помощи клавиш 3/4 выберите пункт меню 

«Configuration» (Конфигурация) и подтвердите выбор 
посредством клавиши 6.

• В окне «Configuration» (Конфигурация) при помощи 
клавиш 3/4 выберите пункт «Measurement» (Измере-
ние) и подтвердите выбор посредством клавиши 6.

• Появляется окно «Измерение» со следующими 
настройками для модуля контроля утечки тока:

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

B. Измерительный трансформатор для режима мо-
дуля «Residual Current» (Дифференциальный ток) 
или «DC Power» (Мощность постоянного тока).

C. Сенсор температуры.

Рис.: окно «Measurement» (Измерение) с настройками трансформатора тока 
L4 модуля контроля утечки тока (настройка по умолчанию: 5/5 A)

B

Рис.: окно «Measurement» (Измерение) с настройками для модуля 
контроля утечки тока
Трансформатор тока L4 (I4 – измерение)
В пункте «Измерительный трансформатор» наряду 
с коэффициентами преобразования тока и напряжения 
базового устройства можно настроить коэффициенты 
преобразования тока для измерения тока L4 (например, 
измерение нейтрали).

A

C

A 2. Режим модуля «Мощность постоянного тока»
• В окне «Measurement» (Измерение) выберите режим 

модуля «DC Power» (Мощность постоянного тока).
• Затем выберите пункт «DC Power» (Мощность посто-

янного тока) и нажмите клавишу 6 «Enter» (Ввод).

• Появляется окно индикации «DC Power» (Мощность 
постоянного тока) с параметрами для настройки:

№
Параметры мощ-
ности постоянного 
тока

Настройки

1 Тип аналог. канала 1, 
I5, клемма 29/30

Подходящие типы трансформатора:
 · 0 .. 20 мA 
 · 4 .. 20 мA

2
Тип аналог. канала 2, 
I6/U6 1) 
Клемма 31/32

Подходящие типы трансформатора:
 · 0 .. 20 мA
 · 4 .. 20 мA

3
Коэффициенты измери-
тельного 
трансформатора 2)

 · Трансформатор тока, канал 1 – перв. 
и втор.
 · Трансформатор тока, канал 2 – перв. 
и втор.

4 Распознавание 
обрыва кабеля

Настраивается в ПО GridVis® 

 и редакторе Modbus (базовое устройство).
Рис.: окно индикации «Residual Current» (Дифференциальный ток) с настрой-
ками параметров для режима измерения «Дифференциальный ток»

B
Режим модуля
Пункт «Режим модуля» в окне «Измерение» служит для 
переключения на режим измерения
1. «Residual Current» (Дифференциальный ток) 

или
2. «DC Power» (Мощность постоянного тока).

№
Параметры 
дифференциаль-
ного тока

Настройки

1 Тип аналог. канала 1, 
I5, клемма 29/30

Подходящие типы трансформатора:
 · перем. ток (0 .. 30 мAсреднекв.)
 · 0 .. 20 мA
 · 4 .. 20 мA

2 Тип аналог. канала 2, 
I6, клемма 31/32

Подходящие типы трансформатора:
 · перем. ток (0 .. 30 мAсреднекв.)
 · 0 .. 20 мA
 · 4 .. 20 мA

3
Коэффициенты 
измерительного 
трансформатора

 · Трансформатор тока, канал 1 – перв. и втор.
 · Трансформатор тока, канал 2 – перв. и втор.

4 Распознавание 
обрыва кабеля

Настраивается в ПО GridVis® 

 и редакторе Modbus (базовое устройство).

1 Режим модуля Дифференциальный ток
• В окне «Measurement» (Измерение) выберите режим 

модуля «Residual Current» (Дифференциальный ток).
• Затем выберите пункт «Residual Current» (Дифферен-

циальный ток) и нажмите клавишу 6 «Enter» (Ввод).

• Появляется окно индикации «Дифференциальный 
ток» с параметрами для настройки:

Примеры подсоединения

C Сенсор температуры
• В окне «Measurement» (Измерение) выберите пункт 

«Temp. sensor type» (Сенсор температуры) и нажмите 
клавишу 6 «Enter» (Ввод).

• Выберите подходящий сенсор температуры из 
списка:
 - PT100 (настройка по умолчанию)
 - PT1000
 - KTY83
 - KTY84

• Подтвердите выбор посредством клавиши 6 «Enter» 
(Ввод).

ВНИМАНИЕ
Повреждение базового устройства, модуля и/или 
вашей установки в результате короткого замыкания!
Недостаточная изоляция технического оборудования 
(например, сенсора температуры) на аналоговых входах 
относительно электрических цепей может привести к 
повреждению вашего базового устройства, модуля и/или 
вашей установки.
 · Обеспечьте усиленную или двойную изоляцию своего 

технического оборудования относительно электрических 
цепей!

 · Используйте экранированные линии для подсоединения 
сенсора температуры!

L1
L2
L3
N

230 В 
перем. 

тока24 В 
пост. 
тока

I5 4 .. 20 мАI6

 · Например,
 · трансформатор диффе-
ренциального тока CT-
AC-RCM

 · Например,
 · трансформатор диф-
ференциального тока 
CT-AC/DC типа B+

L1
L2
L3
N

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

I5 4 .. 20 мАI6

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

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

4 .. 20 мА

L1
L2
L3
N

L1
L2
L3
N

230 В 
перем. 

тока24 В 
пост. 
тока

230 В 
перем. 

тока24 В 
пост. 
тока

Рис.: вариант подсоединения для измерения дифференциального тока 
посредством трансформатора тока типа В. Для каждого трансфор-
матора дифференциального тока серии CT-AC/DC типа В+ RCM нужен 
собственный сетевой блок питания (с U = 24 В пост. тока, остаточная 
волнистость < 5 %, мощность = 24 Вт). Обеспечьте гальваническое 
разделение вторичных сторон сетевых блоков питания (24 В пост. тока)!

Пример подсоединения 1 – измерение дифференци-
ального тока

Пример подсоединения 2 – измерение дифференци-
ального тока

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

те ее от повторного включения! Убедитесь в отсутствии 
напряжения! Заземлите и замкните накоротко! Закройте 
или отгородите соседние компоненты, находящиеся под 
напряжением!

2. Отсоедините свой модуль, осторожно приподняв фиксатор 
(ногтем или при необходимости отверткой), и извлеките его 
из паза.

Рис.: обратная сторона базового устройства с модуль 
96-PA-RCM-EL

Фиксатор

ВНИМАНИЕ
При слишком грубом обращении с модулем возможны его повреж-
дения и материальный ущерб!
Фиксатор может повредиться или обломаться при отсоединении модуля.
 · Приподнимайте фиксатор, слегка надавливая на него и соблюдая 

осторожность! Лучше всего это делать ногтем (при необходимости 
используйте отвертку).

ВНИМАНИЕ
Демонтаж или отсоединение модуля во время обмена данными с 
базовым устройством ведет к сбою устройства!
При отсутствии или нарушении обмена данными базового устройства 
с модулем во время работы на экране базового устройства появляется 
предупредительное сообщение.
 · Перед демонтажом или отсоединением модуля обесточьте свою 

установку (базовое устройство)! Предохраните ее (его) от повтор-
ного включения! Убедитесь в отсутствии напряжения! Заземлите и 
замкните накоротко! Закройте или отгородите соседние компоненты, 
находящиеся под напряжением!
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Рис. Окно индикации «DC Power» (Мощность постоянного тока) с настройка-
ми параметров для режима измерения «DC Power» (Мощность постоянного 
тока)

12 Технические характеристики

Аналоговые входы
Сигналы дифференциального тока/ 
токовые сигналы 2 шт.

Измерение температуры 1 шт.

Вход дифференциального тока
Номинальный ток 30 мАсреднекв. | 0 ... 20 мА| 4 ... 20 мА
Ток срабатывания 50 мкА
Разрешение 1 мкА
Распознавание обрыва кабеля Активируемое

Измерение температуры
Время обновления 1 секунда
Подходящие тепловые датчики PT100, PT1000, KTY83, KTY84
Общее полное сопротивление 
нагрузки  (тепловой датчик и линия) Макс. 4 кОм

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

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

Возможности подключения клемм
Аналоговые входы
Одножильные, многожильные, 
тонкожильные 0,2–1,5 мм2, AWG 28-16

Штифтовые кабельные наконечники, 
концевые зажимы 0,2 - 1,5 мм2

Момент затяжки 0,2–0,25 Нм
Длина зачистки изоляции 7 мм

Возможности подключения клемм
Вход для измерения тока I4
Одножильные, многожильные, 
тонкожильные 0,2 - 2,5 мм2, AWG 26-12

Штифтовые кабельные наконечники, 
концевые зажимы 0,2 - 2,5 мм2

Момент затяжки 0,4–0,5 Нм
Длина зачистки изоляции 7 мм

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

Общие характеристики
Вес нетто модуля 
(с установленными штекерными соединителями) 78 г

Ударная прочность (согласно IEC 62262) IK07

Сведения об условиях окружающей среды во время эксплуа-
тации можно найти в описании базового устройства.

1) При измерении мощности постоянного тока определяется мощность на вхо-
дах I5 и I6 (U6). Напряжение (U6) преобразуется активным трансформатором 
тока в токовый сигнал. Токовый сигнал изменяется пропорционально значе-
нию входного напряжения.

2) Для настройки типа трансформатора 0 .. 20 мА при использовании канала 2 
задайте для коэффициента измерительного трансформатора первичное на-
пряжение и пропорциональный вторичный ток.

ВНИМАНИЕ
Базовое устройство не распознает модуль в процессе 
запуска!
При отсутствии обмена данными с модулями функции модулей 
(например, дифференциальный ток или мощность постоянного 
тока) не поддерживаются.
 · Обесточьте свою установку (базовое устройство) и проверь-
те положение модуля контроля утечки тока. При необходи-
мости вдавливайте модуль с небольшим усилием в базовое 
устройство, пока он не зафиксируется с соответствующим 
звуком.

 · При необходимости перезапустите базовое устройство.
 · Если эти меры не дали положительного результата, обрати-
тесь в нашу службу поддержки (www. janitza.de)!

Задайте свои настройки Ethernet (TCP/IP), как описано в 
пункте «Управление и функции клавиш».

Пример подсоединения 3 – измерение мощности постоянного тока

I5 I6/U6

I

U

I

I

4 .. 20 мА

4 .. 20 мА

Потребитель Источник  
напряжения

Рис.: вариант подсоединения для измерения мощности постоянного тока 
посредством трансформатора тока и датчика напряжения постоянного тока 

ОСТОРОЖНО
Материальный ущерб или травмирование при 
несоблюдении указаний по монтажу!
При несоблюдении указаний по монтажу возможно 
повреждение или разрушение вашего базового устройства с 
модулем, а также травмирование.
 · Соблюдайте указания по монтажу базового устройства.
 · Перед монтажом модуля обесточьте свое базовое 

устройство!
 · Обеспечьте в месте монтажа достаточную циркуляцию 

воздуха для охлаждения при высокой температуре 
окружающей среды.

 · Перед монтажом удалите защиту для транспортировки со 
штекера соединителя модуля и защиту гнезда соедините-
ля модуля базового устройства!

 · Отправьте дефектные модули обратно производителю 
(ср. пункт «Демонтаж»).

- +

- +

- +- +- +

ИНФОРМАЦИЯ
Указывает на процессы, при которых отсутствует опас-
ность травмирования людей или материального ущерба.

ИНФОРМАЦИЯ
Подробные сведения об измерении напряжения, 
измерении тока и вариантах подсоединения можно 
найти в руководстве по подключению вашего базового 
устройства.

ИНФОРМАЦИЯ
Ваше базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL 
имеет для обмена данными
 · 1 интерфейс Ethernet и
 · 1 интерфейс RS485 (полевая шина),

которые настраиваются в окне «Communication» (Обмен 
данными).

При ПК-соединении посредством Ethernet базовое устрой-
ство с модулем 96-PA-RCM-EL можно использовать в 
качестве шлюза (ведущее устройство).

ИНФОРМАЦИЯ
Более подробные сведения об управлении, индикации и 
функциях клавиш можно найти в руководстве по подклю-
чению или руководстве пользователя вашего базового 
устройства.

ИНФОРМАЦИЯ
При задании любых относящихся к модулю настроек 
также обратите внимание на 
 · сведения в руководстве пользователя модуля, в част-
ности, на предупредительные указания и указания по 
технике безопасности

 · пункт 10 «Примеры подсоединения».

Руководства пользователя для модулей и базовых 
устройств можно загрузить с веб-сайта (www.janitza.de).

Все относящиеся к модулю настройки также можно удоб-
ным образом задать в ПО GridVis®

ИНФОРМАЦИЯ
Вход для измерения тока I4 базового устройства с 
модулем:
 · имеет допуск только для измерения тока посредством 
трансформатора тока.

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

 · имеет настроенный по умолчанию коэффициент 
преобразования тока, равный 5/5 A

 · не используется для измерения постоянного тока.

По причине отсутствия мультипликатора с напряжением 
на входе для измерения тока I4 измеряется только кажу-
щийся ток. Поэтому измерения мощности посредством 
этого входа невозможны. Для входа для измерения тока 
нельзя настроить схему подключения.ИНФОРМАЦИЯ

 · Описания для присвоения адресов можно найти в 
руководстве пользователя модуля.

 · Получите у своего администратора сети сведения о 
настройках сети Ethernet для устройства.

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

 · Технические характеристики базового устройства и 
сведения о действиях в случае сбоя можно найти в 
документации к базовым устройствам.

ИНФОРМАЦИЯ
Для измерения дифференциального тока базовому 
устройству с модулем необходима частота сети. Для этого 
подайте напряжение измерения или задайте постоянную 
частоту.

Устройство для измерения дифференциального тока 
контролирует дифференциальные токи посредством 
внешних трансформаторов тока и может подавать преду-
предительный импульс в случае превышения предельно-
го значения. 
Базовое устройство с модулем не является самостоятель-
ным устройством для защиты от электрического удара!

Рекомендация для настройки базового устройства с 
модулем используйте ПО GridVis®.

Модули контроля утечки тока 
Модули расширения для серии устройств
UMG 96-PA (начиная с версии встроенного ПО 2.0) и UMG 96-PQ

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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Общие сведения1 2

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
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2 Безопасность
Указания по технике безопасности
В руководстве по подключению не приводится перечень 
всех без исключения мер безопасности, необходимых 
для эксплуатации устройства.
При особых условиях эксплуатации могут понадобиться 
дополнительные меры. Руководство по подключению 
содержит указания, которые нужно соблюдать для 
собственной безопасности и предотвращения материаль-
ного ущерба.

Символы, используемые на устройстве:

Дополнительный символ на самом 
устройстве указывает на опасность по-
ражения электрическим током, которое 
может привести к тяжелым травмам или 
летальному исходу. 
Общий предупредительный символ 
служит для привлечения внимания к 
возможным опасностям травмирования. 
Соблюдайте все приведенные под 
этим символом указания во избежание 
возможного травмирования или даже 
летального исхода.

Указания по технике безопасности в руководстве по под-
ключению обозначены предупредительным треугольни-
ком и в зависимости от степени опасности оформляются 
следующим образом:

Меры безопасности
Во время эксплуатации электрических устройств 
определенные компоненты этих устройств обязательно 
находятся под опасным напряжением. Поэтому непра-
вильные действия могут привести к тяжелым травмам и 
материальному ущербу:
• Перед выполнением соединений на устройстве 

подсоедините заземляющий кабель к элементу для 
подсоединения защитного проводника.

• Опасное напряжение может возникать на всех 
элементах схемы, соединенных с системой электро-
питания.

• Даже после отсоединения от источника напряжения 
питания в устройстве может присутствовать опасное 
напряжение (конденсаторный накопитель).

• Запрещено эксплуатировать техническое оборудова-
ние с разомкнутыми цепями трансформатора тока.

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

• Для защиты своей информационной системы, сети, 
системы обмена данными и измерительных приборов 
соблюдайте указания в руководстве пользователя!

• Соблюдайте указания по технике безопасности 
и предупредительные указания в документации, 
относящейся к соответствующим устройствам! 

Использование по назначению
Модули 96-PA-RCM и 96-PA-RCM-EL:
• предназначены для использования в качестве наса-

дочных модулей для серий устройств UMG 96-PA и 
UMG 96-PQ в распределительных шкафах и распреде-
лительных щитках для малоамперных цепей. Модули 
можно монтировать в любом положении (учитывайте 
указания в документации с информацией об использо-
вании, относящейся к вашему базовому устройству)

• можно монтировать только на обесточенных базовых 
устройствах (см. пункт «Монтаж»)

• не предназначены для монтажа в транспортных сред-
ствах! Использование базового устройства с модулем в 
нестационарных сооружениях относится к применению 
в нетипичных окружающих условиях и допускается 
только после отдельного согласования

• не предназначены для монтажа в местах с опасными 
маслами, кислотами, газами, парами, пылью, излуче-
нием и т. д.

Исключение ответственности
Соблюдение предписаний в документации с информаци-
ей об использовании устройств является обязательным 
условием безопасной эксплуатации и обеспечения ука-
занных рабочих характеристик, а также соответствующих 
свойств изделия. Компания Janitza electronics GmbH не 
несет ответственности за ущерб здоровью, материаль-
ный или имущественный ущерб, возникший по причине 
несоблюдения указаний в документации с информацией 
об использовании. Позаботьтесь о том, чтобы ваша доку-
ментация с информацией об использовании хранилась в 
легкодоступном месте и была пригодной для чтения.

Дополнительную документацию с информацией об 
использовании, например, руководства пользователя для 
базовых устройств и модулей, можно найти на нашем 
веб-сайте www.janitza.de в разделах «Support» (Поддерж-
ка) > «Downloads» (Материалы для загрузки).

Уведомление об авторских правах
© 2020 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Все права сохранены. Запрещены любое (также частич-
ное) тиражирование, редактирование, распространение и 
прочие способы обработки.

Мы сохраняем за собой право на технические измене-
ния
• Убедитесь в том, что ваше устройство соответствует 

руководству по подключению.
• Сначала следует прочесть и понять относящуюся к из-

делию документацию с информацией об использовании.
• Храните прилагаемую к изделию документацию с 

информацией об использовании в доступном месте 
в течение всего срока службы и при необходимости 
передавайте ее следующим пользователям.

• Ознакомьтесь с информацией об изменениях изделия и 
связанных с этим исправлениях прилагаемой к изделию 
документации с информацией об использовании на 
сайте www.janitza.de.

Утилизация
Соблюдайте национальные предписания! Утилизируйте 
отдельные компоненты в зависимости от свойств и действу-
ющих в конкретной стране предписаний, например, как:
• электронный лом
• пластмассы
• металлы

или поручите выполнение отправки на слом сертифициро-
ванномупредприятию по утилизации отходов.

Относящиеся к изделию законы, применявшиеся нормы 
и директивы
Законы, нормы и директивы, применявшиеся при создании 
устройства компанией Janitza electronics GmbH, указаны в 
декларации соответствия стандартам на нашем веб-сайте 
(www.janitza.de).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность травмирования по причине наличия элек-
трического напряжения!
В следующих случаях возможны тяжелые травмы или 
летальный исход:
 · прикосновение к проводам без изоляции, находящим-
ся под напряжением.

 · Контакт с опасными при прикосновении входами 
устройства.

Перед началом работы со своей установкой:
 · Обесточьте установку! 
 · Предохраните ее от повторного включения!
 · Убедитесь в отсутствии напряжения!
 · Заземлите и замкните накоротко!
 · Закройте или отгородите соседние компоненты, 
находящиеся под напряжением!

ВНИМАНИЕ
Предупреждает о непосредственно опасной ситуации, 
которая может привести к материальному или экологиче-
скому ущербу.

ОСТОРОЖНО
Предупреждает о возможно опасной ситуации, которая 
может привести к легким травмам или материальному 
ущербу.

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

ОПАСНО
Предупреждает о непосредственно угрожающей опасно-
сти получения тяжелых травм/летального исхода.

Входной контроль
Безупречная и безопасная работа устройств и модулей 
контроля утечки тока предполагает правильные транспор-
тировку, хранение, установку и монтаж, а также управле-
ние и технический уход.
Соблюдайте обычную осторожность при распаковке и упа-
ковке. При этом не следует прилагать чрезмерные усилия, 
используйте подходящий инструмент.  

Проверьте:
• безупречное механическое состояние устройств и 

модулей путем осмотра 
• комплектность поставки (см. руководство пользовате-

ля), прежде чем приступать к монтажу и подключению 
устройств.

Если можно предположить невозможность дальнейшей 
безопасной работы, незамедлительно выведите базовое 
устройство с модулем из эксплуатации и предохраните 
его от случайного ввода в эксплуатацию. 

Следует предположить, что дальнейшая безопасная ра-
бота невозможна, если устройство с модулем, например:
• имеет видимые повреждения 
• не работает, несмотря на исправную систему питания 

от сети
• долгое время подвергалось воздействиям небла-

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

Руководство пользователя:
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Модуль контроля утечки тока расширяет объем функций 
базового устройства. Можно приобрести следующие 
варианты модуля:
• Модуль 96-PA-RCM
• Модуль 96-PA-RCM-EL 

(с интерфейсом Ethernet)

Функции обоих вариантов модулей:
• измерение нейтрали (I4)
• измерение утечки тока или измерение постоянного 

тока
• измерение температуры.

Оба варианта модуля подходят для контроля:
• дифференциальных токов (RCM) – тип A, B и B+
• переменных токов
• постоянных токов и пульсирующих постоянных токов.

Базовое устройство с модулем измеряет дифференци-
альные токи следующих типов согласно IEC/TR 60755:
 
Тип A
 
Тип В и В+ (расширенный частотный диапазон)

Краткое описание устройства

Рис.:модуль 96-PA-RCM-EL 
(с интерфейсом Ethernet)
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ПК-соединение базового устройства с модулем осущест-
вляется посредством указанных ниже интерфейсов.

1. Интерфейс RS485 
Описания подсоединения посредством интерфейса 
RS485 базового устройства с модулем и структу-
ры шины RS485 по принципу «ведущий – ведо-
мый» можно найти в документации с информацией 
об использовании базовых устройств.

2. Интерфейс Ethernet (только RCM-EL). 
Для создания конфигурации и считывания данных 
соедините свое базовое устройство посредством 
интерфейса Ethernet модуля 96-PA-RCM-EL с ПК (ПО 
GridVis).

9Обмен данными посредством интерфейса Ethernet (модуль RCM-EL)
Базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL имеет 6 
способов присвоения адресов для Ethernet-соединения 
(TCP/IP):

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

Настройка базового устройства с модулем 96-PA-
RCM-EL по умолчанию – DHCP!

Настройки Ethernet можно задать или просмотреть в окне 
«Communication» (Обмен данными) > «Ethernet (TCP/IP)» 
(Ethernet (TCP/IP)):
• В окне «Summary» (Обзор) нажмите клавишу 1, чтобы 

открыть меню.

• При помощи клавиш 3 или 4 выберите пункт меню 
«Configuration» (Конфигурация) и подтвердите выбор 
посредством клавиши 6.

• При помощи клавиш 3 или 4 выберите в окне «Кон-
фигурация» пункт «Обмен данными» и подтвердите 
выбор посредством клавиши 6.

• При помощи клавиш 3 или 4 выберите в окне «Обмен 
данными» пункт «Конфиг. Ethernet» и подтвердите 
выбор посредством клавиши 6.

• Появляется окно «Обмен данными» с настройками 
Ethernet:

Рис.: окно «Communication» (Обмен данными) --> конфигурация Ethernet

6 ПК-соединение базового устройства

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

Вариант подсоединения с назначением клемм

Рис.: вариант подсоединения: 
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 распознава-
нием обрыва кабеля

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

5

ВНИМАНИЕ
При неправильном обращении с модулем возмож-
ны его повреждения и материальный ущерб!
Контакты соединителя модуля могут изогнуться или 
обломаться и разрушить модуль.
 · Запрещено прикасаться к контактам соединителя 

модуля, а также совершать манипуляции с ними!
 · Запрещено с усилием вдавливать штекер соедините-

ля модуля в гнездо!
 · Защитите контакты соединителя модуля при исполь-

зовании, транспортировке и хранении модуля.

4

Рис.: базовое 
устройство

Смонтируйте модуль:
1. Обесточьте установку (базовое устройство)!
2. Удалите защиту для транспортировки со штекера сое-

динителя модуля и защиту гнезда соединителя модуля 
базового устройства!

3. Задвиньте модуль в паз на обратной стороне базового 
устройства и вдавливайте его с небольшим усилием в 
базовое устройство, пока соединитель модуля не зафикси-
руется с соответствующим звуком.

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

Монтаж

Гнездо соединителя 
модуля

Штекер соединителя модуля

10
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Рис.:модуль 96-PA-RCM-EL 
(с интерфейсом Ethernet)

Квалифицированный персонал
Для предотвращения травмирования людей и мате-
риального ущерба к работе с устройством должен 
допускаться только квалифицированный персонал, име-
ющий электротехническое образование и обладающий 
знаниями в следующих областях:
• национальные предписания по предотвращению 

несчастных случаев
• стандарты техники безопасности
• подключение, ввод в эксплуатацию и эксплуатация 

устройства.

Ethernet-соединение, например 
с сервером DHCP или ПК

Рис.: обратная сторона базового 
устройства с Модуль 96-PA-RCM-EL

(gedrehtes Patchkabel)

RS485

Ethernet

RS485

ПК/GridVis® Базовое устройство из серии UMG 
96-PA или UMG 96-PQ с модулем 

RCM-EL

UMG 96-PA
или 

UMG 96-PQ

Подсоединение базового устрой-
ства посредством интерфейса 
Ethernet модуля 96-PA-RCM-EL.

Подсоединение других устройств по 
принципу «ведущий – ведомый» 

Управление базовым устройством с модулем 96-PA-RCM 
или 96-PA-RCM-EL осуществляется посредством  
6 функциональных клавиш для:
• выбор окон индикации измеряемых значений.
• навигация в меню.
• редактирование настроек устройства.

Управление и функции клавиш

Функциональные 
клавиши

Рис.: базовое устройство – индикация измеряемых значений 

Клавиша Функция

• Отображение «Меню»
• Выход из «Меню»
• Отмена действия (ВЫХОД)
• Переход к начальному экрану
• Выбор позиции (влево «»).
• Конфигурация окна индикации измеря-

емых значений как начального экрана 
(нажимайте, пока не появится сообщение).

• Выбор пункта меню или позиции  
(вниз «»)

• Изменение (выбор, цифра -1)
• Выбор пункта меню или позиции  

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

• Выбор позиции (вправо «»).

• Подтверждение выбора (ввод)

Относящиеся к модулю настройки
В окне «Measurement» (Измерение) базового устройства 
с модулем можно настроить соответствующие параме-
тры для модуля. Для этого перейдите при помощи функ-
циональных клавиш к окну «Measurement» (Измерение):
• Откройте меню, нажав клавишу 1 в окне «Summary» 

(Обзор).
• При помощи клавиш 3/4 выберите пункт меню 

«Configuration» (Конфигурация) и подтвердите выбор 
посредством клавиши 6.

• В окне «Configuration» (Конфигурация) при помощи 
клавиш 3/4 выберите пункт «Measurement» (Измере-
ние) и подтвердите выбор посредством клавиши 6.

• Появляется окно «Измерение» со следующими 
настройками для модуля контроля утечки тока:

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

B. Измерительный трансформатор для режима мо-
дуля «Residual Current» (Дифференциальный ток) 
или «DC Power» (Мощность постоянного тока).

C. Сенсор температуры.

Рис.: окно «Measurement» (Измерение) с настройками трансформатора тока 
L4 модуля контроля утечки тока (настройка по умолчанию: 5/5 A)

B

Рис.: окно «Measurement» (Измерение) с настройками для модуля 
контроля утечки тока
Трансформатор тока L4 (I4 – измерение)
В пункте «Измерительный трансформатор» наряду 
с коэффициентами преобразования тока и напряжения 
базового устройства можно настроить коэффициенты 
преобразования тока для измерения тока L4 (например, 
измерение нейтрали).

A

C

A 2. Режим модуля «Мощность постоянного тока»
• В окне «Measurement» (Измерение) выберите режим 

модуля «DC Power» (Мощность постоянного тока).
• Затем выберите пункт «DC Power» (Мощность посто-

янного тока) и нажмите клавишу 6 «Enter» (Ввод).

• Появляется окно индикации «DC Power» (Мощность 
постоянного тока) с параметрами для настройки:

№
Параметры мощ-
ности постоянного 
тока

Настройки

1 Тип аналог. канала 1, 
I5, клемма 29/30

Подходящие типы трансформатора:
 · 0 .. 20 мA 
 · 4 .. 20 мA

2
Тип аналог. канала 2, 
I6/U6 1) 
Клемма 31/32

Подходящие типы трансформатора:
 · 0 .. 20 мA
 · 4 .. 20 мA

3
Коэффициенты измери-
тельного 
трансформатора 2)

 · Трансформатор тока, канал 1 – перв. 
и втор.
 · Трансформатор тока, канал 2 – перв. 
и втор.

4 Распознавание 
обрыва кабеля

Настраивается в ПО GridVis® 

 и редакторе Modbus (базовое устройство).
Рис.: окно индикации «Residual Current» (Дифференциальный ток) с настрой-
ками параметров для режима измерения «Дифференциальный ток»

B
Режим модуля
Пункт «Режим модуля» в окне «Измерение» служит для 
переключения на режим измерения
1. «Residual Current» (Дифференциальный ток) 

или
2. «DC Power» (Мощность постоянного тока).

№
Параметры 
дифференциаль-
ного тока

Настройки

1 Тип аналог. канала 1, 
I5, клемма 29/30

Подходящие типы трансформатора:
 · перем. ток (0 .. 30 мAсреднекв.)
 · 0 .. 20 мA
 · 4 .. 20 мA

2 Тип аналог. канала 2, 
I6, клемма 31/32

Подходящие типы трансформатора:
 · перем. ток (0 .. 30 мAсреднекв.)
 · 0 .. 20 мA
 · 4 .. 20 мA

3
Коэффициенты 
измерительного 
трансформатора

 · Трансформатор тока, канал 1 – перв. и втор.
 · Трансформатор тока, канал 2 – перв. и втор.

4 Распознавание 
обрыва кабеля

Настраивается в ПО GridVis® 

 и редакторе Modbus (базовое устройство).

1 Режим модуля Дифференциальный ток
• В окне «Measurement» (Измерение) выберите режим 

модуля «Residual Current» (Дифференциальный ток).
• Затем выберите пункт «Residual Current» (Дифферен-

циальный ток) и нажмите клавишу 6 «Enter» (Ввод).

• Появляется окно индикации «Дифференциальный 
ток» с параметрами для настройки:

Примеры подсоединения

C Сенсор температуры
• В окне «Measurement» (Измерение) выберите пункт 

«Temp. sensor type» (Сенсор температуры) и нажмите 
клавишу 6 «Enter» (Ввод).

• Выберите подходящий сенсор температуры из 
списка:
 - PT100 (настройка по умолчанию)
 - PT1000
 - KTY83
 - KTY84

• Подтвердите выбор посредством клавиши 6 «Enter» 
(Ввод).

ВНИМАНИЕ
Повреждение базового устройства, модуля и/или 
вашей установки в результате короткого замыкания!
Недостаточная изоляция технического оборудования 
(например, сенсора температуры) на аналоговых входах 
относительно электрических цепей может привести к 
повреждению вашего базового устройства, модуля и/или 
вашей установки.
 · Обеспечьте усиленную или двойную изоляцию своего 

технического оборудования относительно электрических 
цепей!

 · Используйте экранированные линии для подсоединения 
сенсора температуры!

L1
L2
L3
N

230 В 
перем. 

тока24 В 
пост. 
тока

I5 4 .. 20 мАI6

 · Например,
 · трансформатор диффе-
ренциального тока CT-
AC-RCM

 · Например,
 · трансформатор диф-
ференциального тока 
CT-AC/DC типа B+

L1
L2
L3
N

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

I5 4 .. 20 мАI6

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

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

4 .. 20 мА

L1
L2
L3
N

L1
L2
L3
N

230 В 
перем. 

тока24 В 
пост. 
тока

230 В 
перем. 

тока24 В 
пост. 
тока

Рис.: вариант подсоединения для измерения дифференциального тока 
посредством трансформатора тока типа В. Для каждого трансфор-
матора дифференциального тока серии CT-AC/DC типа В+ RCM нужен 
собственный сетевой блок питания (с U = 24 В пост. тока, остаточная 
волнистость < 5 %, мощность = 24 Вт). Обеспечьте гальваническое 
разделение вторичных сторон сетевых блоков питания (24 В пост. тока)!

Пример подсоединения 1 – измерение дифференци-
ального тока

Пример подсоединения 2 – измерение дифференци-
ального тока

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

те ее от повторного включения! Убедитесь в отсутствии 
напряжения! Заземлите и замкните накоротко! Закройте 
или отгородите соседние компоненты, находящиеся под 
напряжением!

2. Отсоедините свой модуль, осторожно приподняв фиксатор 
(ногтем или при необходимости отверткой), и извлеките его 
из паза.

Рис.: обратная сторона базового устройства с модуль 
96-PA-RCM-EL

Фиксатор

ВНИМАНИЕ
При слишком грубом обращении с модулем возможны его повреж-
дения и материальный ущерб!
Фиксатор может повредиться или обломаться при отсоединении модуля.
 · Приподнимайте фиксатор, слегка надавливая на него и соблюдая 

осторожность! Лучше всего это делать ногтем (при необходимости 
используйте отвертку).

ВНИМАНИЕ
Демонтаж или отсоединение модуля во время обмена данными с 
базовым устройством ведет к сбою устройства!
При отсутствии или нарушении обмена данными базового устройства 
с модулем во время работы на экране базового устройства появляется 
предупредительное сообщение.
 · Перед демонтажом или отсоединением модуля обесточьте свою 

установку (базовое устройство)! Предохраните ее (его) от повтор-
ного включения! Убедитесь в отсутствии напряжения! Заземлите и 
замкните накоротко! Закройте или отгородите соседние компоненты, 
находящиеся под напряжением!
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Рис. Окно индикации «DC Power» (Мощность постоянного тока) с настройка-
ми параметров для режима измерения «DC Power» (Мощность постоянного 
тока)

12 Технические характеристики

Аналоговые входы
Сигналы дифференциального тока/ 
токовые сигналы 2 шт.

Измерение температуры 1 шт.

Вход дифференциального тока
Номинальный ток 30 мАсреднекв. | 0 ... 20 мА| 4 ... 20 мА
Ток срабатывания 50 мкА
Разрешение 1 мкА
Распознавание обрыва кабеля Активируемое

Измерение температуры
Время обновления 1 секунда
Подходящие тепловые датчики PT100, PT1000, KTY83, KTY84
Общее полное сопротивление 
нагрузки  (тепловой датчик и линия) Макс. 4 кОм

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

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

Возможности подключения клемм
Аналоговые входы
Одножильные, многожильные, 
тонкожильные 0,2–1,5 мм2, AWG 28-16

Штифтовые кабельные наконечники, 
концевые зажимы 0,2 - 1,5 мм2

Момент затяжки 0,2–0,25 Нм
Длина зачистки изоляции 7 мм

Возможности подключения клемм
Вход для измерения тока I4
Одножильные, многожильные, 
тонкожильные 0,2 - 2,5 мм2, AWG 26-12

Штифтовые кабельные наконечники, 
концевые зажимы 0,2 - 2,5 мм2

Момент затяжки 0,4–0,5 Нм
Длина зачистки изоляции 7 мм

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

Общие характеристики
Вес нетто модуля 
(с установленными штекерными соединителями) 78 г

Ударная прочность (согласно IEC 62262) IK07

Сведения об условиях окружающей среды во время эксплуа-
тации можно найти в описании базового устройства.

1) При измерении мощности постоянного тока определяется мощность на вхо-
дах I5 и I6 (U6). Напряжение (U6) преобразуется активным трансформатором 
тока в токовый сигнал. Токовый сигнал изменяется пропорционально значе-
нию входного напряжения.

2) Для настройки типа трансформатора 0 .. 20 мА при использовании канала 2 
задайте для коэффициента измерительного трансформатора первичное на-
пряжение и пропорциональный вторичный ток.

ВНИМАНИЕ
Базовое устройство не распознает модуль в процессе 
запуска!
При отсутствии обмена данными с модулями функции модулей 
(например, дифференциальный ток или мощность постоянного 
тока) не поддерживаются.
 · Обесточьте свою установку (базовое устройство) и проверь-
те положение модуля контроля утечки тока. При необходи-
мости вдавливайте модуль с небольшим усилием в базовое 
устройство, пока он не зафиксируется с соответствующим 
звуком.

 · При необходимости перезапустите базовое устройство.
 · Если эти меры не дали положительного результата, обрати-
тесь в нашу службу поддержки (www. janitza.de)!

Задайте свои настройки Ethernet (TCP/IP), как описано в 
пункте «Управление и функции клавиш».

Пример подсоединения 3 – измерение мощности постоянного тока

I5 I6/U6

I

U

I

I

4 .. 20 мА

4 .. 20 мА

Потребитель Источник  
напряжения

Рис.: вариант подсоединения для измерения мощности постоянного тока 
посредством трансформатора тока и датчика напряжения постоянного тока 

ОСТОРОЖНО
Материальный ущерб или травмирование при 
несоблюдении указаний по монтажу!
При несоблюдении указаний по монтажу возможно 
повреждение или разрушение вашего базового устройства с 
модулем, а также травмирование.
 · Соблюдайте указания по монтажу базового устройства.
 · Перед монтажом модуля обесточьте свое базовое 

устройство!
 · Обеспечьте в месте монтажа достаточную циркуляцию 

воздуха для охлаждения при высокой температуре 
окружающей среды.

 · Перед монтажом удалите защиту для транспортировки со 
штекера соединителя модуля и защиту гнезда соедините-
ля модуля базового устройства!

 · Отправьте дефектные модули обратно производителю 
(ср. пункт «Демонтаж»).

- +

- +

- +- +- +

ИНФОРМАЦИЯ
Указывает на процессы, при которых отсутствует опас-
ность травмирования людей или материального ущерба.

ИНФОРМАЦИЯ
Подробные сведения об измерении напряжения, 
измерении тока и вариантах подсоединения можно 
найти в руководстве по подключению вашего базового 
устройства.

ИНФОРМАЦИЯ
Ваше базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL 
имеет для обмена данными
 · 1 интерфейс Ethernet и
 · 1 интерфейс RS485 (полевая шина),

которые настраиваются в окне «Communication» (Обмен 
данными).

При ПК-соединении посредством Ethernet базовое устрой-
ство с модулем 96-PA-RCM-EL можно использовать в 
качестве шлюза (ведущее устройство).

ИНФОРМАЦИЯ
Более подробные сведения об управлении, индикации и 
функциях клавиш можно найти в руководстве по подклю-
чению или руководстве пользователя вашего базового 
устройства.

ИНФОРМАЦИЯ
При задании любых относящихся к модулю настроек 
также обратите внимание на 
 · сведения в руководстве пользователя модуля, в част-
ности, на предупредительные указания и указания по 
технике безопасности

 · пункт 10 «Примеры подсоединения».

Руководства пользователя для модулей и базовых 
устройств можно загрузить с веб-сайта (www.janitza.de).

Все относящиеся к модулю настройки также можно удоб-
ным образом задать в ПО GridVis®

ИНФОРМАЦИЯ
Вход для измерения тока I4 базового устройства с 
модулем:
 · имеет допуск только для измерения тока посредством 
трансформатора тока.

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

 · имеет настроенный по умолчанию коэффициент 
преобразования тока, равный 5/5 A

 · не используется для измерения постоянного тока.

По причине отсутствия мультипликатора с напряжением 
на входе для измерения тока I4 измеряется только кажу-
щийся ток. Поэтому измерения мощности посредством 
этого входа невозможны. Для входа для измерения тока 
нельзя настроить схему подключения.ИНФОРМАЦИЯ

 · Описания для присвоения адресов можно найти в 
руководстве пользователя модуля.

 · Получите у своего администратора сети сведения о 
настройках сети Ethernet для устройства.

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

 · Технические характеристики базового устройства и 
сведения о действиях в случае сбоя можно найти в 
документации к базовым устройствам.

ИНФОРМАЦИЯ
Для измерения дифференциального тока базовому 
устройству с модулем необходима частота сети. Для этого 
подайте напряжение измерения или задайте постоянную 
частоту.

Устройство для измерения дифференциального тока 
контролирует дифференциальные токи посредством 
внешних трансформаторов тока и может подавать преду-
предительный импульс в случае превышения предельно-
го значения. 
Базовое устройство с модулем не является самостоятель-
ным устройством для защиты от электрического удара!

Рекомендация для настройки базового устройства с 
модулем используйте ПО GridVis®.

Модули контроля утечки тока 
Модули расширения для серии устройств
UMG 96-PA (начиная с версии встроенного ПО 2.0) и UMG 96-PQ

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)

1
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Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
D-35633 Lahnau (Германия)
Тел. службы поддержки: +49 6441 9642-22
Эл. почта: info@janitza.de
www.janitza.de

ww
w.

jan
itz

a.d
e

№
 д

ок
ум

ен
та

 2.
06

1.0
30

.1.
a  

    
  0

3/2
02

1

2 Безопасность
Указания по технике безопасности
В руководстве по подключению не приводится перечень 
всех без исключения мер безопасности, необходимых 
для эксплуатации устройства.
При особых условиях эксплуатации могут понадобиться 
дополнительные меры. Руководство по подключению 
содержит указания, которые нужно соблюдать для 
собственной безопасности и предотвращения материаль-
ного ущерба.

Символы, используемые на устройстве:

Дополнительный символ на самом 
устройстве указывает на опасность по-
ражения электрическим током, которое 
может привести к тяжелым травмам или 
летальному исходу. 
Общий предупредительный символ 
служит для привлечения внимания к 
возможным опасностям травмирования. 
Соблюдайте все приведенные под 
этим символом указания во избежание 
возможного травмирования или даже 
летального исхода.

Указания по технике безопасности в руководстве по под-
ключению обозначены предупредительным треугольни-
ком и в зависимости от степени опасности оформляются 
следующим образом:

Меры безопасности
Во время эксплуатации электрических устройств 
определенные компоненты этих устройств обязательно 
находятся под опасным напряжением. Поэтому непра-
вильные действия могут привести к тяжелым травмам и 
материальному ущербу:
• Перед выполнением соединений на устройстве 

подсоедините заземляющий кабель к элементу для 
подсоединения защитного проводника.

• Опасное напряжение может возникать на всех 
элементах схемы, соединенных с системой электро-
питания.

• Даже после отсоединения от источника напряжения 
питания в устройстве может присутствовать опасное 
напряжение (конденсаторный накопитель).

• Запрещено эксплуатировать техническое оборудова-
ние с разомкнутыми цепями трансформатора тока.

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

• Для защиты своей информационной системы, сети, 
системы обмена данными и измерительных приборов 
соблюдайте указания в руководстве пользователя!

• Соблюдайте указания по технике безопасности 
и предупредительные указания в документации, 
относящейся к соответствующим устройствам! 

Использование по назначению
Модули 96-PA-RCM и 96-PA-RCM-EL:
• предназначены для использования в качестве наса-

дочных модулей для серий устройств UMG 96-PA и 
UMG 96-PQ в распределительных шкафах и распреде-
лительных щитках для малоамперных цепей. Модули 
можно монтировать в любом положении (учитывайте 
указания в документации с информацией об использо-
вании, относящейся к вашему базовому устройству)

• можно монтировать только на обесточенных базовых 
устройствах (см. пункт «Монтаж»)

• не предназначены для монтажа в транспортных сред-
ствах! Использование базового устройства с модулем в 
нестационарных сооружениях относится к применению 
в нетипичных окружающих условиях и допускается 
только после отдельного согласования

• не предназначены для монтажа в местах с опасными 
маслами, кислотами, газами, парами, пылью, излуче-
нием и т. д.

Исключение ответственности
Соблюдение предписаний в документации с информаци-
ей об использовании устройств является обязательным 
условием безопасной эксплуатации и обеспечения ука-
занных рабочих характеристик, а также соответствующих 
свойств изделия. Компания Janitza electronics GmbH не 
несет ответственности за ущерб здоровью, материаль-
ный или имущественный ущерб, возникший по причине 
несоблюдения указаний в документации с информацией 
об использовании. Позаботьтесь о том, чтобы ваша доку-
ментация с информацией об использовании хранилась в 
легкодоступном месте и была пригодной для чтения.

Дополнительную документацию с информацией об 
использовании, например, руководства пользователя для 
базовых устройств и модулей, можно найти на нашем 
веб-сайте www.janitza.de в разделах «Support» (Поддерж-
ка) > «Downloads» (Материалы для загрузки).

Уведомление об авторских правах
© 2020 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Все права сохранены. Запрещены любое (также частич-
ное) тиражирование, редактирование, распространение и 
прочие способы обработки.

Мы сохраняем за собой право на технические измене-
ния
• Убедитесь в том, что ваше устройство соответствует 

руководству по подключению.
• Сначала следует прочесть и понять относящуюся к из-

делию документацию с информацией об использовании.
• Храните прилагаемую к изделию документацию с 

информацией об использовании в доступном месте 
в течение всего срока службы и при необходимости 
передавайте ее следующим пользователям.

• Ознакомьтесь с информацией об изменениях изделия и 
связанных с этим исправлениях прилагаемой к изделию 
документации с информацией об использовании на 
сайте www.janitza.de.

Утилизация
Соблюдайте национальные предписания! Утилизируйте 
отдельные компоненты в зависимости от свойств и действу-
ющих в конкретной стране предписаний, например, как:
• электронный лом
• пластмассы
• металлы

или поручите выполнение отправки на слом сертифициро-
ванномупредприятию по утилизации отходов.

Относящиеся к изделию законы, применявшиеся нормы 
и директивы
Законы, нормы и директивы, применявшиеся при создании 
устройства компанией Janitza electronics GmbH, указаны в 
декларации соответствия стандартам на нашем веб-сайте 
(www.janitza.de).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность травмирования по причине наличия элек-
трического напряжения!
В следующих случаях возможны тяжелые травмы или 
летальный исход:
 · прикосновение к проводам без изоляции, находящим-
ся под напряжением.

 · Контакт с опасными при прикосновении входами 
устройства.

Перед началом работы со своей установкой:
 · Обесточьте установку! 
 · Предохраните ее от повторного включения!
 · Убедитесь в отсутствии напряжения!
 · Заземлите и замкните накоротко!
 · Закройте или отгородите соседние компоненты, 
находящиеся под напряжением!

ВНИМАНИЕ
Предупреждает о непосредственно опасной ситуации, 
которая может привести к материальному или экологиче-
скому ущербу.

ОСТОРОЖНО
Предупреждает о возможно опасной ситуации, которая 
может привести к легким травмам или материальному 
ущербу.

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

ОПАСНО
Предупреждает о непосредственно угрожающей опасно-
сти получения тяжелых травм/летального исхода.

Входной контроль
Безупречная и безопасная работа устройств и модулей 
контроля утечки тока предполагает правильные транспор-
тировку, хранение, установку и монтаж, а также управле-
ние и технический уход.
Соблюдайте обычную осторожность при распаковке и упа-
ковке. При этом не следует прилагать чрезмерные усилия, 
используйте подходящий инструмент.  

Проверьте:
• безупречное механическое состояние устройств и 

модулей путем осмотра 
• комплектность поставки (см. руководство пользовате-

ля), прежде чем приступать к монтажу и подключению 
устройств.

Если можно предположить невозможность дальнейшей 
безопасной работы, незамедлительно выведите базовое 
устройство с модулем из эксплуатации и предохраните 
его от случайного ввода в эксплуатацию. 

Следует предположить, что дальнейшая безопасная ра-
бота невозможна, если устройство с модулем, например:
• имеет видимые повреждения 
• не работает, несмотря на исправную систему питания 

от сети
• долгое время подвергалось воздействиям небла-

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

Руководство пользователя:
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Модуль контроля утечки тока расширяет объем функций 
базового устройства. Можно приобрести следующие 
варианты модуля:
• Модуль 96-PA-RCM
• Модуль 96-PA-RCM-EL 

(с интерфейсом Ethernet)

Функции обоих вариантов модулей:
• измерение нейтрали (I4)
• измерение утечки тока или измерение постоянного 

тока
• измерение температуры.

Оба варианта модуля подходят для контроля:
• дифференциальных токов (RCM) – тип A, B и B+
• переменных токов
• постоянных токов и пульсирующих постоянных токов.

Базовое устройство с модулем измеряет дифференци-
альные токи следующих типов согласно IEC/TR 60755:
 
Тип A
 
Тип В и В+ (расширенный частотный диапазон)

Краткое описание устройства

Рис.:модуль 96-PA-RCM-EL 
(с интерфейсом Ethernet)
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ПК-соединение базового устройства с модулем осущест-
вляется посредством указанных ниже интерфейсов.

1. Интерфейс RS485 
Описания подсоединения посредством интерфейса 
RS485 базового устройства с модулем и структу-
ры шины RS485 по принципу «ведущий – ведо-
мый» можно найти в документации с информацией 
об использовании базовых устройств.

2. Интерфейс Ethernet (только RCM-EL). 
Для создания конфигурации и считывания данных 
соедините свое базовое устройство посредством 
интерфейса Ethernet модуля 96-PA-RCM-EL с ПК (ПО 
GridVis).

9Обмен данными посредством интерфейса Ethernet (модуль RCM-EL)
Базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL имеет 6 
способов присвоения адресов для Ethernet-соединения 
(TCP/IP):

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

Настройка базового устройства с модулем 96-PA-
RCM-EL по умолчанию – DHCP!

Настройки Ethernet можно задать или просмотреть в окне 
«Communication» (Обмен данными) > «Ethernet (TCP/IP)» 
(Ethernet (TCP/IP)):
• В окне «Summary» (Обзор) нажмите клавишу 1, чтобы 

открыть меню.

• При помощи клавиш 3 или 4 выберите пункт меню 
«Configuration» (Конфигурация) и подтвердите выбор 
посредством клавиши 6.

• При помощи клавиш 3 или 4 выберите в окне «Кон-
фигурация» пункт «Обмен данными» и подтвердите 
выбор посредством клавиши 6.

• При помощи клавиш 3 или 4 выберите в окне «Обмен 
данными» пункт «Конфиг. Ethernet» и подтвердите 
выбор посредством клавиши 6.

• Появляется окно «Обмен данными» с настройками 
Ethernet:

Рис.: окно «Communication» (Обмен данными) --> конфигурация Ethernet

6 ПК-соединение базового устройства

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

Вариант подсоединения с назначением клемм

Рис.: вариант подсоединения: 
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 распознава-
нием обрыва кабеля

или 31 / 32 Измерение напряжения
35/36 Измерение тока I4
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ВНИМАНИЕ
При неправильном обращении с модулем возмож-
ны его повреждения и материальный ущерб!
Контакты соединителя модуля могут изогнуться или 
обломаться и разрушить модуль.
 · Запрещено прикасаться к контактам соединителя 

модуля, а также совершать манипуляции с ними!
 · Запрещено с усилием вдавливать штекер соедините-

ля модуля в гнездо!
 · Защитите контакты соединителя модуля при исполь-

зовании, транспортировке и хранении модуля.

4

Рис.: базовое 
устройство

Смонтируйте модуль:
1. Обесточьте установку (базовое устройство)!
2. Удалите защиту для транспортировки со штекера сое-

динителя модуля и защиту гнезда соединителя модуля 
базового устройства!

3. Задвиньте модуль в паз на обратной стороне базового 
устройства и вдавливайте его с небольшим усилием в 
базовое устройство, пока соединитель модуля не зафикси-
руется с соответствующим звуком.

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

Монтаж

Гнездо соединителя 
модуля

Штекер соединителя модуля
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Рис.:модуль 96-PA-RCM-EL 
(с интерфейсом Ethernet)

Квалифицированный персонал
Для предотвращения травмирования людей и мате-
риального ущерба к работе с устройством должен 
допускаться только квалифицированный персонал, име-
ющий электротехническое образование и обладающий 
знаниями в следующих областях:
• национальные предписания по предотвращению 

несчастных случаев
• стандарты техники безопасности
• подключение, ввод в эксплуатацию и эксплуатация 

устройства.

Ethernet-соединение, например 
с сервером DHCP или ПК

Рис.: обратная сторона базового 
устройства с Модуль 96-PA-RCM-EL

(gedrehtes Patchkabel)

RS485

Ethernet

RS485

ПК/GridVis® Базовое устройство из серии UMG 
96-PA или UMG 96-PQ с модулем 

RCM-EL

UMG 96-PA
или 

UMG 96-PQ

Подсоединение базового устрой-
ства посредством интерфейса 
Ethernet модуля 96-PA-RCM-EL.

Подсоединение других устройств по 
принципу «ведущий – ведомый» 

Управление базовым устройством с модулем 96-PA-RCM 
или 96-PA-RCM-EL осуществляется посредством  
6 функциональных клавиш для:
• выбор окон индикации измеряемых значений.
• навигация в меню.
• редактирование настроек устройства.

Управление и функции клавиш

Функциональные 
клавиши

Рис.: базовое устройство – индикация измеряемых значений 

Клавиша Функция

• Отображение «Меню»
• Выход из «Меню»
• Отмена действия (ВЫХОД)
• Переход к начальному экрану
• Выбор позиции (влево «»).
• Конфигурация окна индикации измеря-

емых значений как начального экрана 
(нажимайте, пока не появится сообщение).

• Выбор пункта меню или позиции  
(вниз «»)

• Изменение (выбор, цифра -1)
• Выбор пункта меню или позиции  

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

• Выбор позиции (вправо «»).

• Подтверждение выбора (ввод)

Относящиеся к модулю настройки
В окне «Measurement» (Измерение) базового устройства 
с модулем можно настроить соответствующие параме-
тры для модуля. Для этого перейдите при помощи функ-
циональных клавиш к окну «Measurement» (Измерение):
• Откройте меню, нажав клавишу 1 в окне «Summary» 

(Обзор).
• При помощи клавиш 3/4 выберите пункт меню 

«Configuration» (Конфигурация) и подтвердите выбор 
посредством клавиши 6.

• В окне «Configuration» (Конфигурация) при помощи 
клавиш 3/4 выберите пункт «Measurement» (Измере-
ние) и подтвердите выбор посредством клавиши 6.

• Появляется окно «Измерение» со следующими 
настройками для модуля контроля утечки тока:

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

B. Измерительный трансформатор для режима мо-
дуля «Residual Current» (Дифференциальный ток) 
или «DC Power» (Мощность постоянного тока).

C. Сенсор температуры.

Рис.: окно «Measurement» (Измерение) с настройками трансформатора тока 
L4 модуля контроля утечки тока (настройка по умолчанию: 5/5 A)

B

Рис.: окно «Measurement» (Измерение) с настройками для модуля 
контроля утечки тока
Трансформатор тока L4 (I4 – измерение)
В пункте «Измерительный трансформатор» наряду 
с коэффициентами преобразования тока и напряжения 
базового устройства можно настроить коэффициенты 
преобразования тока для измерения тока L4 (например, 
измерение нейтрали).

A

C

A 2. Режим модуля «Мощность постоянного тока»
• В окне «Measurement» (Измерение) выберите режим 

модуля «DC Power» (Мощность постоянного тока).
• Затем выберите пункт «DC Power» (Мощность посто-

янного тока) и нажмите клавишу 6 «Enter» (Ввод).

• Появляется окно индикации «DC Power» (Мощность 
постоянного тока) с параметрами для настройки:

№
Параметры мощ-
ности постоянного 
тока

Настройки

1 Тип аналог. канала 1, 
I5, клемма 29/30

Подходящие типы трансформатора:
 · 0 .. 20 мA 
 · 4 .. 20 мA

2
Тип аналог. канала 2, 
I6/U6 1) 
Клемма 31/32

Подходящие типы трансформатора:
 · 0 .. 20 мA
 · 4 .. 20 мA

3
Коэффициенты измери-
тельного 
трансформатора 2)

 · Трансформатор тока, канал 1 – перв. 
и втор.
 · Трансформатор тока, канал 2 – перв. 
и втор.

4 Распознавание 
обрыва кабеля

Настраивается в ПО GridVis® 

 и редакторе Modbus (базовое устройство).
Рис.: окно индикации «Residual Current» (Дифференциальный ток) с настрой-
ками параметров для режима измерения «Дифференциальный ток»

B
Режим модуля
Пункт «Режим модуля» в окне «Измерение» служит для 
переключения на режим измерения
1. «Residual Current» (Дифференциальный ток) 

или
2. «DC Power» (Мощность постоянного тока).

№
Параметры 
дифференциаль-
ного тока

Настройки

1 Тип аналог. канала 1, 
I5, клемма 29/30

Подходящие типы трансформатора:
 · перем. ток (0 .. 30 мAсреднекв.)
 · 0 .. 20 мA
 · 4 .. 20 мA

2 Тип аналог. канала 2, 
I6, клемма 31/32

Подходящие типы трансформатора:
 · перем. ток (0 .. 30 мAсреднекв.)
 · 0 .. 20 мA
 · 4 .. 20 мA

3
Коэффициенты 
измерительного 
трансформатора

 · Трансформатор тока, канал 1 – перв. и втор.
 · Трансформатор тока, канал 2 – перв. и втор.

4 Распознавание 
обрыва кабеля

Настраивается в ПО GridVis® 

 и редакторе Modbus (базовое устройство).

1 Режим модуля Дифференциальный ток
• В окне «Measurement» (Измерение) выберите режим 

модуля «Residual Current» (Дифференциальный ток).
• Затем выберите пункт «Residual Current» (Дифферен-

циальный ток) и нажмите клавишу 6 «Enter» (Ввод).

• Появляется окно индикации «Дифференциальный 
ток» с параметрами для настройки:

Примеры подсоединения

C Сенсор температуры
• В окне «Measurement» (Измерение) выберите пункт 

«Temp. sensor type» (Сенсор температуры) и нажмите 
клавишу 6 «Enter» (Ввод).

• Выберите подходящий сенсор температуры из 
списка:
 - PT100 (настройка по умолчанию)
 - PT1000
 - KTY83
 - KTY84

• Подтвердите выбор посредством клавиши 6 «Enter» 
(Ввод).

ВНИМАНИЕ
Повреждение базового устройства, модуля и/или 
вашей установки в результате короткого замыкания!
Недостаточная изоляция технического оборудования 
(например, сенсора температуры) на аналоговых входах 
относительно электрических цепей может привести к 
повреждению вашего базового устройства, модуля и/или 
вашей установки.
 · Обеспечьте усиленную или двойную изоляцию своего 

технического оборудования относительно электрических 
цепей!

 · Используйте экранированные линии для подсоединения 
сенсора температуры!

L1
L2
L3
N

230 В 
перем. 

тока24 В 
пост. 
тока

I5 4 .. 20 мАI6

 · Например,
 · трансформатор диффе-
ренциального тока CT-
AC-RCM

 · Например,
 · трансформатор диф-
ференциального тока 
CT-AC/DC типа B+

L1
L2
L3
N

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

I5 4 .. 20 мАI6

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

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

4 .. 20 мА

L1
L2
L3
N

L1
L2
L3
N

230 В 
перем. 

тока24 В 
пост. 
тока

230 В 
перем. 

тока24 В 
пост. 
тока

Рис.: вариант подсоединения для измерения дифференциального тока 
посредством трансформатора тока типа В. Для каждого трансфор-
матора дифференциального тока серии CT-AC/DC типа В+ RCM нужен 
собственный сетевой блок питания (с U = 24 В пост. тока, остаточная 
волнистость < 5 %, мощность = 24 Вт). Обеспечьте гальваническое 
разделение вторичных сторон сетевых блоков питания (24 В пост. тока)!

Пример подсоединения 1 – измерение дифференци-
ального тока

Пример подсоединения 2 – измерение дифференци-
ального тока

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

те ее от повторного включения! Убедитесь в отсутствии 
напряжения! Заземлите и замкните накоротко! Закройте 
или отгородите соседние компоненты, находящиеся под 
напряжением!

2. Отсоедините свой модуль, осторожно приподняв фиксатор 
(ногтем или при необходимости отверткой), и извлеките его 
из паза.

Рис.: обратная сторона базового устройства с модуль 
96-PA-RCM-EL

Фиксатор

ВНИМАНИЕ
При слишком грубом обращении с модулем возможны его повреж-
дения и материальный ущерб!
Фиксатор может повредиться или обломаться при отсоединении модуля.
 · Приподнимайте фиксатор, слегка надавливая на него и соблюдая 

осторожность! Лучше всего это делать ногтем (при необходимости 
используйте отвертку).

ВНИМАНИЕ
Демонтаж или отсоединение модуля во время обмена данными с 
базовым устройством ведет к сбою устройства!
При отсутствии или нарушении обмена данными базового устройства 
с модулем во время работы на экране базового устройства появляется 
предупредительное сообщение.
 · Перед демонтажом или отсоединением модуля обесточьте свою 

установку (базовое устройство)! Предохраните ее (его) от повтор-
ного включения! Убедитесь в отсутствии напряжения! Заземлите и 
замкните накоротко! Закройте или отгородите соседние компоненты, 
находящиеся под напряжением!
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Рис. Окно индикации «DC Power» (Мощность постоянного тока) с настройка-
ми параметров для режима измерения «DC Power» (Мощность постоянного 
тока)

12 Технические характеристики

Аналоговые входы
Сигналы дифференциального тока/ 
токовые сигналы 2 шт.

Измерение температуры 1 шт.

Вход дифференциального тока
Номинальный ток 30 мАсреднекв. | 0 ... 20 мА| 4 ... 20 мА
Ток срабатывания 50 мкА
Разрешение 1 мкА
Распознавание обрыва кабеля Активируемое

Измерение температуры
Время обновления 1 секунда
Подходящие тепловые датчики PT100, PT1000, KTY83, KTY84
Общее полное сопротивление 
нагрузки  (тепловой датчик и линия) Макс. 4 кОм

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

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

Возможности подключения клемм
Аналоговые входы
Одножильные, многожильные, 
тонкожильные 0,2–1,5 мм2, AWG 28-16

Штифтовые кабельные наконечники, 
концевые зажимы 0,2 - 1,5 мм2

Момент затяжки 0,2–0,25 Нм
Длина зачистки изоляции 7 мм

Возможности подключения клемм
Вход для измерения тока I4
Одножильные, многожильные, 
тонкожильные 0,2 - 2,5 мм2, AWG 26-12

Штифтовые кабельные наконечники, 
концевые зажимы 0,2 - 2,5 мм2

Момент затяжки 0,4–0,5 Нм
Длина зачистки изоляции 7 мм

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

Общие характеристики
Вес нетто модуля 
(с установленными штекерными соединителями) 78 г

Ударная прочность (согласно IEC 62262) IK07

Сведения об условиях окружающей среды во время эксплуа-
тации можно найти в описании базового устройства.

1) При измерении мощности постоянного тока определяется мощность на вхо-
дах I5 и I6 (U6). Напряжение (U6) преобразуется активным трансформатором 
тока в токовый сигнал. Токовый сигнал изменяется пропорционально значе-
нию входного напряжения.

2) Для настройки типа трансформатора 0 .. 20 мА при использовании канала 2 
задайте для коэффициента измерительного трансформатора первичное на-
пряжение и пропорциональный вторичный ток.

ВНИМАНИЕ
Базовое устройство не распознает модуль в процессе 
запуска!
При отсутствии обмена данными с модулями функции модулей 
(например, дифференциальный ток или мощность постоянного 
тока) не поддерживаются.
 · Обесточьте свою установку (базовое устройство) и проверь-
те положение модуля контроля утечки тока. При необходи-
мости вдавливайте модуль с небольшим усилием в базовое 
устройство, пока он не зафиксируется с соответствующим 
звуком.

 · При необходимости перезапустите базовое устройство.
 · Если эти меры не дали положительного результата, обрати-
тесь в нашу службу поддержки (www. janitza.de)!

Задайте свои настройки Ethernet (TCP/IP), как описано в 
пункте «Управление и функции клавиш».

Пример подсоединения 3 – измерение мощности постоянного тока

I5 I6/U6

I

U

I

I

4 .. 20 мА

4 .. 20 мА

Потребитель Источник  
напряжения

Рис.: вариант подсоединения для измерения мощности постоянного тока 
посредством трансформатора тока и датчика напряжения постоянного тока 

ОСТОРОЖНО
Материальный ущерб или травмирование при 
несоблюдении указаний по монтажу!
При несоблюдении указаний по монтажу возможно 
повреждение или разрушение вашего базового устройства с 
модулем, а также травмирование.
 · Соблюдайте указания по монтажу базового устройства.
 · Перед монтажом модуля обесточьте свое базовое 

устройство!
 · Обеспечьте в месте монтажа достаточную циркуляцию 

воздуха для охлаждения при высокой температуре 
окружающей среды.

 · Перед монтажом удалите защиту для транспортировки со 
штекера соединителя модуля и защиту гнезда соедините-
ля модуля базового устройства!

 · Отправьте дефектные модули обратно производителю 
(ср. пункт «Демонтаж»).

- +

- +

- +- +- +

ИНФОРМАЦИЯ
Указывает на процессы, при которых отсутствует опас-
ность травмирования людей или материального ущерба.

ИНФОРМАЦИЯ
Подробные сведения об измерении напряжения, 
измерении тока и вариантах подсоединения можно 
найти в руководстве по подключению вашего базового 
устройства.

ИНФОРМАЦИЯ
Ваше базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL 
имеет для обмена данными
 · 1 интерфейс Ethernet и
 · 1 интерфейс RS485 (полевая шина),

которые настраиваются в окне «Communication» (Обмен 
данными).

При ПК-соединении посредством Ethernet базовое устрой-
ство с модулем 96-PA-RCM-EL можно использовать в 
качестве шлюза (ведущее устройство).

ИНФОРМАЦИЯ
Более подробные сведения об управлении, индикации и 
функциях клавиш можно найти в руководстве по подклю-
чению или руководстве пользователя вашего базового 
устройства.

ИНФОРМАЦИЯ
При задании любых относящихся к модулю настроек 
также обратите внимание на 
 · сведения в руководстве пользователя модуля, в част-
ности, на предупредительные указания и указания по 
технике безопасности

 · пункт 10 «Примеры подсоединения».

Руководства пользователя для модулей и базовых 
устройств можно загрузить с веб-сайта (www.janitza.de).

Все относящиеся к модулю настройки также можно удоб-
ным образом задать в ПО GridVis®

ИНФОРМАЦИЯ
Вход для измерения тока I4 базового устройства с 
модулем:
 · имеет допуск только для измерения тока посредством 
трансформатора тока.

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

 · имеет настроенный по умолчанию коэффициент 
преобразования тока, равный 5/5 A

 · не используется для измерения постоянного тока.

По причине отсутствия мультипликатора с напряжением 
на входе для измерения тока I4 измеряется только кажу-
щийся ток. Поэтому измерения мощности посредством 
этого входа невозможны. Для входа для измерения тока 
нельзя настроить схему подключения.ИНФОРМАЦИЯ

 · Описания для присвоения адресов можно найти в 
руководстве пользователя модуля.

 · Получите у своего администратора сети сведения о 
настройках сети Ethernet для устройства.

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

 · Технические характеристики базового устройства и 
сведения о действиях в случае сбоя можно найти в 
документации к базовым устройствам.

ИНФОРМАЦИЯ
Для измерения дифференциального тока базовому 
устройству с модулем необходима частота сети. Для этого 
подайте напряжение измерения или задайте постоянную 
частоту.

Устройство для измерения дифференциального тока 
контролирует дифференциальные токи посредством 
внешних трансформаторов тока и может подавать преду-
предительный импульс в случае превышения предельно-
го значения. 
Базовое устройство с модулем не является самостоятель-
ным устройством для защиты от электрического удара!

Рекомендация для настройки базового устройства с 
модулем используйте ПО GridVis®.

Модули контроля утечки тока 
Модули расширения для серии устройств
UMG 96-PA (начиная с версии встроенного ПО 2.0) и UMG 96-PQ

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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2 Безопасность
Указания по технике безопасности
В руководстве по подключению не приводится перечень 
всех без исключения мер безопасности, необходимых 
для эксплуатации устройства.
При особых условиях эксплуатации могут понадобиться 
дополнительные меры. Руководство по подключению 
содержит указания, которые нужно соблюдать для 
собственной безопасности и предотвращения материаль-
ного ущерба.

Символы, используемые на устройстве:

Дополнительный символ на самом 
устройстве указывает на опасность по-
ражения электрическим током, которое 
может привести к тяжелым травмам или 
летальному исходу. 
Общий предупредительный символ 
служит для привлечения внимания к 
возможным опасностям травмирования. 
Соблюдайте все приведенные под 
этим символом указания во избежание 
возможного травмирования или даже 
летального исхода.

Указания по технике безопасности в руководстве по под-
ключению обозначены предупредительным треугольни-
ком и в зависимости от степени опасности оформляются 
следующим образом:

Меры безопасности
Во время эксплуатации электрических устройств 
определенные компоненты этих устройств обязательно 
находятся под опасным напряжением. Поэтому непра-
вильные действия могут привести к тяжелым травмам и 
материальному ущербу:
• Перед выполнением соединений на устройстве 

подсоедините заземляющий кабель к элементу для 
подсоединения защитного проводника.

• Опасное напряжение может возникать на всех 
элементах схемы, соединенных с системой электро-
питания.

• Даже после отсоединения от источника напряжения 
питания в устройстве может присутствовать опасное 
напряжение (конденсаторный накопитель).

• Запрещено эксплуатировать техническое оборудова-
ние с разомкнутыми цепями трансформатора тока.

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

• Для защиты своей информационной системы, сети, 
системы обмена данными и измерительных приборов 
соблюдайте указания в руководстве пользователя!

• Соблюдайте указания по технике безопасности 
и предупредительные указания в документации, 
относящейся к соответствующим устройствам! 

Использование по назначению
Модули 96-PA-RCM и 96-PA-RCM-EL:
• предназначены для использования в качестве наса-

дочных модулей для серий устройств UMG 96-PA и 
UMG 96-PQ в распределительных шкафах и распреде-
лительных щитках для малоамперных цепей. Модули 
можно монтировать в любом положении (учитывайте 
указания в документации с информацией об использо-
вании, относящейся к вашему базовому устройству)

• можно монтировать только на обесточенных базовых 
устройствах (см. пункт «Монтаж»)

• не предназначены для монтажа в транспортных сред-
ствах! Использование базового устройства с модулем в 
нестационарных сооружениях относится к применению 
в нетипичных окружающих условиях и допускается 
только после отдельного согласования

• не предназначены для монтажа в местах с опасными 
маслами, кислотами, газами, парами, пылью, излуче-
нием и т. д.

Исключение ответственности
Соблюдение предписаний в документации с информаци-
ей об использовании устройств является обязательным 
условием безопасной эксплуатации и обеспечения ука-
занных рабочих характеристик, а также соответствующих 
свойств изделия. Компания Janitza electronics GmbH не 
несет ответственности за ущерб здоровью, материаль-
ный или имущественный ущерб, возникший по причине 
несоблюдения указаний в документации с информацией 
об использовании. Позаботьтесь о том, чтобы ваша доку-
ментация с информацией об использовании хранилась в 
легкодоступном месте и была пригодной для чтения.

Дополнительную документацию с информацией об 
использовании, например, руководства пользователя для 
базовых устройств и модулей, можно найти на нашем 
веб-сайте www.janitza.de в разделах «Support» (Поддерж-
ка) > «Downloads» (Материалы для загрузки).

Уведомление об авторских правах
© 2020 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Все права сохранены. Запрещены любое (также частич-
ное) тиражирование, редактирование, распространение и 
прочие способы обработки.

Мы сохраняем за собой право на технические измене-
ния
• Убедитесь в том, что ваше устройство соответствует 

руководству по подключению.
• Сначала следует прочесть и понять относящуюся к из-

делию документацию с информацией об использовании.
• Храните прилагаемую к изделию документацию с 

информацией об использовании в доступном месте 
в течение всего срока службы и при необходимости 
передавайте ее следующим пользователям.

• Ознакомьтесь с информацией об изменениях изделия и 
связанных с этим исправлениях прилагаемой к изделию 
документации с информацией об использовании на 
сайте www.janitza.de.

Утилизация
Соблюдайте национальные предписания! Утилизируйте 
отдельные компоненты в зависимости от свойств и действу-
ющих в конкретной стране предписаний, например, как:
• электронный лом
• пластмассы
• металлы

или поручите выполнение отправки на слом сертифициро-
ванномупредприятию по утилизации отходов.

Относящиеся к изделию законы, применявшиеся нормы 
и директивы
Законы, нормы и директивы, применявшиеся при создании 
устройства компанией Janitza electronics GmbH, указаны в 
декларации соответствия стандартам на нашем веб-сайте 
(www.janitza.de).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность травмирования по причине наличия элек-
трического напряжения!
В следующих случаях возможны тяжелые травмы или 
летальный исход:
 · прикосновение к проводам без изоляции, находящим-
ся под напряжением.

 · Контакт с опасными при прикосновении входами 
устройства.

Перед началом работы со своей установкой:
 · Обесточьте установку! 
 · Предохраните ее от повторного включения!
 · Убедитесь в отсутствии напряжения!
 · Заземлите и замкните накоротко!
 · Закройте или отгородите соседние компоненты, 
находящиеся под напряжением!

ВНИМАНИЕ
Предупреждает о непосредственно опасной ситуации, 
которая может привести к материальному или экологиче-
скому ущербу.

ОСТОРОЖНО
Предупреждает о возможно опасной ситуации, которая 
может привести к легким травмам или материальному 
ущербу.

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

ОПАСНО
Предупреждает о непосредственно угрожающей опасно-
сти получения тяжелых травм/летального исхода.

Входной контроль
Безупречная и безопасная работа устройств и модулей 
контроля утечки тока предполагает правильные транспор-
тировку, хранение, установку и монтаж, а также управле-
ние и технический уход.
Соблюдайте обычную осторожность при распаковке и упа-
ковке. При этом не следует прилагать чрезмерные усилия, 
используйте подходящий инструмент.  

Проверьте:
• безупречное механическое состояние устройств и 

модулей путем осмотра 
• комплектность поставки (см. руководство пользовате-

ля), прежде чем приступать к монтажу и подключению 
устройств.

Если можно предположить невозможность дальнейшей 
безопасной работы, незамедлительно выведите базовое 
устройство с модулем из эксплуатации и предохраните 
его от случайного ввода в эксплуатацию. 

Следует предположить, что дальнейшая безопасная ра-
бота невозможна, если устройство с модулем, например:
• имеет видимые повреждения 
• не работает, несмотря на исправную систему питания 

от сети
• долгое время подвергалось воздействиям небла-

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

Руководство пользователя:
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Модуль контроля утечки тока расширяет объем функций 
базового устройства. Можно приобрести следующие 
варианты модуля:
• Модуль 96-PA-RCM
• Модуль 96-PA-RCM-EL 

(с интерфейсом Ethernet)

Функции обоих вариантов модулей:
• измерение нейтрали (I4)
• измерение утечки тока или измерение постоянного 

тока
• измерение температуры.

Оба варианта модуля подходят для контроля:
• дифференциальных токов (RCM) – тип A, B и B+
• переменных токов
• постоянных токов и пульсирующих постоянных токов.

Базовое устройство с модулем измеряет дифференци-
альные токи следующих типов согласно IEC/TR 60755:
 
Тип A
 
Тип В и В+ (расширенный частотный диапазон)

Краткое описание устройства

Рис.:модуль 96-PA-RCM-EL 
(с интерфейсом Ethernet)
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ПК-соединение базового устройства с модулем осущест-
вляется посредством указанных ниже интерфейсов.

1. Интерфейс RS485 
Описания подсоединения посредством интерфейса 
RS485 базового устройства с модулем и структу-
ры шины RS485 по принципу «ведущий – ведо-
мый» можно найти в документации с информацией 
об использовании базовых устройств.

2. Интерфейс Ethernet (только RCM-EL). 
Для создания конфигурации и считывания данных 
соедините свое базовое устройство посредством 
интерфейса Ethernet модуля 96-PA-RCM-EL с ПК (ПО 
GridVis).

9Обмен данными посредством интерфейса Ethernet (модуль RCM-EL)
Базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL имеет 6 
способов присвоения адресов для Ethernet-соединения 
(TCP/IP):

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

Настройка базового устройства с модулем 96-PA-
RCM-EL по умолчанию – DHCP!

Настройки Ethernet можно задать или просмотреть в окне 
«Communication» (Обмен данными) > «Ethernet (TCP/IP)» 
(Ethernet (TCP/IP)):
• В окне «Summary» (Обзор) нажмите клавишу 1, чтобы 

открыть меню.

• При помощи клавиш 3 или 4 выберите пункт меню 
«Configuration» (Конфигурация) и подтвердите выбор 
посредством клавиши 6.

• При помощи клавиш 3 или 4 выберите в окне «Кон-
фигурация» пункт «Обмен данными» и подтвердите 
выбор посредством клавиши 6.

• При помощи клавиш 3 или 4 выберите в окне «Обмен 
данными» пункт «Конфиг. Ethernet» и подтвердите 
выбор посредством клавиши 6.

• Появляется окно «Обмен данными» с настройками 
Ethernet:

Рис.: окно «Communication» (Обмен данными) --> конфигурация Ethernet

6 ПК-соединение базового устройства

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

Вариант подсоединения с назначением клемм

Рис.: вариант подсоединения: 
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 распознава-
нием обрыва кабеля

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

5

ВНИМАНИЕ
При неправильном обращении с модулем возмож-
ны его повреждения и материальный ущерб!
Контакты соединителя модуля могут изогнуться или 
обломаться и разрушить модуль.
 · Запрещено прикасаться к контактам соединителя 

модуля, а также совершать манипуляции с ними!
 · Запрещено с усилием вдавливать штекер соедините-

ля модуля в гнездо!
 · Защитите контакты соединителя модуля при исполь-

зовании, транспортировке и хранении модуля.

4

Рис.: базовое 
устройство

Смонтируйте модуль:
1. Обесточьте установку (базовое устройство)!
2. Удалите защиту для транспортировки со штекера сое-

динителя модуля и защиту гнезда соединителя модуля 
базового устройства!

3. Задвиньте модуль в паз на обратной стороне базового 
устройства и вдавливайте его с небольшим усилием в 
базовое устройство, пока соединитель модуля не зафикси-
руется с соответствующим звуком.

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

Монтаж

Гнездо соединителя 
модуля

Штекер соединителя модуля

10
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Рис.:модуль 96-PA-RCM-EL 
(с интерфейсом Ethernet)

Квалифицированный персонал
Для предотвращения травмирования людей и мате-
риального ущерба к работе с устройством должен 
допускаться только квалифицированный персонал, име-
ющий электротехническое образование и обладающий 
знаниями в следующих областях:
• национальные предписания по предотвращению 

несчастных случаев
• стандарты техники безопасности
• подключение, ввод в эксплуатацию и эксплуатация 

устройства.

Ethernet-соединение, например 
с сервером DHCP или ПК

Рис.: обратная сторона базового 
устройства с Модуль 96-PA-RCM-EL

(gedrehtes Patchkabel)

RS485

Ethernet

RS485

ПК/GridVis® Базовое устройство из серии UMG 
96-PA или UMG 96-PQ с модулем 

RCM-EL

UMG 96-PA
или 

UMG 96-PQ

Подсоединение базового устрой-
ства посредством интерфейса 
Ethernet модуля 96-PA-RCM-EL.

Подсоединение других устройств по 
принципу «ведущий – ведомый» 

Управление базовым устройством с модулем 96-PA-RCM 
или 96-PA-RCM-EL осуществляется посредством  
6 функциональных клавиш для:
• выбор окон индикации измеряемых значений.
• навигация в меню.
• редактирование настроек устройства.

Управление и функции клавиш

Функциональные 
клавиши

Рис.: базовое устройство – индикация измеряемых значений 

Клавиша Функция

• Отображение «Меню»
• Выход из «Меню»
• Отмена действия (ВЫХОД)
• Переход к начальному экрану
• Выбор позиции (влево «»).
• Конфигурация окна индикации измеря-

емых значений как начального экрана 
(нажимайте, пока не появится сообщение).

• Выбор пункта меню или позиции  
(вниз «»)

• Изменение (выбор, цифра -1)
• Выбор пункта меню или позиции  

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

• Выбор позиции (вправо «»).

• Подтверждение выбора (ввод)

Относящиеся к модулю настройки
В окне «Measurement» (Измерение) базового устройства 
с модулем можно настроить соответствующие параме-
тры для модуля. Для этого перейдите при помощи функ-
циональных клавиш к окну «Measurement» (Измерение):
• Откройте меню, нажав клавишу 1 в окне «Summary» 

(Обзор).
• При помощи клавиш 3/4 выберите пункт меню 

«Configuration» (Конфигурация) и подтвердите выбор 
посредством клавиши 6.

• В окне «Configuration» (Конфигурация) при помощи 
клавиш 3/4 выберите пункт «Measurement» (Измере-
ние) и подтвердите выбор посредством клавиши 6.

• Появляется окно «Измерение» со следующими 
настройками для модуля контроля утечки тока:

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

B. Измерительный трансформатор для режима мо-
дуля «Residual Current» (Дифференциальный ток) 
или «DC Power» (Мощность постоянного тока).

C. Сенсор температуры.

Рис.: окно «Measurement» (Измерение) с настройками трансформатора тока 
L4 модуля контроля утечки тока (настройка по умолчанию: 5/5 A)

B

Рис.: окно «Measurement» (Измерение) с настройками для модуля 
контроля утечки тока
Трансформатор тока L4 (I4 – измерение)
В пункте «Измерительный трансформатор» наряду 
с коэффициентами преобразования тока и напряжения 
базового устройства можно настроить коэффициенты 
преобразования тока для измерения тока L4 (например, 
измерение нейтрали).

A

C

A 2. Режим модуля «Мощность постоянного тока»
• В окне «Measurement» (Измерение) выберите режим 

модуля «DC Power» (Мощность постоянного тока).
• Затем выберите пункт «DC Power» (Мощность посто-

янного тока) и нажмите клавишу 6 «Enter» (Ввод).

• Появляется окно индикации «DC Power» (Мощность 
постоянного тока) с параметрами для настройки:

№
Параметры мощ-
ности постоянного 
тока

Настройки

1 Тип аналог. канала 1, 
I5, клемма 29/30

Подходящие типы трансформатора:
 · 0 .. 20 мA 
 · 4 .. 20 мA

2
Тип аналог. канала 2, 
I6/U6 1) 
Клемма 31/32

Подходящие типы трансформатора:
 · 0 .. 20 мA
 · 4 .. 20 мA

3
Коэффициенты измери-
тельного 
трансформатора 2)

 · Трансформатор тока, канал 1 – перв. 
и втор.
 · Трансформатор тока, канал 2 – перв. 
и втор.

4 Распознавание 
обрыва кабеля

Настраивается в ПО GridVis® 

 и редакторе Modbus (базовое устройство).
Рис.: окно индикации «Residual Current» (Дифференциальный ток) с настрой-
ками параметров для режима измерения «Дифференциальный ток»

B
Режим модуля
Пункт «Режим модуля» в окне «Измерение» служит для 
переключения на режим измерения
1. «Residual Current» (Дифференциальный ток) 

или
2. «DC Power» (Мощность постоянного тока).

№
Параметры 
дифференциаль-
ного тока

Настройки

1 Тип аналог. канала 1, 
I5, клемма 29/30

Подходящие типы трансформатора:
 · перем. ток (0 .. 30 мAсреднекв.)
 · 0 .. 20 мA
 · 4 .. 20 мA

2 Тип аналог. канала 2, 
I6, клемма 31/32

Подходящие типы трансформатора:
 · перем. ток (0 .. 30 мAсреднекв.)
 · 0 .. 20 мA
 · 4 .. 20 мA

3
Коэффициенты 
измерительного 
трансформатора

 · Трансформатор тока, канал 1 – перв. и втор.
 · Трансформатор тока, канал 2 – перв. и втор.

4 Распознавание 
обрыва кабеля

Настраивается в ПО GridVis® 

 и редакторе Modbus (базовое устройство).

1 Режим модуля Дифференциальный ток
• В окне «Measurement» (Измерение) выберите режим 

модуля «Residual Current» (Дифференциальный ток).
• Затем выберите пункт «Residual Current» (Дифферен-

циальный ток) и нажмите клавишу 6 «Enter» (Ввод).

• Появляется окно индикации «Дифференциальный 
ток» с параметрами для настройки:

Примеры подсоединения

C Сенсор температуры
• В окне «Measurement» (Измерение) выберите пункт 

«Temp. sensor type» (Сенсор температуры) и нажмите 
клавишу 6 «Enter» (Ввод).

• Выберите подходящий сенсор температуры из 
списка:
 - PT100 (настройка по умолчанию)
 - PT1000
 - KTY83
 - KTY84

• Подтвердите выбор посредством клавиши 6 «Enter» 
(Ввод).

ВНИМАНИЕ
Повреждение базового устройства, модуля и/или 
вашей установки в результате короткого замыкания!
Недостаточная изоляция технического оборудования 
(например, сенсора температуры) на аналоговых входах 
относительно электрических цепей может привести к 
повреждению вашего базового устройства, модуля и/или 
вашей установки.
 · Обеспечьте усиленную или двойную изоляцию своего 

технического оборудования относительно электрических 
цепей!

 · Используйте экранированные линии для подсоединения 
сенсора температуры!

L1
L2
L3
N

230 В 
перем. 

тока24 В 
пост. 
тока

I5 4 .. 20 мАI6

 · Например,
 · трансформатор диффе-
ренциального тока CT-
AC-RCM

 · Например,
 · трансформатор диф-
ференциального тока 
CT-AC/DC типа B+

L1
L2
L3
N

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

I5 4 .. 20 мАI6

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

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

4 .. 20 мА
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L2
L3
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230 В 
перем. 

тока24 В 
пост. 
тока

230 В 
перем. 

тока24 В 
пост. 
тока

Рис.: вариант подсоединения для измерения дифференциального тока 
посредством трансформатора тока типа В. Для каждого трансфор-
матора дифференциального тока серии CT-AC/DC типа В+ RCM нужен 
собственный сетевой блок питания (с U = 24 В пост. тока, остаточная 
волнистость < 5 %, мощность = 24 Вт). Обеспечьте гальваническое 
разделение вторичных сторон сетевых блоков питания (24 В пост. тока)!

Пример подсоединения 1 – измерение дифференци-
ального тока

Пример подсоединения 2 – измерение дифференци-
ального тока

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

те ее от повторного включения! Убедитесь в отсутствии 
напряжения! Заземлите и замкните накоротко! Закройте 
или отгородите соседние компоненты, находящиеся под 
напряжением!

2. Отсоедините свой модуль, осторожно приподняв фиксатор 
(ногтем или при необходимости отверткой), и извлеките его 
из паза.

Рис.: обратная сторона базового устройства с модуль 
96-PA-RCM-EL

Фиксатор

ВНИМАНИЕ
При слишком грубом обращении с модулем возможны его повреж-
дения и материальный ущерб!
Фиксатор может повредиться или обломаться при отсоединении модуля.
 · Приподнимайте фиксатор, слегка надавливая на него и соблюдая 

осторожность! Лучше всего это делать ногтем (при необходимости 
используйте отвертку).

ВНИМАНИЕ
Демонтаж или отсоединение модуля во время обмена данными с 
базовым устройством ведет к сбою устройства!
При отсутствии или нарушении обмена данными базового устройства 
с модулем во время работы на экране базового устройства появляется 
предупредительное сообщение.
 · Перед демонтажом или отсоединением модуля обесточьте свою 

установку (базовое устройство)! Предохраните ее (его) от повтор-
ного включения! Убедитесь в отсутствии напряжения! Заземлите и 
замкните накоротко! Закройте или отгородите соседние компоненты, 
находящиеся под напряжением!
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Рис. Окно индикации «DC Power» (Мощность постоянного тока) с настройка-
ми параметров для режима измерения «DC Power» (Мощность постоянного 
тока)

12 Технические характеристики

Аналоговые входы
Сигналы дифференциального тока/ 
токовые сигналы 2 шт.

Измерение температуры 1 шт.

Вход дифференциального тока
Номинальный ток 30 мАсреднекв. | 0 ... 20 мА| 4 ... 20 мА
Ток срабатывания 50 мкА
Разрешение 1 мкА
Распознавание обрыва кабеля Активируемое

Измерение температуры
Время обновления 1 секунда
Подходящие тепловые датчики PT100, PT1000, KTY83, KTY84
Общее полное сопротивление 
нагрузки  (тепловой датчик и линия) Макс. 4 кОм

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

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

Возможности подключения клемм
Аналоговые входы
Одножильные, многожильные, 
тонкожильные 0,2–1,5 мм2, AWG 28-16

Штифтовые кабельные наконечники, 
концевые зажимы 0,2 - 1,5 мм2

Момент затяжки 0,2–0,25 Нм
Длина зачистки изоляции 7 мм

Возможности подключения клемм
Вход для измерения тока I4
Одножильные, многожильные, 
тонкожильные 0,2 - 2,5 мм2, AWG 26-12

Штифтовые кабельные наконечники, 
концевые зажимы 0,2 - 2,5 мм2

Момент затяжки 0,4–0,5 Нм
Длина зачистки изоляции 7 мм

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

Общие характеристики
Вес нетто модуля 
(с установленными штекерными соединителями) 78 г

Ударная прочность (согласно IEC 62262) IK07

Сведения об условиях окружающей среды во время эксплуа-
тации можно найти в описании базового устройства.

1) При измерении мощности постоянного тока определяется мощность на вхо-
дах I5 и I6 (U6). Напряжение (U6) преобразуется активным трансформатором 
тока в токовый сигнал. Токовый сигнал изменяется пропорционально значе-
нию входного напряжения.

2) Для настройки типа трансформатора 0 .. 20 мА при использовании канала 2 
задайте для коэффициента измерительного трансформатора первичное на-
пряжение и пропорциональный вторичный ток.

ВНИМАНИЕ
Базовое устройство не распознает модуль в процессе 
запуска!
При отсутствии обмена данными с модулями функции модулей 
(например, дифференциальный ток или мощность постоянного 
тока) не поддерживаются.
 · Обесточьте свою установку (базовое устройство) и проверь-
те положение модуля контроля утечки тока. При необходи-
мости вдавливайте модуль с небольшим усилием в базовое 
устройство, пока он не зафиксируется с соответствующим 
звуком.

 · При необходимости перезапустите базовое устройство.
 · Если эти меры не дали положительного результата, обрати-
тесь в нашу службу поддержки (www. janitza.de)!

Задайте свои настройки Ethernet (TCP/IP), как описано в 
пункте «Управление и функции клавиш».

Пример подсоединения 3 – измерение мощности постоянного тока

I5 I6/U6

I

U

I

I

4 .. 20 мА

4 .. 20 мА

Потребитель Источник  
напряжения

Рис.: вариант подсоединения для измерения мощности постоянного тока 
посредством трансформатора тока и датчика напряжения постоянного тока 

ОСТОРОЖНО
Материальный ущерб или травмирование при 
несоблюдении указаний по монтажу!
При несоблюдении указаний по монтажу возможно 
повреждение или разрушение вашего базового устройства с 
модулем, а также травмирование.
 · Соблюдайте указания по монтажу базового устройства.
 · Перед монтажом модуля обесточьте свое базовое 

устройство!
 · Обеспечьте в месте монтажа достаточную циркуляцию 

воздуха для охлаждения при высокой температуре 
окружающей среды.

 · Перед монтажом удалите защиту для транспортировки со 
штекера соединителя модуля и защиту гнезда соедините-
ля модуля базового устройства!

 · Отправьте дефектные модули обратно производителю 
(ср. пункт «Демонтаж»).

- +

- +

- +- +- +

ИНФОРМАЦИЯ
Указывает на процессы, при которых отсутствует опас-
ность травмирования людей или материального ущерба.

ИНФОРМАЦИЯ
Подробные сведения об измерении напряжения, 
измерении тока и вариантах подсоединения можно 
найти в руководстве по подключению вашего базового 
устройства.

ИНФОРМАЦИЯ
Ваше базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL 
имеет для обмена данными
 · 1 интерфейс Ethernet и
 · 1 интерфейс RS485 (полевая шина),

которые настраиваются в окне «Communication» (Обмен 
данными).

При ПК-соединении посредством Ethernet базовое устрой-
ство с модулем 96-PA-RCM-EL можно использовать в 
качестве шлюза (ведущее устройство).

ИНФОРМАЦИЯ
Более подробные сведения об управлении, индикации и 
функциях клавиш можно найти в руководстве по подклю-
чению или руководстве пользователя вашего базового 
устройства.

ИНФОРМАЦИЯ
При задании любых относящихся к модулю настроек 
также обратите внимание на 
 · сведения в руководстве пользователя модуля, в част-
ности, на предупредительные указания и указания по 
технике безопасности

 · пункт 10 «Примеры подсоединения».

Руководства пользователя для модулей и базовых 
устройств можно загрузить с веб-сайта (www.janitza.de).

Все относящиеся к модулю настройки также можно удоб-
ным образом задать в ПО GridVis®

ИНФОРМАЦИЯ
Вход для измерения тока I4 базового устройства с 
модулем:
 · имеет допуск только для измерения тока посредством 
трансформатора тока.

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

 · имеет настроенный по умолчанию коэффициент 
преобразования тока, равный 5/5 A

 · не используется для измерения постоянного тока.

По причине отсутствия мультипликатора с напряжением 
на входе для измерения тока I4 измеряется только кажу-
щийся ток. Поэтому измерения мощности посредством 
этого входа невозможны. Для входа для измерения тока 
нельзя настроить схему подключения.ИНФОРМАЦИЯ

 · Описания для присвоения адресов можно найти в 
руководстве пользователя модуля.

 · Получите у своего администратора сети сведения о 
настройках сети Ethernet для устройства.

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

 · Технические характеристики базового устройства и 
сведения о действиях в случае сбоя можно найти в 
документации к базовым устройствам.

ИНФОРМАЦИЯ
Для измерения дифференциального тока базовому 
устройству с модулем необходима частота сети. Для этого 
подайте напряжение измерения или задайте постоянную 
частоту.

Устройство для измерения дифференциального тока 
контролирует дифференциальные токи посредством 
внешних трансформаторов тока и может подавать преду-
предительный импульс в случае превышения предельно-
го значения. 
Базовое устройство с модулем не является самостоятель-
ным устройством для защиты от электрического удара!

Рекомендация для настройки базового устройства с 
модулем используйте ПО GridVis®.

Модули контроля утечки тока 
Модули расширения для серии устройств
UMG 96-PA (начиная с версии встроенного ПО 2.0) и UMG 96-PQ

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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2 Безопасность
Указания по технике безопасности
В руководстве по подключению не приводится перечень 
всех без исключения мер безопасности, необходимых 
для эксплуатации устройства.
При особых условиях эксплуатации могут понадобиться 
дополнительные меры. Руководство по подключению 
содержит указания, которые нужно соблюдать для 
собственной безопасности и предотвращения материаль-
ного ущерба.

Символы, используемые на устройстве:

Дополнительный символ на самом 
устройстве указывает на опасность по-
ражения электрическим током, которое 
может привести к тяжелым травмам или 
летальному исходу. 
Общий предупредительный символ 
служит для привлечения внимания к 
возможным опасностям травмирования. 
Соблюдайте все приведенные под 
этим символом указания во избежание 
возможного травмирования или даже 
летального исхода.

Указания по технике безопасности в руководстве по под-
ключению обозначены предупредительным треугольни-
ком и в зависимости от степени опасности оформляются 
следующим образом:

Меры безопасности
Во время эксплуатации электрических устройств 
определенные компоненты этих устройств обязательно 
находятся под опасным напряжением. Поэтому непра-
вильные действия могут привести к тяжелым травмам и 
материальному ущербу:
• Перед выполнением соединений на устройстве 

подсоедините заземляющий кабель к элементу для 
подсоединения защитного проводника.

• Опасное напряжение может возникать на всех 
элементах схемы, соединенных с системой электро-
питания.

• Даже после отсоединения от источника напряжения 
питания в устройстве может присутствовать опасное 
напряжение (конденсаторный накопитель).

• Запрещено эксплуатировать техническое оборудова-
ние с разомкнутыми цепями трансформатора тока.

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

• Для защиты своей информационной системы, сети, 
системы обмена данными и измерительных приборов 
соблюдайте указания в руководстве пользователя!

• Соблюдайте указания по технике безопасности 
и предупредительные указания в документации, 
относящейся к соответствующим устройствам! 

Использование по назначению
Модули 96-PA-RCM и 96-PA-RCM-EL:
• предназначены для использования в качестве наса-

дочных модулей для серий устройств UMG 96-PA и 
UMG 96-PQ в распределительных шкафах и распреде-
лительных щитках для малоамперных цепей. Модули 
можно монтировать в любом положении (учитывайте 
указания в документации с информацией об использо-
вании, относящейся к вашему базовому устройству)

• можно монтировать только на обесточенных базовых 
устройствах (см. пункт «Монтаж»)

• не предназначены для монтажа в транспортных сред-
ствах! Использование базового устройства с модулем в 
нестационарных сооружениях относится к применению 
в нетипичных окружающих условиях и допускается 
только после отдельного согласования

• не предназначены для монтажа в местах с опасными 
маслами, кислотами, газами, парами, пылью, излуче-
нием и т. д.

Исключение ответственности
Соблюдение предписаний в документации с информаци-
ей об использовании устройств является обязательным 
условием безопасной эксплуатации и обеспечения ука-
занных рабочих характеристик, а также соответствующих 
свойств изделия. Компания Janitza electronics GmbH не 
несет ответственности за ущерб здоровью, материаль-
ный или имущественный ущерб, возникший по причине 
несоблюдения указаний в документации с информацией 
об использовании. Позаботьтесь о том, чтобы ваша доку-
ментация с информацией об использовании хранилась в 
легкодоступном месте и была пригодной для чтения.

Дополнительную документацию с информацией об 
использовании, например, руководства пользователя для 
базовых устройств и модулей, можно найти на нашем 
веб-сайте www.janitza.de в разделах «Support» (Поддерж-
ка) > «Downloads» (Материалы для загрузки).

Уведомление об авторских правах
© 2020 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Все права сохранены. Запрещены любое (также частич-
ное) тиражирование, редактирование, распространение и 
прочие способы обработки.

Мы сохраняем за собой право на технические измене-
ния
• Убедитесь в том, что ваше устройство соответствует 

руководству по подключению.
• Сначала следует прочесть и понять относящуюся к из-

делию документацию с информацией об использовании.
• Храните прилагаемую к изделию документацию с 

информацией об использовании в доступном месте 
в течение всего срока службы и при необходимости 
передавайте ее следующим пользователям.

• Ознакомьтесь с информацией об изменениях изделия и 
связанных с этим исправлениях прилагаемой к изделию 
документации с информацией об использовании на 
сайте www.janitza.de.

Утилизация
Соблюдайте национальные предписания! Утилизируйте 
отдельные компоненты в зависимости от свойств и действу-
ющих в конкретной стране предписаний, например, как:
• электронный лом
• пластмассы
• металлы

или поручите выполнение отправки на слом сертифициро-
ванномупредприятию по утилизации отходов.

Относящиеся к изделию законы, применявшиеся нормы 
и директивы
Законы, нормы и директивы, применявшиеся при создании 
устройства компанией Janitza electronics GmbH, указаны в 
декларации соответствия стандартам на нашем веб-сайте 
(www.janitza.de).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность травмирования по причине наличия элек-
трического напряжения!
В следующих случаях возможны тяжелые травмы или 
летальный исход:
 · прикосновение к проводам без изоляции, находящим-
ся под напряжением.

 · Контакт с опасными при прикосновении входами 
устройства.

Перед началом работы со своей установкой:
 · Обесточьте установку! 
 · Предохраните ее от повторного включения!
 · Убедитесь в отсутствии напряжения!
 · Заземлите и замкните накоротко!
 · Закройте или отгородите соседние компоненты, 
находящиеся под напряжением!

ВНИМАНИЕ
Предупреждает о непосредственно опасной ситуации, 
которая может привести к материальному или экологиче-
скому ущербу.

ОСТОРОЖНО
Предупреждает о возможно опасной ситуации, которая 
может привести к легким травмам или материальному 
ущербу.

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

ОПАСНО
Предупреждает о непосредственно угрожающей опасно-
сти получения тяжелых травм/летального исхода.

Входной контроль
Безупречная и безопасная работа устройств и модулей 
контроля утечки тока предполагает правильные транспор-
тировку, хранение, установку и монтаж, а также управле-
ние и технический уход.
Соблюдайте обычную осторожность при распаковке и упа-
ковке. При этом не следует прилагать чрезмерные усилия, 
используйте подходящий инструмент.  

Проверьте:
• безупречное механическое состояние устройств и 

модулей путем осмотра 
• комплектность поставки (см. руководство пользовате-

ля), прежде чем приступать к монтажу и подключению 
устройств.

Если можно предположить невозможность дальнейшей 
безопасной работы, незамедлительно выведите базовое 
устройство с модулем из эксплуатации и предохраните 
его от случайного ввода в эксплуатацию. 

Следует предположить, что дальнейшая безопасная ра-
бота невозможна, если устройство с модулем, например:
• имеет видимые повреждения 
• не работает, несмотря на исправную систему питания 

от сети
• долгое время подвергалось воздействиям небла-

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

Руководство пользователя:
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Модуль контроля утечки тока расширяет объем функций 
базового устройства. Можно приобрести следующие 
варианты модуля:
• Модуль 96-PA-RCM
• Модуль 96-PA-RCM-EL 

(с интерфейсом Ethernet)

Функции обоих вариантов модулей:
• измерение нейтрали (I4)
• измерение утечки тока или измерение постоянного 

тока
• измерение температуры.

Оба варианта модуля подходят для контроля:
• дифференциальных токов (RCM) – тип A, B и B+
• переменных токов
• постоянных токов и пульсирующих постоянных токов.

Базовое устройство с модулем измеряет дифференци-
альные токи следующих типов согласно IEC/TR 60755:
 
Тип A
 
Тип В и В+ (расширенный частотный диапазон)

Краткое описание устройства

Рис.:модуль 96-PA-RCM-EL 
(с интерфейсом Ethernet)
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ПК-соединение базового устройства с модулем осущест-
вляется посредством указанных ниже интерфейсов.

1. Интерфейс RS485 
Описания подсоединения посредством интерфейса 
RS485 базового устройства с модулем и структу-
ры шины RS485 по принципу «ведущий – ведо-
мый» можно найти в документации с информацией 
об использовании базовых устройств.

2. Интерфейс Ethernet (только RCM-EL). 
Для создания конфигурации и считывания данных 
соедините свое базовое устройство посредством 
интерфейса Ethernet модуля 96-PA-RCM-EL с ПК (ПО 
GridVis).

9Обмен данными посредством интерфейса Ethernet (модуль RCM-EL)
Базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL имеет 6 
способов присвоения адресов для Ethernet-соединения 
(TCP/IP):

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

Настройка базового устройства с модулем 96-PA-
RCM-EL по умолчанию – DHCP!

Настройки Ethernet можно задать или просмотреть в окне 
«Communication» (Обмен данными) > «Ethernet (TCP/IP)» 
(Ethernet (TCP/IP)):
• В окне «Summary» (Обзор) нажмите клавишу 1, чтобы 

открыть меню.

• При помощи клавиш 3 или 4 выберите пункт меню 
«Configuration» (Конфигурация) и подтвердите выбор 
посредством клавиши 6.

• При помощи клавиш 3 или 4 выберите в окне «Кон-
фигурация» пункт «Обмен данными» и подтвердите 
выбор посредством клавиши 6.

• При помощи клавиш 3 или 4 выберите в окне «Обмен 
данными» пункт «Конфиг. Ethernet» и подтвердите 
выбор посредством клавиши 6.

• Появляется окно «Обмен данными» с настройками 
Ethernet:

Рис.: окно «Communication» (Обмен данными) --> конфигурация Ethernet

6 ПК-соединение базового устройства

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

Вариант подсоединения с назначением клемм

Рис.: вариант подсоединения: 
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 распознава-
нием обрыва кабеля

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

5

ВНИМАНИЕ
При неправильном обращении с модулем возмож-
ны его повреждения и материальный ущерб!
Контакты соединителя модуля могут изогнуться или 
обломаться и разрушить модуль.
 · Запрещено прикасаться к контактам соединителя 

модуля, а также совершать манипуляции с ними!
 · Запрещено с усилием вдавливать штекер соедините-

ля модуля в гнездо!
 · Защитите контакты соединителя модуля при исполь-

зовании, транспортировке и хранении модуля.

4

Рис.: базовое 
устройство

Смонтируйте модуль:
1. Обесточьте установку (базовое устройство)!
2. Удалите защиту для транспортировки со штекера сое-

динителя модуля и защиту гнезда соединителя модуля 
базового устройства!

3. Задвиньте модуль в паз на обратной стороне базового 
устройства и вдавливайте его с небольшим усилием в 
базовое устройство, пока соединитель модуля не зафикси-
руется с соответствующим звуком.

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

Монтаж

Гнездо соединителя 
модуля

Штекер соединителя модуля

10

8

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

Квалифицированный персонал
Для предотвращения травмирования людей и мате-
риального ущерба к работе с устройством должен 
допускаться только квалифицированный персонал, име-
ющий электротехническое образование и обладающий 
знаниями в следующих областях:
• национальные предписания по предотвращению 

несчастных случаев
• стандарты техники безопасности
• подключение, ввод в эксплуатацию и эксплуатация 

устройства.

Ethernet-соединение, например 
с сервером DHCP или ПК

Рис.: обратная сторона базового 
устройства с Модуль 96-PA-RCM-EL

(gedrehtes Patchkabel)

RS485

Ethernet

RS485

ПК/GridVis® Базовое устройство из серии UMG 
96-PA или UMG 96-PQ с модулем 

RCM-EL

UMG 96-PA
или 

UMG 96-PQ

Подсоединение базового устрой-
ства посредством интерфейса 
Ethernet модуля 96-PA-RCM-EL.

Подсоединение других устройств по 
принципу «ведущий – ведомый» 

Управление базовым устройством с модулем 96-PA-RCM 
или 96-PA-RCM-EL осуществляется посредством  
6 функциональных клавиш для:
• выбор окон индикации измеряемых значений.
• навигация в меню.
• редактирование настроек устройства.

Управление и функции клавиш

Функциональные 
клавиши

Рис.: базовое устройство – индикация измеряемых значений 

Клавиша Функция

• Отображение «Меню»
• Выход из «Меню»
• Отмена действия (ВЫХОД)
• Переход к начальному экрану
• Выбор позиции (влево «»).
• Конфигурация окна индикации измеря-

емых значений как начального экрана 
(нажимайте, пока не появится сообщение).

• Выбор пункта меню или позиции  
(вниз «»)

• Изменение (выбор, цифра -1)
• Выбор пункта меню или позиции  

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

• Выбор позиции (вправо «»).

• Подтверждение выбора (ввод)

Относящиеся к модулю настройки
В окне «Measurement» (Измерение) базового устройства 
с модулем можно настроить соответствующие параме-
тры для модуля. Для этого перейдите при помощи функ-
циональных клавиш к окну «Measurement» (Измерение):
• Откройте меню, нажав клавишу 1 в окне «Summary» 

(Обзор).
• При помощи клавиш 3/4 выберите пункт меню 

«Configuration» (Конфигурация) и подтвердите выбор 
посредством клавиши 6.

• В окне «Configuration» (Конфигурация) при помощи 
клавиш 3/4 выберите пункт «Measurement» (Измере-
ние) и подтвердите выбор посредством клавиши 6.

• Появляется окно «Измерение» со следующими 
настройками для модуля контроля утечки тока:

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

B. Измерительный трансформатор для режима мо-
дуля «Residual Current» (Дифференциальный ток) 
или «DC Power» (Мощность постоянного тока).

C. Сенсор температуры.

Рис.: окно «Measurement» (Измерение) с настройками трансформатора тока 
L4 модуля контроля утечки тока (настройка по умолчанию: 5/5 A)

B

Рис.: окно «Measurement» (Измерение) с настройками для модуля 
контроля утечки тока
Трансформатор тока L4 (I4 – измерение)
В пункте «Измерительный трансформатор» наряду 
с коэффициентами преобразования тока и напряжения 
базового устройства можно настроить коэффициенты 
преобразования тока для измерения тока L4 (например, 
измерение нейтрали).

A

C

A 2. Режим модуля «Мощность постоянного тока»
• В окне «Measurement» (Измерение) выберите режим 

модуля «DC Power» (Мощность постоянного тока).
• Затем выберите пункт «DC Power» (Мощность посто-

янного тока) и нажмите клавишу 6 «Enter» (Ввод).

• Появляется окно индикации «DC Power» (Мощность 
постоянного тока) с параметрами для настройки:

№
Параметры мощ-
ности постоянного 
тока

Настройки

1 Тип аналог. канала 1, 
I5, клемма 29/30

Подходящие типы трансформатора:
 · 0 .. 20 мA 
 · 4 .. 20 мA

2
Тип аналог. канала 2, 
I6/U6 1) 
Клемма 31/32

Подходящие типы трансформатора:
 · 0 .. 20 мA
 · 4 .. 20 мA

3
Коэффициенты измери-
тельного 
трансформатора 2)

 · Трансформатор тока, канал 1 – перв. 
и втор.
 · Трансформатор тока, канал 2 – перв. 
и втор.

4 Распознавание 
обрыва кабеля

Настраивается в ПО GridVis® 

 и редакторе Modbus (базовое устройство).
Рис.: окно индикации «Residual Current» (Дифференциальный ток) с настрой-
ками параметров для режима измерения «Дифференциальный ток»

B
Режим модуля
Пункт «Режим модуля» в окне «Измерение» служит для 
переключения на режим измерения
1. «Residual Current» (Дифференциальный ток) 

или
2. «DC Power» (Мощность постоянного тока).

№
Параметры 
дифференциаль-
ного тока

Настройки

1 Тип аналог. канала 1, 
I5, клемма 29/30

Подходящие типы трансформатора:
 · перем. ток (0 .. 30 мAсреднекв.)
 · 0 .. 20 мA
 · 4 .. 20 мA

2 Тип аналог. канала 2, 
I6, клемма 31/32

Подходящие типы трансформатора:
 · перем. ток (0 .. 30 мAсреднекв.)
 · 0 .. 20 мA
 · 4 .. 20 мA

3
Коэффициенты 
измерительного 
трансформатора

 · Трансформатор тока, канал 1 – перв. и втор.
 · Трансформатор тока, канал 2 – перв. и втор.

4 Распознавание 
обрыва кабеля

Настраивается в ПО GridVis® 

 и редакторе Modbus (базовое устройство).

1 Режим модуля Дифференциальный ток
• В окне «Measurement» (Измерение) выберите режим 

модуля «Residual Current» (Дифференциальный ток).
• Затем выберите пункт «Residual Current» (Дифферен-

циальный ток) и нажмите клавишу 6 «Enter» (Ввод).

• Появляется окно индикации «Дифференциальный 
ток» с параметрами для настройки:

Примеры подсоединения

C Сенсор температуры
• В окне «Measurement» (Измерение) выберите пункт 

«Temp. sensor type» (Сенсор температуры) и нажмите 
клавишу 6 «Enter» (Ввод).

• Выберите подходящий сенсор температуры из 
списка:
 - PT100 (настройка по умолчанию)
 - PT1000
 - KTY83
 - KTY84

• Подтвердите выбор посредством клавиши 6 «Enter» 
(Ввод).

ВНИМАНИЕ
Повреждение базового устройства, модуля и/или 
вашей установки в результате короткого замыкания!
Недостаточная изоляция технического оборудования 
(например, сенсора температуры) на аналоговых входах 
относительно электрических цепей может привести к 
повреждению вашего базового устройства, модуля и/или 
вашей установки.
 · Обеспечьте усиленную или двойную изоляцию своего 

технического оборудования относительно электрических 
цепей!

 · Используйте экранированные линии для подсоединения 
сенсора температуры!

L1
L2
L3
N

230 В 
перем. 

тока24 В 
пост. 
тока

I5 4 .. 20 мАI6

 · Например,
 · трансформатор диффе-
ренциального тока CT-
AC-RCM

 · Например,
 · трансформатор диф-
ференциального тока 
CT-AC/DC типа B+

L1
L2
L3
N

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

I5 4 .. 20 мАI6

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

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

4 .. 20 мА

L1
L2
L3
N

L1
L2
L3
N

230 В 
перем. 

тока24 В 
пост. 
тока

230 В 
перем. 

тока24 В 
пост. 
тока

Рис.: вариант подсоединения для измерения дифференциального тока 
посредством трансформатора тока типа В. Для каждого трансфор-
матора дифференциального тока серии CT-AC/DC типа В+ RCM нужен 
собственный сетевой блок питания (с U = 24 В пост. тока, остаточная 
волнистость < 5 %, мощность = 24 Вт). Обеспечьте гальваническое 
разделение вторичных сторон сетевых блоков питания (24 В пост. тока)!

Пример подсоединения 1 – измерение дифференци-
ального тока

Пример подсоединения 2 – измерение дифференци-
ального тока

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

те ее от повторного включения! Убедитесь в отсутствии 
напряжения! Заземлите и замкните накоротко! Закройте 
или отгородите соседние компоненты, находящиеся под 
напряжением!

2. Отсоедините свой модуль, осторожно приподняв фиксатор 
(ногтем или при необходимости отверткой), и извлеките его 
из паза.

Рис.: обратная сторона базового устройства с модуль 
96-PA-RCM-EL

Фиксатор

ВНИМАНИЕ
При слишком грубом обращении с модулем возможны его повреж-
дения и материальный ущерб!
Фиксатор может повредиться или обломаться при отсоединении модуля.
 · Приподнимайте фиксатор, слегка надавливая на него и соблюдая 

осторожность! Лучше всего это делать ногтем (при необходимости 
используйте отвертку).

ВНИМАНИЕ
Демонтаж или отсоединение модуля во время обмена данными с 
базовым устройством ведет к сбою устройства!
При отсутствии или нарушении обмена данными базового устройства 
с модулем во время работы на экране базового устройства появляется 
предупредительное сообщение.
 · Перед демонтажом или отсоединением модуля обесточьте свою 

установку (базовое устройство)! Предохраните ее (его) от повтор-
ного включения! Убедитесь в отсутствии напряжения! Заземлите и 
замкните накоротко! Закройте или отгородите соседние компоненты, 
находящиеся под напряжением!
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Рис. Окно индикации «DC Power» (Мощность постоянного тока) с настройка-
ми параметров для режима измерения «DC Power» (Мощность постоянного 
тока)

12 Технические характеристики

Аналоговые входы
Сигналы дифференциального тока/ 
токовые сигналы 2 шт.

Измерение температуры 1 шт.

Вход дифференциального тока
Номинальный ток 30 мАсреднекв. | 0 ... 20 мА| 4 ... 20 мА
Ток срабатывания 50 мкА
Разрешение 1 мкА
Распознавание обрыва кабеля Активируемое

Измерение температуры
Время обновления 1 секунда
Подходящие тепловые датчики PT100, PT1000, KTY83, KTY84
Общее полное сопротивление 
нагрузки  (тепловой датчик и линия) Макс. 4 кОм

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

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

Возможности подключения клемм
Аналоговые входы
Одножильные, многожильные, 
тонкожильные 0,2–1,5 мм2, AWG 28-16

Штифтовые кабельные наконечники, 
концевые зажимы 0,2 - 1,5 мм2

Момент затяжки 0,2–0,25 Нм
Длина зачистки изоляции 7 мм

Возможности подключения клемм
Вход для измерения тока I4
Одножильные, многожильные, 
тонкожильные 0,2 - 2,5 мм2, AWG 26-12

Штифтовые кабельные наконечники, 
концевые зажимы 0,2 - 2,5 мм2

Момент затяжки 0,4–0,5 Нм
Длина зачистки изоляции 7 мм

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

Общие характеристики
Вес нетто модуля 
(с установленными штекерными соединителями) 78 г

Ударная прочность (согласно IEC 62262) IK07

Сведения об условиях окружающей среды во время эксплуа-
тации можно найти в описании базового устройства.

1) При измерении мощности постоянного тока определяется мощность на вхо-
дах I5 и I6 (U6). Напряжение (U6) преобразуется активным трансформатором 
тока в токовый сигнал. Токовый сигнал изменяется пропорционально значе-
нию входного напряжения.

2) Для настройки типа трансформатора 0 .. 20 мА при использовании канала 2 
задайте для коэффициента измерительного трансформатора первичное на-
пряжение и пропорциональный вторичный ток.

ВНИМАНИЕ
Базовое устройство не распознает модуль в процессе 
запуска!
При отсутствии обмена данными с модулями функции модулей 
(например, дифференциальный ток или мощность постоянного 
тока) не поддерживаются.
 · Обесточьте свою установку (базовое устройство) и проверь-
те положение модуля контроля утечки тока. При необходи-
мости вдавливайте модуль с небольшим усилием в базовое 
устройство, пока он не зафиксируется с соответствующим 
звуком.

 · При необходимости перезапустите базовое устройство.
 · Если эти меры не дали положительного результата, обрати-
тесь в нашу службу поддержки (www. janitza.de)!

Задайте свои настройки Ethernet (TCP/IP), как описано в 
пункте «Управление и функции клавиш».

Пример подсоединения 3 – измерение мощности постоянного тока

I5 I6/U6

I

U

I

I

4 .. 20 мА

4 .. 20 мА

Потребитель Источник  
напряжения

Рис.: вариант подсоединения для измерения мощности постоянного тока 
посредством трансформатора тока и датчика напряжения постоянного тока 

ОСТОРОЖНО
Материальный ущерб или травмирование при 
несоблюдении указаний по монтажу!
При несоблюдении указаний по монтажу возможно 
повреждение или разрушение вашего базового устройства с 
модулем, а также травмирование.
 · Соблюдайте указания по монтажу базового устройства.
 · Перед монтажом модуля обесточьте свое базовое 

устройство!
 · Обеспечьте в месте монтажа достаточную циркуляцию 

воздуха для охлаждения при высокой температуре 
окружающей среды.

 · Перед монтажом удалите защиту для транспортировки со 
штекера соединителя модуля и защиту гнезда соедините-
ля модуля базового устройства!

 · Отправьте дефектные модули обратно производителю 
(ср. пункт «Демонтаж»).

- +

- +

- +- +- +

ИНФОРМАЦИЯ
Указывает на процессы, при которых отсутствует опас-
ность травмирования людей или материального ущерба.

ИНФОРМАЦИЯ
Подробные сведения об измерении напряжения, 
измерении тока и вариантах подсоединения можно 
найти в руководстве по подключению вашего базового 
устройства.

ИНФОРМАЦИЯ
Ваше базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL 
имеет для обмена данными
 · 1 интерфейс Ethernet и
 · 1 интерфейс RS485 (полевая шина),

которые настраиваются в окне «Communication» (Обмен 
данными).

При ПК-соединении посредством Ethernet базовое устрой-
ство с модулем 96-PA-RCM-EL можно использовать в 
качестве шлюза (ведущее устройство).

ИНФОРМАЦИЯ
Более подробные сведения об управлении, индикации и 
функциях клавиш можно найти в руководстве по подклю-
чению или руководстве пользователя вашего базового 
устройства.

ИНФОРМАЦИЯ
При задании любых относящихся к модулю настроек 
также обратите внимание на 
 · сведения в руководстве пользователя модуля, в част-
ности, на предупредительные указания и указания по 
технике безопасности

 · пункт 10 «Примеры подсоединения».

Руководства пользователя для модулей и базовых 
устройств можно загрузить с веб-сайта (www.janitza.de).

Все относящиеся к модулю настройки также можно удоб-
ным образом задать в ПО GridVis®

ИНФОРМАЦИЯ
Вход для измерения тока I4 базового устройства с 
модулем:
 · имеет допуск только для измерения тока посредством 
трансформатора тока.

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

 · имеет настроенный по умолчанию коэффициент 
преобразования тока, равный 5/5 A

 · не используется для измерения постоянного тока.

По причине отсутствия мультипликатора с напряжением 
на входе для измерения тока I4 измеряется только кажу-
щийся ток. Поэтому измерения мощности посредством 
этого входа невозможны. Для входа для измерения тока 
нельзя настроить схему подключения.ИНФОРМАЦИЯ

 · Описания для присвоения адресов можно найти в 
руководстве пользователя модуля.

 · Получите у своего администратора сети сведения о 
настройках сети Ethernet для устройства.

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

 · Технические характеристики базового устройства и 
сведения о действиях в случае сбоя можно найти в 
документации к базовым устройствам.

ИНФОРМАЦИЯ
Для измерения дифференциального тока базовому 
устройству с модулем необходима частота сети. Для этого 
подайте напряжение измерения или задайте постоянную 
частоту.

Устройство для измерения дифференциального тока 
контролирует дифференциальные токи посредством 
внешних трансформаторов тока и может подавать преду-
предительный импульс в случае превышения предельно-
го значения. 
Базовое устройство с модулем не является самостоятель-
ным устройством для защиты от электрического удара!

Рекомендация для настройки базового устройства с 
модулем используйте ПО GridVis®.

Модули контроля утечки тока 
Модули расширения для серии устройств
UMG 96-PA (начиная с версии встроенного ПО 2.0) и UMG 96-PQ

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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2 Безопасность
Указания по технике безопасности
В руководстве по подключению не приводится перечень 
всех без исключения мер безопасности, необходимых 
для эксплуатации устройства.
При особых условиях эксплуатации могут понадобиться 
дополнительные меры. Руководство по подключению 
содержит указания, которые нужно соблюдать для 
собственной безопасности и предотвращения материаль-
ного ущерба.

Символы, используемые на устройстве:

Дополнительный символ на самом 
устройстве указывает на опасность по-
ражения электрическим током, которое 
может привести к тяжелым травмам или 
летальному исходу. 
Общий предупредительный символ 
служит для привлечения внимания к 
возможным опасностям травмирования. 
Соблюдайте все приведенные под 
этим символом указания во избежание 
возможного травмирования или даже 
летального исхода.

Указания по технике безопасности в руководстве по под-
ключению обозначены предупредительным треугольни-
ком и в зависимости от степени опасности оформляются 
следующим образом:

Меры безопасности
Во время эксплуатации электрических устройств 
определенные компоненты этих устройств обязательно 
находятся под опасным напряжением. Поэтому непра-
вильные действия могут привести к тяжелым травмам и 
материальному ущербу:
• Перед выполнением соединений на устройстве 

подсоедините заземляющий кабель к элементу для 
подсоединения защитного проводника.

• Опасное напряжение может возникать на всех 
элементах схемы, соединенных с системой электро-
питания.

• Даже после отсоединения от источника напряжения 
питания в устройстве может присутствовать опасное 
напряжение (конденсаторный накопитель).

• Запрещено эксплуатировать техническое оборудова-
ние с разомкнутыми цепями трансформатора тока.

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

• Для защиты своей информационной системы, сети, 
системы обмена данными и измерительных приборов 
соблюдайте указания в руководстве пользователя!

• Соблюдайте указания по технике безопасности 
и предупредительные указания в документации, 
относящейся к соответствующим устройствам! 

Использование по назначению
Модули 96-PA-RCM и 96-PA-RCM-EL:
• предназначены для использования в качестве наса-

дочных модулей для серий устройств UMG 96-PA и 
UMG 96-PQ в распределительных шкафах и распреде-
лительных щитках для малоамперных цепей. Модули 
можно монтировать в любом положении (учитывайте 
указания в документации с информацией об использо-
вании, относящейся к вашему базовому устройству)

• можно монтировать только на обесточенных базовых 
устройствах (см. пункт «Монтаж»)

• не предназначены для монтажа в транспортных сред-
ствах! Использование базового устройства с модулем в 
нестационарных сооружениях относится к применению 
в нетипичных окружающих условиях и допускается 
только после отдельного согласования

• не предназначены для монтажа в местах с опасными 
маслами, кислотами, газами, парами, пылью, излуче-
нием и т. д.

Исключение ответственности
Соблюдение предписаний в документации с информаци-
ей об использовании устройств является обязательным 
условием безопасной эксплуатации и обеспечения ука-
занных рабочих характеристик, а также соответствующих 
свойств изделия. Компания Janitza electronics GmbH не 
несет ответственности за ущерб здоровью, материаль-
ный или имущественный ущерб, возникший по причине 
несоблюдения указаний в документации с информацией 
об использовании. Позаботьтесь о том, чтобы ваша доку-
ментация с информацией об использовании хранилась в 
легкодоступном месте и была пригодной для чтения.

Дополнительную документацию с информацией об 
использовании, например, руководства пользователя для 
базовых устройств и модулей, можно найти на нашем 
веб-сайте www.janitza.de в разделах «Support» (Поддерж-
ка) > «Downloads» (Материалы для загрузки).

Уведомление об авторских правах
© 2020 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Все права сохранены. Запрещены любое (также частич-
ное) тиражирование, редактирование, распространение и 
прочие способы обработки.

Мы сохраняем за собой право на технические измене-
ния
• Убедитесь в том, что ваше устройство соответствует 

руководству по подключению.
• Сначала следует прочесть и понять относящуюся к из-

делию документацию с информацией об использовании.
• Храните прилагаемую к изделию документацию с 

информацией об использовании в доступном месте 
в течение всего срока службы и при необходимости 
передавайте ее следующим пользователям.

• Ознакомьтесь с информацией об изменениях изделия и 
связанных с этим исправлениях прилагаемой к изделию 
документации с информацией об использовании на 
сайте www.janitza.de.

Утилизация
Соблюдайте национальные предписания! Утилизируйте 
отдельные компоненты в зависимости от свойств и действу-
ющих в конкретной стране предписаний, например, как:
• электронный лом
• пластмассы
• металлы

или поручите выполнение отправки на слом сертифициро-
ванномупредприятию по утилизации отходов.

Относящиеся к изделию законы, применявшиеся нормы 
и директивы
Законы, нормы и директивы, применявшиеся при создании 
устройства компанией Janitza electronics GmbH, указаны в 
декларации соответствия стандартам на нашем веб-сайте 
(www.janitza.de).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность травмирования по причине наличия элек-
трического напряжения!
В следующих случаях возможны тяжелые травмы или 
летальный исход:
 · прикосновение к проводам без изоляции, находящим-
ся под напряжением.

 · Контакт с опасными при прикосновении входами 
устройства.

Перед началом работы со своей установкой:
 · Обесточьте установку! 
 · Предохраните ее от повторного включения!
 · Убедитесь в отсутствии напряжения!
 · Заземлите и замкните накоротко!
 · Закройте или отгородите соседние компоненты, 
находящиеся под напряжением!

ВНИМАНИЕ
Предупреждает о непосредственно опасной ситуации, 
которая может привести к материальному или экологиче-
скому ущербу.

ОСТОРОЖНО
Предупреждает о возможно опасной ситуации, которая 
может привести к легким травмам или материальному 
ущербу.

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

ОПАСНО
Предупреждает о непосредственно угрожающей опасно-
сти получения тяжелых травм/летального исхода.

Входной контроль
Безупречная и безопасная работа устройств и модулей 
контроля утечки тока предполагает правильные транспор-
тировку, хранение, установку и монтаж, а также управле-
ние и технический уход.
Соблюдайте обычную осторожность при распаковке и упа-
ковке. При этом не следует прилагать чрезмерные усилия, 
используйте подходящий инструмент.  

Проверьте:
• безупречное механическое состояние устройств и 

модулей путем осмотра 
• комплектность поставки (см. руководство пользовате-

ля), прежде чем приступать к монтажу и подключению 
устройств.

Если можно предположить невозможность дальнейшей 
безопасной работы, незамедлительно выведите базовое 
устройство с модулем из эксплуатации и предохраните 
его от случайного ввода в эксплуатацию. 

Следует предположить, что дальнейшая безопасная ра-
бота невозможна, если устройство с модулем, например:
• имеет видимые повреждения 
• не работает, несмотря на исправную систему питания 

от сети
• долгое время подвергалось воздействиям небла-

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

Руководство пользователя:
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Модуль контроля утечки тока расширяет объем функций 
базового устройства. Можно приобрести следующие 
варианты модуля:
• Модуль 96-PA-RCM
• Модуль 96-PA-RCM-EL 

(с интерфейсом Ethernet)

Функции обоих вариантов модулей:
• измерение нейтрали (I4)
• измерение утечки тока или измерение постоянного 

тока
• измерение температуры.

Оба варианта модуля подходят для контроля:
• дифференциальных токов (RCM) – тип A, B и B+
• переменных токов
• постоянных токов и пульсирующих постоянных токов.

Базовое устройство с модулем измеряет дифференци-
альные токи следующих типов согласно IEC/TR 60755:
 
Тип A
 
Тип В и В+ (расширенный частотный диапазон)

Краткое описание устройства

Рис.:модуль 96-PA-RCM-EL 
(с интерфейсом Ethernet)
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ПК-соединение базового устройства с модулем осущест-
вляется посредством указанных ниже интерфейсов.

1. Интерфейс RS485 
Описания подсоединения посредством интерфейса 
RS485 базового устройства с модулем и структу-
ры шины RS485 по принципу «ведущий – ведо-
мый» можно найти в документации с информацией 
об использовании базовых устройств.

2. Интерфейс Ethernet (только RCM-EL). 
Для создания конфигурации и считывания данных 
соедините свое базовое устройство посредством 
интерфейса Ethernet модуля 96-PA-RCM-EL с ПК (ПО 
GridVis).

9Обмен данными посредством интерфейса Ethernet (модуль RCM-EL)
Базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL имеет 6 
способов присвоения адресов для Ethernet-соединения 
(TCP/IP):

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

Настройка базового устройства с модулем 96-PA-
RCM-EL по умолчанию – DHCP!

Настройки Ethernet можно задать или просмотреть в окне 
«Communication» (Обмен данными) > «Ethernet (TCP/IP)» 
(Ethernet (TCP/IP)):
• В окне «Summary» (Обзор) нажмите клавишу 1, чтобы 

открыть меню.

• При помощи клавиш 3 или 4 выберите пункт меню 
«Configuration» (Конфигурация) и подтвердите выбор 
посредством клавиши 6.

• При помощи клавиш 3 или 4 выберите в окне «Кон-
фигурация» пункт «Обмен данными» и подтвердите 
выбор посредством клавиши 6.

• При помощи клавиш 3 или 4 выберите в окне «Обмен 
данными» пункт «Конфиг. Ethernet» и подтвердите 
выбор посредством клавиши 6.

• Появляется окно «Обмен данными» с настройками 
Ethernet:

Рис.: окно «Communication» (Обмен данными) --> конфигурация Ethernet

6 ПК-соединение базового устройства

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

Вариант подсоединения с назначением клемм

Рис.: вариант подсоединения: 
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 распознава-
нием обрыва кабеля

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

5

ВНИМАНИЕ
При неправильном обращении с модулем возмож-
ны его повреждения и материальный ущерб!
Контакты соединителя модуля могут изогнуться или 
обломаться и разрушить модуль.
 · Запрещено прикасаться к контактам соединителя 

модуля, а также совершать манипуляции с ними!
 · Запрещено с усилием вдавливать штекер соедините-

ля модуля в гнездо!
 · Защитите контакты соединителя модуля при исполь-

зовании, транспортировке и хранении модуля.

4

Рис.: базовое 
устройство

Смонтируйте модуль:
1. Обесточьте установку (базовое устройство)!
2. Удалите защиту для транспортировки со штекера сое-

динителя модуля и защиту гнезда соединителя модуля 
базового устройства!

3. Задвиньте модуль в паз на обратной стороне базового 
устройства и вдавливайте его с небольшим усилием в 
базовое устройство, пока соединитель модуля не зафикси-
руется с соответствующим звуком.

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

Монтаж

Гнездо соединителя 
модуля

Штекер соединителя модуля

10

8

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

Квалифицированный персонал
Для предотвращения травмирования людей и мате-
риального ущерба к работе с устройством должен 
допускаться только квалифицированный персонал, име-
ющий электротехническое образование и обладающий 
знаниями в следующих областях:
• национальные предписания по предотвращению 

несчастных случаев
• стандарты техники безопасности
• подключение, ввод в эксплуатацию и эксплуатация 

устройства.

Ethernet-соединение, например 
с сервером DHCP или ПК

Рис.: обратная сторона базового 
устройства с Модуль 96-PA-RCM-EL

(gedrehtes Patchkabel)

RS485

Ethernet

RS485

ПК/GridVis® Базовое устройство из серии UMG 
96-PA или UMG 96-PQ с модулем 

RCM-EL

UMG 96-PA
или 

UMG 96-PQ

Подсоединение базового устрой-
ства посредством интерфейса 
Ethernet модуля 96-PA-RCM-EL.

Подсоединение других устройств по 
принципу «ведущий – ведомый» 

Управление базовым устройством с модулем 96-PA-RCM 
или 96-PA-RCM-EL осуществляется посредством  
6 функциональных клавиш для:
• выбор окон индикации измеряемых значений.
• навигация в меню.
• редактирование настроек устройства.

Управление и функции клавиш

Функциональные 
клавиши

Рис.: базовое устройство – индикация измеряемых значений 

Клавиша Функция

• Отображение «Меню»
• Выход из «Меню»
• Отмена действия (ВЫХОД)
• Переход к начальному экрану
• Выбор позиции (влево «»).
• Конфигурация окна индикации измеря-

емых значений как начального экрана 
(нажимайте, пока не появится сообщение).

• Выбор пункта меню или позиции  
(вниз «»)

• Изменение (выбор, цифра -1)
• Выбор пункта меню или позиции  

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

• Выбор позиции (вправо «»).

• Подтверждение выбора (ввод)

Относящиеся к модулю настройки
В окне «Measurement» (Измерение) базового устройства 
с модулем можно настроить соответствующие параме-
тры для модуля. Для этого перейдите при помощи функ-
циональных клавиш к окну «Measurement» (Измерение):
• Откройте меню, нажав клавишу 1 в окне «Summary» 

(Обзор).
• При помощи клавиш 3/4 выберите пункт меню 

«Configuration» (Конфигурация) и подтвердите выбор 
посредством клавиши 6.

• В окне «Configuration» (Конфигурация) при помощи 
клавиш 3/4 выберите пункт «Measurement» (Измере-
ние) и подтвердите выбор посредством клавиши 6.

• Появляется окно «Измерение» со следующими 
настройками для модуля контроля утечки тока:

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

B. Измерительный трансформатор для режима мо-
дуля «Residual Current» (Дифференциальный ток) 
или «DC Power» (Мощность постоянного тока).

C. Сенсор температуры.

Рис.: окно «Measurement» (Измерение) с настройками трансформатора тока 
L4 модуля контроля утечки тока (настройка по умолчанию: 5/5 A)

B

Рис.: окно «Measurement» (Измерение) с настройками для модуля 
контроля утечки тока
Трансформатор тока L4 (I4 – измерение)
В пункте «Измерительный трансформатор» наряду 
с коэффициентами преобразования тока и напряжения 
базового устройства можно настроить коэффициенты 
преобразования тока для измерения тока L4 (например, 
измерение нейтрали).

A

C

A 2. Режим модуля «Мощность постоянного тока»
• В окне «Measurement» (Измерение) выберите режим 

модуля «DC Power» (Мощность постоянного тока).
• Затем выберите пункт «DC Power» (Мощность посто-

янного тока) и нажмите клавишу 6 «Enter» (Ввод).

• Появляется окно индикации «DC Power» (Мощность 
постоянного тока) с параметрами для настройки:

№
Параметры мощ-
ности постоянного 
тока

Настройки

1 Тип аналог. канала 1, 
I5, клемма 29/30

Подходящие типы трансформатора:
 · 0 .. 20 мA 
 · 4 .. 20 мA

2
Тип аналог. канала 2, 
I6/U6 1) 
Клемма 31/32

Подходящие типы трансформатора:
 · 0 .. 20 мA
 · 4 .. 20 мA

3
Коэффициенты измери-
тельного 
трансформатора 2)

 · Трансформатор тока, канал 1 – перв. 
и втор.
 · Трансформатор тока, канал 2 – перв. 
и втор.

4 Распознавание 
обрыва кабеля

Настраивается в ПО GridVis® 

 и редакторе Modbus (базовое устройство).
Рис.: окно индикации «Residual Current» (Дифференциальный ток) с настрой-
ками параметров для режима измерения «Дифференциальный ток»

B
Режим модуля
Пункт «Режим модуля» в окне «Измерение» служит для 
переключения на режим измерения
1. «Residual Current» (Дифференциальный ток) 

или
2. «DC Power» (Мощность постоянного тока).

№
Параметры 
дифференциаль-
ного тока

Настройки

1 Тип аналог. канала 1, 
I5, клемма 29/30

Подходящие типы трансформатора:
 · перем. ток (0 .. 30 мAсреднекв.)
 · 0 .. 20 мA
 · 4 .. 20 мA

2 Тип аналог. канала 2, 
I6, клемма 31/32

Подходящие типы трансформатора:
 · перем. ток (0 .. 30 мAсреднекв.)
 · 0 .. 20 мA
 · 4 .. 20 мA

3
Коэффициенты 
измерительного 
трансформатора

 · Трансформатор тока, канал 1 – перв. и втор.
 · Трансформатор тока, канал 2 – перв. и втор.

4 Распознавание 
обрыва кабеля

Настраивается в ПО GridVis® 

 и редакторе Modbus (базовое устройство).

1 Режим модуля Дифференциальный ток
• В окне «Measurement» (Измерение) выберите режим 

модуля «Residual Current» (Дифференциальный ток).
• Затем выберите пункт «Residual Current» (Дифферен-

циальный ток) и нажмите клавишу 6 «Enter» (Ввод).

• Появляется окно индикации «Дифференциальный 
ток» с параметрами для настройки:

Примеры подсоединения

C Сенсор температуры
• В окне «Measurement» (Измерение) выберите пункт 

«Temp. sensor type» (Сенсор температуры) и нажмите 
клавишу 6 «Enter» (Ввод).

• Выберите подходящий сенсор температуры из 
списка:
 - PT100 (настройка по умолчанию)
 - PT1000
 - KTY83
 - KTY84

• Подтвердите выбор посредством клавиши 6 «Enter» 
(Ввод).

ВНИМАНИЕ
Повреждение базового устройства, модуля и/или 
вашей установки в результате короткого замыкания!
Недостаточная изоляция технического оборудования 
(например, сенсора температуры) на аналоговых входах 
относительно электрических цепей может привести к 
повреждению вашего базового устройства, модуля и/или 
вашей установки.
 · Обеспечьте усиленную или двойную изоляцию своего 

технического оборудования относительно электрических 
цепей!

 · Используйте экранированные линии для подсоединения 
сенсора температуры!

L1
L2
L3
N

230 В 
перем. 

тока24 В 
пост. 
тока

I5 4 .. 20 мАI6

 · Например,
 · трансформатор диффе-
ренциального тока CT-
AC-RCM

 · Например,
 · трансформатор диф-
ференциального тока 
CT-AC/DC типа B+

L1
L2
L3
N

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

I5 4 .. 20 мАI6

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

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

4 .. 20 мА

L1
L2
L3
N

L1
L2
L3
N

230 В 
перем. 

тока24 В 
пост. 
тока

230 В 
перем. 

тока24 В 
пост. 
тока

Рис.: вариант подсоединения для измерения дифференциального тока 
посредством трансформатора тока типа В. Для каждого трансфор-
матора дифференциального тока серии CT-AC/DC типа В+ RCM нужен 
собственный сетевой блок питания (с U = 24 В пост. тока, остаточная 
волнистость < 5 %, мощность = 24 Вт). Обеспечьте гальваническое 
разделение вторичных сторон сетевых блоков питания (24 В пост. тока)!

Пример подсоединения 1 – измерение дифференци-
ального тока

Пример подсоединения 2 – измерение дифференци-
ального тока

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

те ее от повторного включения! Убедитесь в отсутствии 
напряжения! Заземлите и замкните накоротко! Закройте 
или отгородите соседние компоненты, находящиеся под 
напряжением!

2. Отсоедините свой модуль, осторожно приподняв фиксатор 
(ногтем или при необходимости отверткой), и извлеките его 
из паза.

Рис.: обратная сторона базового устройства с модуль 
96-PA-RCM-EL

Фиксатор

ВНИМАНИЕ
При слишком грубом обращении с модулем возможны его повреж-
дения и материальный ущерб!
Фиксатор может повредиться или обломаться при отсоединении модуля.
 · Приподнимайте фиксатор, слегка надавливая на него и соблюдая 

осторожность! Лучше всего это делать ногтем (при необходимости 
используйте отвертку).

ВНИМАНИЕ
Демонтаж или отсоединение модуля во время обмена данными с 
базовым устройством ведет к сбою устройства!
При отсутствии или нарушении обмена данными базового устройства 
с модулем во время работы на экране базового устройства появляется 
предупредительное сообщение.
 · Перед демонтажом или отсоединением модуля обесточьте свою 

установку (базовое устройство)! Предохраните ее (его) от повтор-
ного включения! Убедитесь в отсутствии напряжения! Заземлите и 
замкните накоротко! Закройте или отгородите соседние компоненты, 
находящиеся под напряжением!
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Рис. Окно индикации «DC Power» (Мощность постоянного тока) с настройка-
ми параметров для режима измерения «DC Power» (Мощность постоянного 
тока)

12 Технические характеристики

Аналоговые входы
Сигналы дифференциального тока/ 
токовые сигналы 2 шт.

Измерение температуры 1 шт.

Вход дифференциального тока
Номинальный ток 30 мАсреднекв. | 0 ... 20 мА| 4 ... 20 мА
Ток срабатывания 50 мкА
Разрешение 1 мкА
Распознавание обрыва кабеля Активируемое

Измерение температуры
Время обновления 1 секунда
Подходящие тепловые датчики PT100, PT1000, KTY83, KTY84
Общее полное сопротивление 
нагрузки  (тепловой датчик и линия) Макс. 4 кОм

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

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

Возможности подключения клемм
Аналоговые входы
Одножильные, многожильные, 
тонкожильные 0,2–1,5 мм2, AWG 28-16

Штифтовые кабельные наконечники, 
концевые зажимы 0,2 - 1,5 мм2

Момент затяжки 0,2–0,25 Нм
Длина зачистки изоляции 7 мм

Возможности подключения клемм
Вход для измерения тока I4
Одножильные, многожильные, 
тонкожильные 0,2 - 2,5 мм2, AWG 26-12

Штифтовые кабельные наконечники, 
концевые зажимы 0,2 - 2,5 мм2

Момент затяжки 0,4–0,5 Нм
Длина зачистки изоляции 7 мм

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

Общие характеристики
Вес нетто модуля 
(с установленными штекерными соединителями) 78 г

Ударная прочность (согласно IEC 62262) IK07

Сведения об условиях окружающей среды во время эксплуа-
тации можно найти в описании базового устройства.

1) При измерении мощности постоянного тока определяется мощность на вхо-
дах I5 и I6 (U6). Напряжение (U6) преобразуется активным трансформатором 
тока в токовый сигнал. Токовый сигнал изменяется пропорционально значе-
нию входного напряжения.

2) Для настройки типа трансформатора 0 .. 20 мА при использовании канала 2 
задайте для коэффициента измерительного трансформатора первичное на-
пряжение и пропорциональный вторичный ток.

ВНИМАНИЕ
Базовое устройство не распознает модуль в процессе 
запуска!
При отсутствии обмена данными с модулями функции модулей 
(например, дифференциальный ток или мощность постоянного 
тока) не поддерживаются.
 · Обесточьте свою установку (базовое устройство) и проверь-
те положение модуля контроля утечки тока. При необходи-
мости вдавливайте модуль с небольшим усилием в базовое 
устройство, пока он не зафиксируется с соответствующим 
звуком.

 · При необходимости перезапустите базовое устройство.
 · Если эти меры не дали положительного результата, обрати-
тесь в нашу службу поддержки (www. janitza.de)!

Задайте свои настройки Ethernet (TCP/IP), как описано в 
пункте «Управление и функции клавиш».

Пример подсоединения 3 – измерение мощности постоянного тока

I5 I6/U6

I

U

I

I

4 .. 20 мА

4 .. 20 мА

Потребитель Источник  
напряжения

Рис.: вариант подсоединения для измерения мощности постоянного тока 
посредством трансформатора тока и датчика напряжения постоянного тока 

ОСТОРОЖНО
Материальный ущерб или травмирование при 
несоблюдении указаний по монтажу!
При несоблюдении указаний по монтажу возможно 
повреждение или разрушение вашего базового устройства с 
модулем, а также травмирование.
 · Соблюдайте указания по монтажу базового устройства.
 · Перед монтажом модуля обесточьте свое базовое 

устройство!
 · Обеспечьте в месте монтажа достаточную циркуляцию 

воздуха для охлаждения при высокой температуре 
окружающей среды.

 · Перед монтажом удалите защиту для транспортировки со 
штекера соединителя модуля и защиту гнезда соедините-
ля модуля базового устройства!

 · Отправьте дефектные модули обратно производителю 
(ср. пункт «Демонтаж»).

- +

- +

- +- +- +

ИНФОРМАЦИЯ
Указывает на процессы, при которых отсутствует опас-
ность травмирования людей или материального ущерба.

ИНФОРМАЦИЯ
Подробные сведения об измерении напряжения, 
измерении тока и вариантах подсоединения можно 
найти в руководстве по подключению вашего базового 
устройства.

ИНФОРМАЦИЯ
Ваше базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL 
имеет для обмена данными
 · 1 интерфейс Ethernet и
 · 1 интерфейс RS485 (полевая шина),

которые настраиваются в окне «Communication» (Обмен 
данными).

При ПК-соединении посредством Ethernet базовое устрой-
ство с модулем 96-PA-RCM-EL можно использовать в 
качестве шлюза (ведущее устройство).

ИНФОРМАЦИЯ
Более подробные сведения об управлении, индикации и 
функциях клавиш можно найти в руководстве по подклю-
чению или руководстве пользователя вашего базового 
устройства.

ИНФОРМАЦИЯ
При задании любых относящихся к модулю настроек 
также обратите внимание на 
 · сведения в руководстве пользователя модуля, в част-
ности, на предупредительные указания и указания по 
технике безопасности

 · пункт 10 «Примеры подсоединения».

Руководства пользователя для модулей и базовых 
устройств можно загрузить с веб-сайта (www.janitza.de).

Все относящиеся к модулю настройки также можно удоб-
ным образом задать в ПО GridVis®

ИНФОРМАЦИЯ
Вход для измерения тока I4 базового устройства с 
модулем:
 · имеет допуск только для измерения тока посредством 
трансформатора тока.

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

 · имеет настроенный по умолчанию коэффициент 
преобразования тока, равный 5/5 A

 · не используется для измерения постоянного тока.

По причине отсутствия мультипликатора с напряжением 
на входе для измерения тока I4 измеряется только кажу-
щийся ток. Поэтому измерения мощности посредством 
этого входа невозможны. Для входа для измерения тока 
нельзя настроить схему подключения.ИНФОРМАЦИЯ

 · Описания для присвоения адресов можно найти в 
руководстве пользователя модуля.

 · Получите у своего администратора сети сведения о 
настройках сети Ethernet для устройства.

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

 · Технические характеристики базового устройства и 
сведения о действиях в случае сбоя можно найти в 
документации к базовым устройствам.

ИНФОРМАЦИЯ
Для измерения дифференциального тока базовому 
устройству с модулем необходима частота сети. Для этого 
подайте напряжение измерения или задайте постоянную 
частоту.

Устройство для измерения дифференциального тока 
контролирует дифференциальные токи посредством 
внешних трансформаторов тока и может подавать преду-
предительный импульс в случае превышения предельно-
го значения. 
Базовое устройство с модулем не является самостоятель-
ным устройством для защиты от электрического удара!

Рекомендация для настройки базового устройства с 
модулем используйте ПО GridVis®.

Модули контроля утечки тока 
Модули расширения для серии устройств
UMG 96-PA (начиная с версии встроенного ПО 2.0) и UMG 96-PQ

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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2 Безопасность
Указания по технике безопасности
В руководстве по подключению не приводится перечень 
всех без исключения мер безопасности, необходимых 
для эксплуатации устройства.
При особых условиях эксплуатации могут понадобиться 
дополнительные меры. Руководство по подключению 
содержит указания, которые нужно соблюдать для 
собственной безопасности и предотвращения материаль-
ного ущерба.

Символы, используемые на устройстве:

Дополнительный символ на самом 
устройстве указывает на опасность по-
ражения электрическим током, которое 
может привести к тяжелым травмам или 
летальному исходу. 
Общий предупредительный символ 
служит для привлечения внимания к 
возможным опасностям травмирования. 
Соблюдайте все приведенные под 
этим символом указания во избежание 
возможного травмирования или даже 
летального исхода.

Указания по технике безопасности в руководстве по под-
ключению обозначены предупредительным треугольни-
ком и в зависимости от степени опасности оформляются 
следующим образом:

Меры безопасности
Во время эксплуатации электрических устройств 
определенные компоненты этих устройств обязательно 
находятся под опасным напряжением. Поэтому непра-
вильные действия могут привести к тяжелым травмам и 
материальному ущербу:
• Перед выполнением соединений на устройстве 

подсоедините заземляющий кабель к элементу для 
подсоединения защитного проводника.

• Опасное напряжение может возникать на всех 
элементах схемы, соединенных с системой электро-
питания.

• Даже после отсоединения от источника напряжения 
питания в устройстве может присутствовать опасное 
напряжение (конденсаторный накопитель).

• Запрещено эксплуатировать техническое оборудова-
ние с разомкнутыми цепями трансформатора тока.

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

• Для защиты своей информационной системы, сети, 
системы обмена данными и измерительных приборов 
соблюдайте указания в руководстве пользователя!

• Соблюдайте указания по технике безопасности 
и предупредительные указания в документации, 
относящейся к соответствующим устройствам! 

Использование по назначению
Модули 96-PA-RCM и 96-PA-RCM-EL:
• предназначены для использования в качестве наса-

дочных модулей для серий устройств UMG 96-PA и 
UMG 96-PQ в распределительных шкафах и распреде-
лительных щитках для малоамперных цепей. Модули 
можно монтировать в любом положении (учитывайте 
указания в документации с информацией об использо-
вании, относящейся к вашему базовому устройству)

• можно монтировать только на обесточенных базовых 
устройствах (см. пункт «Монтаж»)

• не предназначены для монтажа в транспортных сред-
ствах! Использование базового устройства с модулем в 
нестационарных сооружениях относится к применению 
в нетипичных окружающих условиях и допускается 
только после отдельного согласования

• не предназначены для монтажа в местах с опасными 
маслами, кислотами, газами, парами, пылью, излуче-
нием и т. д.

Исключение ответственности
Соблюдение предписаний в документации с информаци-
ей об использовании устройств является обязательным 
условием безопасной эксплуатации и обеспечения ука-
занных рабочих характеристик, а также соответствующих 
свойств изделия. Компания Janitza electronics GmbH не 
несет ответственности за ущерб здоровью, материаль-
ный или имущественный ущерб, возникший по причине 
несоблюдения указаний в документации с информацией 
об использовании. Позаботьтесь о том, чтобы ваша доку-
ментация с информацией об использовании хранилась в 
легкодоступном месте и была пригодной для чтения.

Дополнительную документацию с информацией об 
использовании, например, руководства пользователя для 
базовых устройств и модулей, можно найти на нашем 
веб-сайте www.janitza.de в разделах «Support» (Поддерж-
ка) > «Downloads» (Материалы для загрузки).

Уведомление об авторских правах
© 2020 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Все права сохранены. Запрещены любое (также частич-
ное) тиражирование, редактирование, распространение и 
прочие способы обработки.

Мы сохраняем за собой право на технические измене-
ния
• Убедитесь в том, что ваше устройство соответствует 

руководству по подключению.
• Сначала следует прочесть и понять относящуюся к из-

делию документацию с информацией об использовании.
• Храните прилагаемую к изделию документацию с 

информацией об использовании в доступном месте 
в течение всего срока службы и при необходимости 
передавайте ее следующим пользователям.

• Ознакомьтесь с информацией об изменениях изделия и 
связанных с этим исправлениях прилагаемой к изделию 
документации с информацией об использовании на 
сайте www.janitza.de.

Утилизация
Соблюдайте национальные предписания! Утилизируйте 
отдельные компоненты в зависимости от свойств и действу-
ющих в конкретной стране предписаний, например, как:
• электронный лом
• пластмассы
• металлы

или поручите выполнение отправки на слом сертифициро-
ванномупредприятию по утилизации отходов.

Относящиеся к изделию законы, применявшиеся нормы 
и директивы
Законы, нормы и директивы, применявшиеся при создании 
устройства компанией Janitza electronics GmbH, указаны в 
декларации соответствия стандартам на нашем веб-сайте 
(www.janitza.de).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность травмирования по причине наличия элек-
трического напряжения!
В следующих случаях возможны тяжелые травмы или 
летальный исход:
 · прикосновение к проводам без изоляции, находящим-
ся под напряжением.

 · Контакт с опасными при прикосновении входами 
устройства.

Перед началом работы со своей установкой:
 · Обесточьте установку! 
 · Предохраните ее от повторного включения!
 · Убедитесь в отсутствии напряжения!
 · Заземлите и замкните накоротко!
 · Закройте или отгородите соседние компоненты, 
находящиеся под напряжением!

ВНИМАНИЕ
Предупреждает о непосредственно опасной ситуации, 
которая может привести к материальному или экологиче-
скому ущербу.

ОСТОРОЖНО
Предупреждает о возможно опасной ситуации, которая 
может привести к легким травмам или материальному 
ущербу.

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

ОПАСНО
Предупреждает о непосредственно угрожающей опасно-
сти получения тяжелых травм/летального исхода.

Входной контроль
Безупречная и безопасная работа устройств и модулей 
контроля утечки тока предполагает правильные транспор-
тировку, хранение, установку и монтаж, а также управле-
ние и технический уход.
Соблюдайте обычную осторожность при распаковке и упа-
ковке. При этом не следует прилагать чрезмерные усилия, 
используйте подходящий инструмент.  

Проверьте:
• безупречное механическое состояние устройств и 

модулей путем осмотра 
• комплектность поставки (см. руководство пользовате-

ля), прежде чем приступать к монтажу и подключению 
устройств.

Если можно предположить невозможность дальнейшей 
безопасной работы, незамедлительно выведите базовое 
устройство с модулем из эксплуатации и предохраните 
его от случайного ввода в эксплуатацию. 

Следует предположить, что дальнейшая безопасная ра-
бота невозможна, если устройство с модулем, например:
• имеет видимые повреждения 
• не работает, несмотря на исправную систему питания 

от сети
• долгое время подвергалось воздействиям небла-

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

Руководство пользователя:

3
Модуль контроля утечки тока расширяет объем функций 
базового устройства. Можно приобрести следующие 
варианты модуля:
• Модуль 96-PA-RCM
• Модуль 96-PA-RCM-EL 

(с интерфейсом Ethernet)

Функции обоих вариантов модулей:
• измерение нейтрали (I4)
• измерение утечки тока или измерение постоянного 

тока
• измерение температуры.

Оба варианта модуля подходят для контроля:
• дифференциальных токов (RCM) – тип A, B и B+
• переменных токов
• постоянных токов и пульсирующих постоянных токов.

Базовое устройство с модулем измеряет дифференци-
альные токи следующих типов согласно IEC/TR 60755:
 
Тип A
 
Тип В и В+ (расширенный частотный диапазон)

Краткое описание устройства

Рис.:модуль 96-PA-RCM-EL 
(с интерфейсом Ethernet)
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ПК-соединение базового устройства с модулем осущест-
вляется посредством указанных ниже интерфейсов.

1. Интерфейс RS485 
Описания подсоединения посредством интерфейса 
RS485 базового устройства с модулем и структу-
ры шины RS485 по принципу «ведущий – ведо-
мый» можно найти в документации с информацией 
об использовании базовых устройств.

2. Интерфейс Ethernet (только RCM-EL). 
Для создания конфигурации и считывания данных 
соедините свое базовое устройство посредством 
интерфейса Ethernet модуля 96-PA-RCM-EL с ПК (ПО 
GridVis).

9Обмен данными посредством интерфейса Ethernet (модуль RCM-EL)
Базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL имеет 6 
способов присвоения адресов для Ethernet-соединения 
(TCP/IP):

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

Настройка базового устройства с модулем 96-PA-
RCM-EL по умолчанию – DHCP!

Настройки Ethernet можно задать или просмотреть в окне 
«Communication» (Обмен данными) > «Ethernet (TCP/IP)» 
(Ethernet (TCP/IP)):
• В окне «Summary» (Обзор) нажмите клавишу 1, чтобы 

открыть меню.

• При помощи клавиш 3 или 4 выберите пункт меню 
«Configuration» (Конфигурация) и подтвердите выбор 
посредством клавиши 6.

• При помощи клавиш 3 или 4 выберите в окне «Кон-
фигурация» пункт «Обмен данными» и подтвердите 
выбор посредством клавиши 6.

• При помощи клавиш 3 или 4 выберите в окне «Обмен 
данными» пункт «Конфиг. Ethernet» и подтвердите 
выбор посредством клавиши 6.

• Появляется окно «Обмен данными» с настройками 
Ethernet:

Рис.: окно «Communication» (Обмен данными) --> конфигурация Ethernet

6 ПК-соединение базового устройства

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

Вариант подсоединения с назначением клемм

Рис.: вариант подсоединения: 
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 распознава-
нием обрыва кабеля

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

5

ВНИМАНИЕ
При неправильном обращении с модулем возмож-
ны его повреждения и материальный ущерб!
Контакты соединителя модуля могут изогнуться или 
обломаться и разрушить модуль.
 · Запрещено прикасаться к контактам соединителя 

модуля, а также совершать манипуляции с ними!
 · Запрещено с усилием вдавливать штекер соедините-

ля модуля в гнездо!
 · Защитите контакты соединителя модуля при исполь-

зовании, транспортировке и хранении модуля.

4

Рис.: базовое 
устройство

Смонтируйте модуль:
1. Обесточьте установку (базовое устройство)!
2. Удалите защиту для транспортировки со штекера сое-

динителя модуля и защиту гнезда соединителя модуля 
базового устройства!

3. Задвиньте модуль в паз на обратной стороне базового 
устройства и вдавливайте его с небольшим усилием в 
базовое устройство, пока соединитель модуля не зафикси-
руется с соответствующим звуком.

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

Монтаж

Гнездо соединителя 
модуля

Штекер соединителя модуля
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8

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

Квалифицированный персонал
Для предотвращения травмирования людей и мате-
риального ущерба к работе с устройством должен 
допускаться только квалифицированный персонал, име-
ющий электротехническое образование и обладающий 
знаниями в следующих областях:
• национальные предписания по предотвращению 

несчастных случаев
• стандарты техники безопасности
• подключение, ввод в эксплуатацию и эксплуатация 

устройства.

Ethernet-соединение, например 
с сервером DHCP или ПК

Рис.: обратная сторона базового 
устройства с Модуль 96-PA-RCM-EL

(gedrehtes Patchkabel)

RS485

Ethernet

RS485

ПК/GridVis® Базовое устройство из серии UMG 
96-PA или UMG 96-PQ с модулем 

RCM-EL

UMG 96-PA
или 

UMG 96-PQ

Подсоединение базового устрой-
ства посредством интерфейса 
Ethernet модуля 96-PA-RCM-EL.

Подсоединение других устройств по 
принципу «ведущий – ведомый» 

Управление базовым устройством с модулем 96-PA-RCM 
или 96-PA-RCM-EL осуществляется посредством  
6 функциональных клавиш для:
• выбор окон индикации измеряемых значений.
• навигация в меню.
• редактирование настроек устройства.

Управление и функции клавиш

Функциональные 
клавиши

Рис.: базовое устройство – индикация измеряемых значений 

Клавиша Функция

• Отображение «Меню»
• Выход из «Меню»
• Отмена действия (ВЫХОД)
• Переход к начальному экрану
• Выбор позиции (влево «»).
• Конфигурация окна индикации измеря-

емых значений как начального экрана 
(нажимайте, пока не появится сообщение).

• Выбор пункта меню или позиции  
(вниз «»)

• Изменение (выбор, цифра -1)
• Выбор пункта меню или позиции  

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

• Выбор позиции (вправо «»).

• Подтверждение выбора (ввод)

Относящиеся к модулю настройки
В окне «Measurement» (Измерение) базового устройства 
с модулем можно настроить соответствующие параме-
тры для модуля. Для этого перейдите при помощи функ-
циональных клавиш к окну «Measurement» (Измерение):
• Откройте меню, нажав клавишу 1 в окне «Summary» 

(Обзор).
• При помощи клавиш 3/4 выберите пункт меню 

«Configuration» (Конфигурация) и подтвердите выбор 
посредством клавиши 6.

• В окне «Configuration» (Конфигурация) при помощи 
клавиш 3/4 выберите пункт «Measurement» (Измере-
ние) и подтвердите выбор посредством клавиши 6.

• Появляется окно «Измерение» со следующими 
настройками для модуля контроля утечки тока:

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

B. Измерительный трансформатор для режима мо-
дуля «Residual Current» (Дифференциальный ток) 
или «DC Power» (Мощность постоянного тока).

C. Сенсор температуры.

Рис.: окно «Measurement» (Измерение) с настройками трансформатора тока 
L4 модуля контроля утечки тока (настройка по умолчанию: 5/5 A)

B

Рис.: окно «Measurement» (Измерение) с настройками для модуля 
контроля утечки тока
Трансформатор тока L4 (I4 – измерение)
В пункте «Измерительный трансформатор» наряду 
с коэффициентами преобразования тока и напряжения 
базового устройства можно настроить коэффициенты 
преобразования тока для измерения тока L4 (например, 
измерение нейтрали).

A

C

A 2. Режим модуля «Мощность постоянного тока»
• В окне «Measurement» (Измерение) выберите режим 

модуля «DC Power» (Мощность постоянного тока).
• Затем выберите пункт «DC Power» (Мощность посто-

янного тока) и нажмите клавишу 6 «Enter» (Ввод).

• Появляется окно индикации «DC Power» (Мощность 
постоянного тока) с параметрами для настройки:

№
Параметры мощ-
ности постоянного 
тока

Настройки

1 Тип аналог. канала 1, 
I5, клемма 29/30

Подходящие типы трансформатора:
 · 0 .. 20 мA 
 · 4 .. 20 мA

2
Тип аналог. канала 2, 
I6/U6 1) 
Клемма 31/32

Подходящие типы трансформатора:
 · 0 .. 20 мA
 · 4 .. 20 мA

3
Коэффициенты измери-
тельного 
трансформатора 2)

 · Трансформатор тока, канал 1 – перв. 
и втор.
 · Трансформатор тока, канал 2 – перв. 
и втор.

4 Распознавание 
обрыва кабеля

Настраивается в ПО GridVis® 

 и редакторе Modbus (базовое устройство).
Рис.: окно индикации «Residual Current» (Дифференциальный ток) с настрой-
ками параметров для режима измерения «Дифференциальный ток»

B
Режим модуля
Пункт «Режим модуля» в окне «Измерение» служит для 
переключения на режим измерения
1. «Residual Current» (Дифференциальный ток) 

или
2. «DC Power» (Мощность постоянного тока).

№
Параметры 
дифференциаль-
ного тока

Настройки

1 Тип аналог. канала 1, 
I5, клемма 29/30

Подходящие типы трансформатора:
 · перем. ток (0 .. 30 мAсреднекв.)
 · 0 .. 20 мA
 · 4 .. 20 мA

2 Тип аналог. канала 2, 
I6, клемма 31/32

Подходящие типы трансформатора:
 · перем. ток (0 .. 30 мAсреднекв.)
 · 0 .. 20 мA
 · 4 .. 20 мA

3
Коэффициенты 
измерительного 
трансформатора

 · Трансформатор тока, канал 1 – перв. и втор.
 · Трансформатор тока, канал 2 – перв. и втор.

4 Распознавание 
обрыва кабеля

Настраивается в ПО GridVis® 

 и редакторе Modbus (базовое устройство).

1 Режим модуля Дифференциальный ток
• В окне «Measurement» (Измерение) выберите режим 

модуля «Residual Current» (Дифференциальный ток).
• Затем выберите пункт «Residual Current» (Дифферен-

циальный ток) и нажмите клавишу 6 «Enter» (Ввод).

• Появляется окно индикации «Дифференциальный 
ток» с параметрами для настройки:

Примеры подсоединения

C Сенсор температуры
• В окне «Measurement» (Измерение) выберите пункт 

«Temp. sensor type» (Сенсор температуры) и нажмите 
клавишу 6 «Enter» (Ввод).

• Выберите подходящий сенсор температуры из 
списка:
 - PT100 (настройка по умолчанию)
 - PT1000
 - KTY83
 - KTY84

• Подтвердите выбор посредством клавиши 6 «Enter» 
(Ввод).

ВНИМАНИЕ
Повреждение базового устройства, модуля и/или 
вашей установки в результате короткого замыкания!
Недостаточная изоляция технического оборудования 
(например, сенсора температуры) на аналоговых входах 
относительно электрических цепей может привести к 
повреждению вашего базового устройства, модуля и/или 
вашей установки.
 · Обеспечьте усиленную или двойную изоляцию своего 

технического оборудования относительно электрических 
цепей!

 · Используйте экранированные линии для подсоединения 
сенсора температуры!

L1
L2
L3
N

230 В 
перем. 

тока24 В 
пост. 
тока

I5 4 .. 20 мАI6

 · Например,
 · трансформатор диффе-
ренциального тока CT-
AC-RCM

 · Например,
 · трансформатор диф-
ференциального тока 
CT-AC/DC типа B+

L1
L2
L3
N

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

I5 4 .. 20 мАI6

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

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

4 .. 20 мА

L1
L2
L3
N

L1
L2
L3
N

230 В 
перем. 

тока24 В 
пост. 
тока

230 В 
перем. 

тока24 В 
пост. 
тока

Рис.: вариант подсоединения для измерения дифференциального тока 
посредством трансформатора тока типа В. Для каждого трансфор-
матора дифференциального тока серии CT-AC/DC типа В+ RCM нужен 
собственный сетевой блок питания (с U = 24 В пост. тока, остаточная 
волнистость < 5 %, мощность = 24 Вт). Обеспечьте гальваническое 
разделение вторичных сторон сетевых блоков питания (24 В пост. тока)!

Пример подсоединения 1 – измерение дифференци-
ального тока

Пример подсоединения 2 – измерение дифференци-
ального тока

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

те ее от повторного включения! Убедитесь в отсутствии 
напряжения! Заземлите и замкните накоротко! Закройте 
или отгородите соседние компоненты, находящиеся под 
напряжением!

2. Отсоедините свой модуль, осторожно приподняв фиксатор 
(ногтем или при необходимости отверткой), и извлеките его 
из паза.

Рис.: обратная сторона базового устройства с модуль 
96-PA-RCM-EL

Фиксатор

ВНИМАНИЕ
При слишком грубом обращении с модулем возможны его повреж-
дения и материальный ущерб!
Фиксатор может повредиться или обломаться при отсоединении модуля.
 · Приподнимайте фиксатор, слегка надавливая на него и соблюдая 

осторожность! Лучше всего это делать ногтем (при необходимости 
используйте отвертку).

ВНИМАНИЕ
Демонтаж или отсоединение модуля во время обмена данными с 
базовым устройством ведет к сбою устройства!
При отсутствии или нарушении обмена данными базового устройства 
с модулем во время работы на экране базового устройства появляется 
предупредительное сообщение.
 · Перед демонтажом или отсоединением модуля обесточьте свою 

установку (базовое устройство)! Предохраните ее (его) от повтор-
ного включения! Убедитесь в отсутствии напряжения! Заземлите и 
замкните накоротко! Закройте или отгородите соседние компоненты, 
находящиеся под напряжением!
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Рис. Окно индикации «DC Power» (Мощность постоянного тока) с настройка-
ми параметров для режима измерения «DC Power» (Мощность постоянного 
тока)

12 Технические характеристики

Аналоговые входы
Сигналы дифференциального тока/ 
токовые сигналы 2 шт.

Измерение температуры 1 шт.

Вход дифференциального тока
Номинальный ток 30 мАсреднекв. | 0 ... 20 мА| 4 ... 20 мА
Ток срабатывания 50 мкА
Разрешение 1 мкА
Распознавание обрыва кабеля Активируемое

Измерение температуры
Время обновления 1 секунда
Подходящие тепловые датчики PT100, PT1000, KTY83, KTY84
Общее полное сопротивление 
нагрузки  (тепловой датчик и линия) Макс. 4 кОм

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

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

Возможности подключения клемм
Аналоговые входы
Одножильные, многожильные, 
тонкожильные 0,2–1,5 мм2, AWG 28-16

Штифтовые кабельные наконечники, 
концевые зажимы 0,2 - 1,5 мм2

Момент затяжки 0,2–0,25 Нм
Длина зачистки изоляции 7 мм

Возможности подключения клемм
Вход для измерения тока I4
Одножильные, многожильные, 
тонкожильные 0,2 - 2,5 мм2, AWG 26-12

Штифтовые кабельные наконечники, 
концевые зажимы 0,2 - 2,5 мм2

Момент затяжки 0,4–0,5 Нм
Длина зачистки изоляции 7 мм

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

Общие характеристики
Вес нетто модуля 
(с установленными штекерными соединителями) 78 г

Ударная прочность (согласно IEC 62262) IK07

Сведения об условиях окружающей среды во время эксплуа-
тации можно найти в описании базового устройства.

1) При измерении мощности постоянного тока определяется мощность на вхо-
дах I5 и I6 (U6). Напряжение (U6) преобразуется активным трансформатором 
тока в токовый сигнал. Токовый сигнал изменяется пропорционально значе-
нию входного напряжения.

2) Для настройки типа трансформатора 0 .. 20 мА при использовании канала 2 
задайте для коэффициента измерительного трансформатора первичное на-
пряжение и пропорциональный вторичный ток.

ВНИМАНИЕ
Базовое устройство не распознает модуль в процессе 
запуска!
При отсутствии обмена данными с модулями функции модулей 
(например, дифференциальный ток или мощность постоянного 
тока) не поддерживаются.
 · Обесточьте свою установку (базовое устройство) и проверь-
те положение модуля контроля утечки тока. При необходи-
мости вдавливайте модуль с небольшим усилием в базовое 
устройство, пока он не зафиксируется с соответствующим 
звуком.

 · При необходимости перезапустите базовое устройство.
 · Если эти меры не дали положительного результата, обрати-
тесь в нашу службу поддержки (www. janitza.de)!

Задайте свои настройки Ethernet (TCP/IP), как описано в 
пункте «Управление и функции клавиш».

Пример подсоединения 3 – измерение мощности постоянного тока

I5 I6/U6

I

U

I

I

4 .. 20 мА

4 .. 20 мА

Потребитель Источник  
напряжения

Рис.: вариант подсоединения для измерения мощности постоянного тока 
посредством трансформатора тока и датчика напряжения постоянного тока 

ОСТОРОЖНО
Материальный ущерб или травмирование при 
несоблюдении указаний по монтажу!
При несоблюдении указаний по монтажу возможно 
повреждение или разрушение вашего базового устройства с 
модулем, а также травмирование.
 · Соблюдайте указания по монтажу базового устройства.
 · Перед монтажом модуля обесточьте свое базовое 

устройство!
 · Обеспечьте в месте монтажа достаточную циркуляцию 

воздуха для охлаждения при высокой температуре 
окружающей среды.

 · Перед монтажом удалите защиту для транспортировки со 
штекера соединителя модуля и защиту гнезда соедините-
ля модуля базового устройства!

 · Отправьте дефектные модули обратно производителю 
(ср. пункт «Демонтаж»).

- +

- +

- +- +- +

ИНФОРМАЦИЯ
Указывает на процессы, при которых отсутствует опас-
ность травмирования людей или материального ущерба.

ИНФОРМАЦИЯ
Подробные сведения об измерении напряжения, 
измерении тока и вариантах подсоединения можно 
найти в руководстве по подключению вашего базового 
устройства.

ИНФОРМАЦИЯ
Ваше базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL 
имеет для обмена данными
 · 1 интерфейс Ethernet и
 · 1 интерфейс RS485 (полевая шина),

которые настраиваются в окне «Communication» (Обмен 
данными).

При ПК-соединении посредством Ethernet базовое устрой-
ство с модулем 96-PA-RCM-EL можно использовать в 
качестве шлюза (ведущее устройство).

ИНФОРМАЦИЯ
Более подробные сведения об управлении, индикации и 
функциях клавиш можно найти в руководстве по подклю-
чению или руководстве пользователя вашего базового 
устройства.

ИНФОРМАЦИЯ
При задании любых относящихся к модулю настроек 
также обратите внимание на 
 · сведения в руководстве пользователя модуля, в част-
ности, на предупредительные указания и указания по 
технике безопасности

 · пункт 10 «Примеры подсоединения».

Руководства пользователя для модулей и базовых 
устройств можно загрузить с веб-сайта (www.janitza.de).

Все относящиеся к модулю настройки также можно удоб-
ным образом задать в ПО GridVis®

ИНФОРМАЦИЯ
Вход для измерения тока I4 базового устройства с 
модулем:
 · имеет допуск только для измерения тока посредством 
трансформатора тока.

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

 · имеет настроенный по умолчанию коэффициент 
преобразования тока, равный 5/5 A

 · не используется для измерения постоянного тока.

По причине отсутствия мультипликатора с напряжением 
на входе для измерения тока I4 измеряется только кажу-
щийся ток. Поэтому измерения мощности посредством 
этого входа невозможны. Для входа для измерения тока 
нельзя настроить схему подключения.ИНФОРМАЦИЯ

 · Описания для присвоения адресов можно найти в 
руководстве пользователя модуля.

 · Получите у своего администратора сети сведения о 
настройках сети Ethernet для устройства.

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

 · Технические характеристики базового устройства и 
сведения о действиях в случае сбоя можно найти в 
документации к базовым устройствам.

ИНФОРМАЦИЯ
Для измерения дифференциального тока базовому 
устройству с модулем необходима частота сети. Для этого 
подайте напряжение измерения или задайте постоянную 
частоту.

Устройство для измерения дифференциального тока 
контролирует дифференциальные токи посредством 
внешних трансформаторов тока и может подавать преду-
предительный импульс в случае превышения предельно-
го значения. 
Базовое устройство с модулем не является самостоятель-
ным устройством для защиты от электрического удара!

Рекомендация для настройки базового устройства с 
модулем используйте ПО GridVis®.

Модули контроля утечки тока 
Модули расширения для серии устройств
UMG 96-PA (начиная с версии встроенного ПО 2.0) и UMG 96-PQ

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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2 Безопасность
Указания по технике безопасности
В руководстве по подключению не приводится перечень 
всех без исключения мер безопасности, необходимых 
для эксплуатации устройства.
При особых условиях эксплуатации могут понадобиться 
дополнительные меры. Руководство по подключению 
содержит указания, которые нужно соблюдать для 
собственной безопасности и предотвращения материаль-
ного ущерба.

Символы, используемые на устройстве:

Дополнительный символ на самом 
устройстве указывает на опасность по-
ражения электрическим током, которое 
может привести к тяжелым травмам или 
летальному исходу. 
Общий предупредительный символ 
служит для привлечения внимания к 
возможным опасностям травмирования. 
Соблюдайте все приведенные под 
этим символом указания во избежание 
возможного травмирования или даже 
летального исхода.

Указания по технике безопасности в руководстве по под-
ключению обозначены предупредительным треугольни-
ком и в зависимости от степени опасности оформляются 
следующим образом:

Меры безопасности
Во время эксплуатации электрических устройств 
определенные компоненты этих устройств обязательно 
находятся под опасным напряжением. Поэтому непра-
вильные действия могут привести к тяжелым травмам и 
материальному ущербу:
• Перед выполнением соединений на устройстве 

подсоедините заземляющий кабель к элементу для 
подсоединения защитного проводника.

• Опасное напряжение может возникать на всех 
элементах схемы, соединенных с системой электро-
питания.

• Даже после отсоединения от источника напряжения 
питания в устройстве может присутствовать опасное 
напряжение (конденсаторный накопитель).

• Запрещено эксплуатировать техническое оборудова-
ние с разомкнутыми цепями трансформатора тока.

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

• Для защиты своей информационной системы, сети, 
системы обмена данными и измерительных приборов 
соблюдайте указания в руководстве пользователя!

• Соблюдайте указания по технике безопасности 
и предупредительные указания в документации, 
относящейся к соответствующим устройствам! 

Использование по назначению
Модули 96-PA-RCM и 96-PA-RCM-EL:
• предназначены для использования в качестве наса-

дочных модулей для серий устройств UMG 96-PA и 
UMG 96-PQ в распределительных шкафах и распреде-
лительных щитках для малоамперных цепей. Модули 
можно монтировать в любом положении (учитывайте 
указания в документации с информацией об использо-
вании, относящейся к вашему базовому устройству)

• можно монтировать только на обесточенных базовых 
устройствах (см. пункт «Монтаж»)

• не предназначены для монтажа в транспортных сред-
ствах! Использование базового устройства с модулем в 
нестационарных сооружениях относится к применению 
в нетипичных окружающих условиях и допускается 
только после отдельного согласования

• не предназначены для монтажа в местах с опасными 
маслами, кислотами, газами, парами, пылью, излуче-
нием и т. д.

Исключение ответственности
Соблюдение предписаний в документации с информаци-
ей об использовании устройств является обязательным 
условием безопасной эксплуатации и обеспечения ука-
занных рабочих характеристик, а также соответствующих 
свойств изделия. Компания Janitza electronics GmbH не 
несет ответственности за ущерб здоровью, материаль-
ный или имущественный ущерб, возникший по причине 
несоблюдения указаний в документации с информацией 
об использовании. Позаботьтесь о том, чтобы ваша доку-
ментация с информацией об использовании хранилась в 
легкодоступном месте и была пригодной для чтения.

Дополнительную документацию с информацией об 
использовании, например, руководства пользователя для 
базовых устройств и модулей, можно найти на нашем 
веб-сайте www.janitza.de в разделах «Support» (Поддерж-
ка) > «Downloads» (Материалы для загрузки).

Уведомление об авторских правах
© 2020 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Все права сохранены. Запрещены любое (также частич-
ное) тиражирование, редактирование, распространение и 
прочие способы обработки.

Мы сохраняем за собой право на технические измене-
ния
• Убедитесь в том, что ваше устройство соответствует 

руководству по подключению.
• Сначала следует прочесть и понять относящуюся к из-

делию документацию с информацией об использовании.
• Храните прилагаемую к изделию документацию с 

информацией об использовании в доступном месте 
в течение всего срока службы и при необходимости 
передавайте ее следующим пользователям.

• Ознакомьтесь с информацией об изменениях изделия и 
связанных с этим исправлениях прилагаемой к изделию 
документации с информацией об использовании на 
сайте www.janitza.de.

Утилизация
Соблюдайте национальные предписания! Утилизируйте 
отдельные компоненты в зависимости от свойств и действу-
ющих в конкретной стране предписаний, например, как:
• электронный лом
• пластмассы
• металлы

или поручите выполнение отправки на слом сертифициро-
ванномупредприятию по утилизации отходов.

Относящиеся к изделию законы, применявшиеся нормы 
и директивы
Законы, нормы и директивы, применявшиеся при создании 
устройства компанией Janitza electronics GmbH, указаны в 
декларации соответствия стандартам на нашем веб-сайте 
(www.janitza.de).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность травмирования по причине наличия элек-
трического напряжения!
В следующих случаях возможны тяжелые травмы или 
летальный исход:
 · прикосновение к проводам без изоляции, находящим-
ся под напряжением.

 · Контакт с опасными при прикосновении входами 
устройства.

Перед началом работы со своей установкой:
 · Обесточьте установку! 
 · Предохраните ее от повторного включения!
 · Убедитесь в отсутствии напряжения!
 · Заземлите и замкните накоротко!
 · Закройте или отгородите соседние компоненты, 
находящиеся под напряжением!

ВНИМАНИЕ
Предупреждает о непосредственно опасной ситуации, 
которая может привести к материальному или экологиче-
скому ущербу.

ОСТОРОЖНО
Предупреждает о возможно опасной ситуации, которая 
может привести к легким травмам или материальному 
ущербу.

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

ОПАСНО
Предупреждает о непосредственно угрожающей опасно-
сти получения тяжелых травм/летального исхода.

Входной контроль
Безупречная и безопасная работа устройств и модулей 
контроля утечки тока предполагает правильные транспор-
тировку, хранение, установку и монтаж, а также управле-
ние и технический уход.
Соблюдайте обычную осторожность при распаковке и упа-
ковке. При этом не следует прилагать чрезмерные усилия, 
используйте подходящий инструмент.  

Проверьте:
• безупречное механическое состояние устройств и 

модулей путем осмотра 
• комплектность поставки (см. руководство пользовате-

ля), прежде чем приступать к монтажу и подключению 
устройств.

Если можно предположить невозможность дальнейшей 
безопасной работы, незамедлительно выведите базовое 
устройство с модулем из эксплуатации и предохраните 
его от случайного ввода в эксплуатацию. 

Следует предположить, что дальнейшая безопасная ра-
бота невозможна, если устройство с модулем, например:
• имеет видимые повреждения 
• не работает, несмотря на исправную систему питания 

от сети
• долгое время подвергалось воздействиям небла-

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

Руководство пользователя:
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Модуль контроля утечки тока расширяет объем функций 
базового устройства. Можно приобрести следующие 
варианты модуля:
• Модуль 96-PA-RCM
• Модуль 96-PA-RCM-EL 

(с интерфейсом Ethernet)

Функции обоих вариантов модулей:
• измерение нейтрали (I4)
• измерение утечки тока или измерение постоянного 

тока
• измерение температуры.

Оба варианта модуля подходят для контроля:
• дифференциальных токов (RCM) – тип A, B и B+
• переменных токов
• постоянных токов и пульсирующих постоянных токов.

Базовое устройство с модулем измеряет дифференци-
альные токи следующих типов согласно IEC/TR 60755:
 
Тип A
 
Тип В и В+ (расширенный частотный диапазон)

Краткое описание устройства

Рис.:модуль 96-PA-RCM-EL 
(с интерфейсом Ethernet)
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ПК-соединение базового устройства с модулем осущест-
вляется посредством указанных ниже интерфейсов.

1. Интерфейс RS485 
Описания подсоединения посредством интерфейса 
RS485 базового устройства с модулем и структу-
ры шины RS485 по принципу «ведущий – ведо-
мый» можно найти в документации с информацией 
об использовании базовых устройств.

2. Интерфейс Ethernet (только RCM-EL). 
Для создания конфигурации и считывания данных 
соедините свое базовое устройство посредством 
интерфейса Ethernet модуля 96-PA-RCM-EL с ПК (ПО 
GridVis).

9Обмен данными посредством интерфейса Ethernet (модуль RCM-EL)
Базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL имеет 6 
способов присвоения адресов для Ethernet-соединения 
(TCP/IP):

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

Настройка базового устройства с модулем 96-PA-
RCM-EL по умолчанию – DHCP!

Настройки Ethernet можно задать или просмотреть в окне 
«Communication» (Обмен данными) > «Ethernet (TCP/IP)» 
(Ethernet (TCP/IP)):
• В окне «Summary» (Обзор) нажмите клавишу 1, чтобы 

открыть меню.

• При помощи клавиш 3 или 4 выберите пункт меню 
«Configuration» (Конфигурация) и подтвердите выбор 
посредством клавиши 6.

• При помощи клавиш 3 или 4 выберите в окне «Кон-
фигурация» пункт «Обмен данными» и подтвердите 
выбор посредством клавиши 6.

• При помощи клавиш 3 или 4 выберите в окне «Обмен 
данными» пункт «Конфиг. Ethernet» и подтвердите 
выбор посредством клавиши 6.

• Появляется окно «Обмен данными» с настройками 
Ethernet:

Рис.: окно «Communication» (Обмен данными) --> конфигурация Ethernet

6 ПК-соединение базового устройства

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

Вариант подсоединения с назначением клемм

Рис.: вариант подсоединения: 
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 распознава-
нием обрыва кабеля

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

5

ВНИМАНИЕ
При неправильном обращении с модулем возмож-
ны его повреждения и материальный ущерб!
Контакты соединителя модуля могут изогнуться или 
обломаться и разрушить модуль.
 · Запрещено прикасаться к контактам соединителя 

модуля, а также совершать манипуляции с ними!
 · Запрещено с усилием вдавливать штекер соедините-

ля модуля в гнездо!
 · Защитите контакты соединителя модуля при исполь-

зовании, транспортировке и хранении модуля.

4

Рис.: базовое 
устройство

Смонтируйте модуль:
1. Обесточьте установку (базовое устройство)!
2. Удалите защиту для транспортировки со штекера сое-

динителя модуля и защиту гнезда соединителя модуля 
базового устройства!

3. Задвиньте модуль в паз на обратной стороне базового 
устройства и вдавливайте его с небольшим усилием в 
базовое устройство, пока соединитель модуля не зафикси-
руется с соответствующим звуком.

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

Монтаж

Гнездо соединителя 
модуля

Штекер соединителя модуля
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Рис.:модуль 96-PA-RCM-EL 
(с интерфейсом Ethernet)

Квалифицированный персонал
Для предотвращения травмирования людей и мате-
риального ущерба к работе с устройством должен 
допускаться только квалифицированный персонал, име-
ющий электротехническое образование и обладающий 
знаниями в следующих областях:
• национальные предписания по предотвращению 

несчастных случаев
• стандарты техники безопасности
• подключение, ввод в эксплуатацию и эксплуатация 

устройства.

Ethernet-соединение, например 
с сервером DHCP или ПК

Рис.: обратная сторона базового 
устройства с Модуль 96-PA-RCM-EL

(gedrehtes Patchkabel)

RS485

Ethernet

RS485

ПК/GridVis® Базовое устройство из серии UMG 
96-PA или UMG 96-PQ с модулем 

RCM-EL

UMG 96-PA
или 

UMG 96-PQ

Подсоединение базового устрой-
ства посредством интерфейса 
Ethernet модуля 96-PA-RCM-EL.

Подсоединение других устройств по 
принципу «ведущий – ведомый» 

Управление базовым устройством с модулем 96-PA-RCM 
или 96-PA-RCM-EL осуществляется посредством  
6 функциональных клавиш для:
• выбор окон индикации измеряемых значений.
• навигация в меню.
• редактирование настроек устройства.

Управление и функции клавиш

Функциональные 
клавиши

Рис.: базовое устройство – индикация измеряемых значений 

Клавиша Функция

• Отображение «Меню»
• Выход из «Меню»
• Отмена действия (ВЫХОД)
• Переход к начальному экрану
• Выбор позиции (влево «»).
• Конфигурация окна индикации измеря-

емых значений как начального экрана 
(нажимайте, пока не появится сообщение).

• Выбор пункта меню или позиции  
(вниз «»)

• Изменение (выбор, цифра -1)
• Выбор пункта меню или позиции  

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

• Выбор позиции (вправо «»).

• Подтверждение выбора (ввод)

Относящиеся к модулю настройки
В окне «Measurement» (Измерение) базового устройства 
с модулем можно настроить соответствующие параме-
тры для модуля. Для этого перейдите при помощи функ-
циональных клавиш к окну «Measurement» (Измерение):
• Откройте меню, нажав клавишу 1 в окне «Summary» 

(Обзор).
• При помощи клавиш 3/4 выберите пункт меню 

«Configuration» (Конфигурация) и подтвердите выбор 
посредством клавиши 6.

• В окне «Configuration» (Конфигурация) при помощи 
клавиш 3/4 выберите пункт «Measurement» (Измере-
ние) и подтвердите выбор посредством клавиши 6.

• Появляется окно «Измерение» со следующими 
настройками для модуля контроля утечки тока:

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

B. Измерительный трансформатор для режима мо-
дуля «Residual Current» (Дифференциальный ток) 
или «DC Power» (Мощность постоянного тока).

C. Сенсор температуры.

Рис.: окно «Measurement» (Измерение) с настройками трансформатора тока 
L4 модуля контроля утечки тока (настройка по умолчанию: 5/5 A)

B

Рис.: окно «Measurement» (Измерение) с настройками для модуля 
контроля утечки тока
Трансформатор тока L4 (I4 – измерение)
В пункте «Измерительный трансформатор» наряду 
с коэффициентами преобразования тока и напряжения 
базового устройства можно настроить коэффициенты 
преобразования тока для измерения тока L4 (например, 
измерение нейтрали).

A

C

A 2. Режим модуля «Мощность постоянного тока»
• В окне «Measurement» (Измерение) выберите режим 

модуля «DC Power» (Мощность постоянного тока).
• Затем выберите пункт «DC Power» (Мощность посто-

янного тока) и нажмите клавишу 6 «Enter» (Ввод).

• Появляется окно индикации «DC Power» (Мощность 
постоянного тока) с параметрами для настройки:

№
Параметры мощ-
ности постоянного 
тока

Настройки

1 Тип аналог. канала 1, 
I5, клемма 29/30

Подходящие типы трансформатора:
 · 0 .. 20 мA 
 · 4 .. 20 мA

2
Тип аналог. канала 2, 
I6/U6 1) 
Клемма 31/32

Подходящие типы трансформатора:
 · 0 .. 20 мA
 · 4 .. 20 мA

3
Коэффициенты измери-
тельного 
трансформатора 2)

 · Трансформатор тока, канал 1 – перв. 
и втор.
 · Трансформатор тока, канал 2 – перв. 
и втор.

4 Распознавание 
обрыва кабеля

Настраивается в ПО GridVis® 

 и редакторе Modbus (базовое устройство).
Рис.: окно индикации «Residual Current» (Дифференциальный ток) с настрой-
ками параметров для режима измерения «Дифференциальный ток»

B
Режим модуля
Пункт «Режим модуля» в окне «Измерение» служит для 
переключения на режим измерения
1. «Residual Current» (Дифференциальный ток) 

или
2. «DC Power» (Мощность постоянного тока).

№
Параметры 
дифференциаль-
ного тока

Настройки

1 Тип аналог. канала 1, 
I5, клемма 29/30

Подходящие типы трансформатора:
 · перем. ток (0 .. 30 мAсреднекв.)
 · 0 .. 20 мA
 · 4 .. 20 мA

2 Тип аналог. канала 2, 
I6, клемма 31/32

Подходящие типы трансформатора:
 · перем. ток (0 .. 30 мAсреднекв.)
 · 0 .. 20 мA
 · 4 .. 20 мA

3
Коэффициенты 
измерительного 
трансформатора

 · Трансформатор тока, канал 1 – перв. и втор.
 · Трансформатор тока, канал 2 – перв. и втор.

4 Распознавание 
обрыва кабеля

Настраивается в ПО GridVis® 

 и редакторе Modbus (базовое устройство).

1 Режим модуля Дифференциальный ток
• В окне «Measurement» (Измерение) выберите режим 

модуля «Residual Current» (Дифференциальный ток).
• Затем выберите пункт «Residual Current» (Дифферен-

циальный ток) и нажмите клавишу 6 «Enter» (Ввод).

• Появляется окно индикации «Дифференциальный 
ток» с параметрами для настройки:

Примеры подсоединения

C Сенсор температуры
• В окне «Measurement» (Измерение) выберите пункт 

«Temp. sensor type» (Сенсор температуры) и нажмите 
клавишу 6 «Enter» (Ввод).

• Выберите подходящий сенсор температуры из 
списка:
 - PT100 (настройка по умолчанию)
 - PT1000
 - KTY83
 - KTY84

• Подтвердите выбор посредством клавиши 6 «Enter» 
(Ввод).

ВНИМАНИЕ
Повреждение базового устройства, модуля и/или 
вашей установки в результате короткого замыкания!
Недостаточная изоляция технического оборудования 
(например, сенсора температуры) на аналоговых входах 
относительно электрических цепей может привести к 
повреждению вашего базового устройства, модуля и/или 
вашей установки.
 · Обеспечьте усиленную или двойную изоляцию своего 

технического оборудования относительно электрических 
цепей!

 · Используйте экранированные линии для подсоединения 
сенсора температуры!

L1
L2
L3
N

230 В 
перем. 

тока24 В 
пост. 
тока

I5 4 .. 20 мАI6

 · Например,
 · трансформатор диффе-
ренциального тока CT-
AC-RCM

 · Например,
 · трансформатор диф-
ференциального тока 
CT-AC/DC типа B+

L1
L2
L3
N

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

I5 4 .. 20 мАI6

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

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

4 .. 20 мА

L1
L2
L3
N

L1
L2
L3
N

230 В 
перем. 

тока24 В 
пост. 
тока

230 В 
перем. 

тока24 В 
пост. 
тока

Рис.: вариант подсоединения для измерения дифференциального тока 
посредством трансформатора тока типа В. Для каждого трансфор-
матора дифференциального тока серии CT-AC/DC типа В+ RCM нужен 
собственный сетевой блок питания (с U = 24 В пост. тока, остаточная 
волнистость < 5 %, мощность = 24 Вт). Обеспечьте гальваническое 
разделение вторичных сторон сетевых блоков питания (24 В пост. тока)!

Пример подсоединения 1 – измерение дифференци-
ального тока

Пример подсоединения 2 – измерение дифференци-
ального тока

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

те ее от повторного включения! Убедитесь в отсутствии 
напряжения! Заземлите и замкните накоротко! Закройте 
или отгородите соседние компоненты, находящиеся под 
напряжением!

2. Отсоедините свой модуль, осторожно приподняв фиксатор 
(ногтем или при необходимости отверткой), и извлеките его 
из паза.

Рис.: обратная сторона базового устройства с модуль 
96-PA-RCM-EL

Фиксатор

ВНИМАНИЕ
При слишком грубом обращении с модулем возможны его повреж-
дения и материальный ущерб!
Фиксатор может повредиться или обломаться при отсоединении модуля.
 · Приподнимайте фиксатор, слегка надавливая на него и соблюдая 

осторожность! Лучше всего это делать ногтем (при необходимости 
используйте отвертку).

ВНИМАНИЕ
Демонтаж или отсоединение модуля во время обмена данными с 
базовым устройством ведет к сбою устройства!
При отсутствии или нарушении обмена данными базового устройства 
с модулем во время работы на экране базового устройства появляется 
предупредительное сообщение.
 · Перед демонтажом или отсоединением модуля обесточьте свою 

установку (базовое устройство)! Предохраните ее (его) от повтор-
ного включения! Убедитесь в отсутствии напряжения! Заземлите и 
замкните накоротко! Закройте или отгородите соседние компоненты, 
находящиеся под напряжением!

11

Рис. Окно индикации «DC Power» (Мощность постоянного тока) с настройка-
ми параметров для режима измерения «DC Power» (Мощность постоянного 
тока)

12 Технические характеристики

Аналоговые входы
Сигналы дифференциального тока/ 
токовые сигналы 2 шт.

Измерение температуры 1 шт.

Вход дифференциального тока
Номинальный ток 30 мАсреднекв. | 0 ... 20 мА| 4 ... 20 мА
Ток срабатывания 50 мкА
Разрешение 1 мкА
Распознавание обрыва кабеля Активируемое

Измерение температуры
Время обновления 1 секунда
Подходящие тепловые датчики PT100, PT1000, KTY83, KTY84
Общее полное сопротивление 
нагрузки  (тепловой датчик и линия) Макс. 4 кОм

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

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

Возможности подключения клемм
Аналоговые входы
Одножильные, многожильные, 
тонкожильные 0,2–1,5 мм2, AWG 28-16

Штифтовые кабельные наконечники, 
концевые зажимы 0,2 - 1,5 мм2

Момент затяжки 0,2–0,25 Нм
Длина зачистки изоляции 7 мм

Возможности подключения клемм
Вход для измерения тока I4
Одножильные, многожильные, 
тонкожильные 0,2 - 2,5 мм2, AWG 26-12

Штифтовые кабельные наконечники, 
концевые зажимы 0,2 - 2,5 мм2

Момент затяжки 0,4–0,5 Нм
Длина зачистки изоляции 7 мм

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

Общие характеристики
Вес нетто модуля 
(с установленными штекерными соединителями) 78 г

Ударная прочность (согласно IEC 62262) IK07

Сведения об условиях окружающей среды во время эксплуа-
тации можно найти в описании базового устройства.

1) При измерении мощности постоянного тока определяется мощность на вхо-
дах I5 и I6 (U6). Напряжение (U6) преобразуется активным трансформатором 
тока в токовый сигнал. Токовый сигнал изменяется пропорционально значе-
нию входного напряжения.

2) Для настройки типа трансформатора 0 .. 20 мА при использовании канала 2 
задайте для коэффициента измерительного трансформатора первичное на-
пряжение и пропорциональный вторичный ток.

ВНИМАНИЕ
Базовое устройство не распознает модуль в процессе 
запуска!
При отсутствии обмена данными с модулями функции модулей 
(например, дифференциальный ток или мощность постоянного 
тока) не поддерживаются.
 · Обесточьте свою установку (базовое устройство) и проверь-
те положение модуля контроля утечки тока. При необходи-
мости вдавливайте модуль с небольшим усилием в базовое 
устройство, пока он не зафиксируется с соответствующим 
звуком.

 · При необходимости перезапустите базовое устройство.
 · Если эти меры не дали положительного результата, обрати-
тесь в нашу службу поддержки (www. janitza.de)!

Задайте свои настройки Ethernet (TCP/IP), как описано в 
пункте «Управление и функции клавиш».

Пример подсоединения 3 – измерение мощности постоянного тока

I5 I6/U6

I

U

I

I

4 .. 20 мА

4 .. 20 мА

Потребитель Источник  
напряжения

Рис.: вариант подсоединения для измерения мощности постоянного тока 
посредством трансформатора тока и датчика напряжения постоянного тока 

ОСТОРОЖНО
Материальный ущерб или травмирование при 
несоблюдении указаний по монтажу!
При несоблюдении указаний по монтажу возможно 
повреждение или разрушение вашего базового устройства с 
модулем, а также травмирование.
 · Соблюдайте указания по монтажу базового устройства.
 · Перед монтажом модуля обесточьте свое базовое 

устройство!
 · Обеспечьте в месте монтажа достаточную циркуляцию 

воздуха для охлаждения при высокой температуре 
окружающей среды.

 · Перед монтажом удалите защиту для транспортировки со 
штекера соединителя модуля и защиту гнезда соедините-
ля модуля базового устройства!

 · Отправьте дефектные модули обратно производителю 
(ср. пункт «Демонтаж»).

- +

- +

- +- +- +

ИНФОРМАЦИЯ
Указывает на процессы, при которых отсутствует опас-
ность травмирования людей или материального ущерба.

ИНФОРМАЦИЯ
Подробные сведения об измерении напряжения, 
измерении тока и вариантах подсоединения можно 
найти в руководстве по подключению вашего базового 
устройства.

ИНФОРМАЦИЯ
Ваше базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL 
имеет для обмена данными
 · 1 интерфейс Ethernet и
 · 1 интерфейс RS485 (полевая шина),

которые настраиваются в окне «Communication» (Обмен 
данными).

При ПК-соединении посредством Ethernet базовое устрой-
ство с модулем 96-PA-RCM-EL можно использовать в 
качестве шлюза (ведущее устройство).

ИНФОРМАЦИЯ
Более подробные сведения об управлении, индикации и 
функциях клавиш можно найти в руководстве по подклю-
чению или руководстве пользователя вашего базового 
устройства.

ИНФОРМАЦИЯ
При задании любых относящихся к модулю настроек 
также обратите внимание на 
 · сведения в руководстве пользователя модуля, в част-
ности, на предупредительные указания и указания по 
технике безопасности

 · пункт 10 «Примеры подсоединения».

Руководства пользователя для модулей и базовых 
устройств можно загрузить с веб-сайта (www.janitza.de).

Все относящиеся к модулю настройки также можно удоб-
ным образом задать в ПО GridVis®

ИНФОРМАЦИЯ
Вход для измерения тока I4 базового устройства с 
модулем:
 · имеет допуск только для измерения тока посредством 
трансформатора тока.

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

 · имеет настроенный по умолчанию коэффициент 
преобразования тока, равный 5/5 A

 · не используется для измерения постоянного тока.

По причине отсутствия мультипликатора с напряжением 
на входе для измерения тока I4 измеряется только кажу-
щийся ток. Поэтому измерения мощности посредством 
этого входа невозможны. Для входа для измерения тока 
нельзя настроить схему подключения.ИНФОРМАЦИЯ

 · Описания для присвоения адресов можно найти в 
руководстве пользователя модуля.

 · Получите у своего администратора сети сведения о 
настройках сети Ethernet для устройства.

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

 · Технические характеристики базового устройства и 
сведения о действиях в случае сбоя можно найти в 
документации к базовым устройствам.

ИНФОРМАЦИЯ
Для измерения дифференциального тока базовому 
устройству с модулем необходима частота сети. Для этого 
подайте напряжение измерения или задайте постоянную 
частоту.

Устройство для измерения дифференциального тока 
контролирует дифференциальные токи посредством 
внешних трансформаторов тока и может подавать преду-
предительный импульс в случае превышения предельно-
го значения. 
Базовое устройство с модулем не является самостоятель-
ным устройством для защиты от электрического удара!

Рекомендация для настройки базового устройства с 
модулем используйте ПО GridVis®.

Модули контроля утечки тока 
Модули расширения для серии устройств
UMG 96-PA (начиная с версии встроенного ПО 2.0) и UMG 96-PQ

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)

1
2
3
4

1
2
3
4

Module 
96-PA-RCM-EL

Consumer

23
0V

/4
00

V
  5

0H
z

A
na

lo
g 

in
pu

ts

M
od

ul
e 

co
nn

ec
to

r

M
od

ul
e 

co
nn

ec
to

r

E
th

er
ne

t
10

/1
00

B
as

e-
T

0-30 mA

0-30 mA

IPE

IDIFF

PT100

R
J4

5 PC

Basic
device

Общие сведения1 2

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
D-35633 Lahnau (Германия)
Тел. службы поддержки: +49 6441 9642-22
Эл. почта: info@janitza.de
www.janitza.de

ww
w.

jan
itz

a.d
e

№
 д

ок
ум

ен
та

 2.
06

1.0
30

.1.
a  

    
  0

3/2
02

1

2 Безопасность
Указания по технике безопасности
В руководстве по подключению не приводится перечень 
всех без исключения мер безопасности, необходимых 
для эксплуатации устройства.
При особых условиях эксплуатации могут понадобиться 
дополнительные меры. Руководство по подключению 
содержит указания, которые нужно соблюдать для 
собственной безопасности и предотвращения материаль-
ного ущерба.

Символы, используемые на устройстве:

Дополнительный символ на самом 
устройстве указывает на опасность по-
ражения электрическим током, которое 
может привести к тяжелым травмам или 
летальному исходу. 
Общий предупредительный символ 
служит для привлечения внимания к 
возможным опасностям травмирования. 
Соблюдайте все приведенные под 
этим символом указания во избежание 
возможного травмирования или даже 
летального исхода.

Указания по технике безопасности в руководстве по под-
ключению обозначены предупредительным треугольни-
ком и в зависимости от степени опасности оформляются 
следующим образом:

Меры безопасности
Во время эксплуатации электрических устройств 
определенные компоненты этих устройств обязательно 
находятся под опасным напряжением. Поэтому непра-
вильные действия могут привести к тяжелым травмам и 
материальному ущербу:
• Перед выполнением соединений на устройстве 

подсоедините заземляющий кабель к элементу для 
подсоединения защитного проводника.

• Опасное напряжение может возникать на всех 
элементах схемы, соединенных с системой электро-
питания.

• Даже после отсоединения от источника напряжения 
питания в устройстве может присутствовать опасное 
напряжение (конденсаторный накопитель).

• Запрещено эксплуатировать техническое оборудова-
ние с разомкнутыми цепями трансформатора тока.

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

• Для защиты своей информационной системы, сети, 
системы обмена данными и измерительных приборов 
соблюдайте указания в руководстве пользователя!

• Соблюдайте указания по технике безопасности 
и предупредительные указания в документации, 
относящейся к соответствующим устройствам! 

Использование по назначению
Модули 96-PA-RCM и 96-PA-RCM-EL:
• предназначены для использования в качестве наса-

дочных модулей для серий устройств UMG 96-PA и 
UMG 96-PQ в распределительных шкафах и распреде-
лительных щитках для малоамперных цепей. Модули 
можно монтировать в любом положении (учитывайте 
указания в документации с информацией об использо-
вании, относящейся к вашему базовому устройству)

• можно монтировать только на обесточенных базовых 
устройствах (см. пункт «Монтаж»)

• не предназначены для монтажа в транспортных сред-
ствах! Использование базового устройства с модулем в 
нестационарных сооружениях относится к применению 
в нетипичных окружающих условиях и допускается 
только после отдельного согласования

• не предназначены для монтажа в местах с опасными 
маслами, кислотами, газами, парами, пылью, излуче-
нием и т. д.

Исключение ответственности
Соблюдение предписаний в документации с информаци-
ей об использовании устройств является обязательным 
условием безопасной эксплуатации и обеспечения ука-
занных рабочих характеристик, а также соответствующих 
свойств изделия. Компания Janitza electronics GmbH не 
несет ответственности за ущерб здоровью, материаль-
ный или имущественный ущерб, возникший по причине 
несоблюдения указаний в документации с информацией 
об использовании. Позаботьтесь о том, чтобы ваша доку-
ментация с информацией об использовании хранилась в 
легкодоступном месте и была пригодной для чтения.

Дополнительную документацию с информацией об 
использовании, например, руководства пользователя для 
базовых устройств и модулей, можно найти на нашем 
веб-сайте www.janitza.de в разделах «Support» (Поддерж-
ка) > «Downloads» (Материалы для загрузки).

Уведомление об авторских правах
© 2020 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Все права сохранены. Запрещены любое (также частич-
ное) тиражирование, редактирование, распространение и 
прочие способы обработки.

Мы сохраняем за собой право на технические измене-
ния
• Убедитесь в том, что ваше устройство соответствует 

руководству по подключению.
• Сначала следует прочесть и понять относящуюся к из-

делию документацию с информацией об использовании.
• Храните прилагаемую к изделию документацию с 

информацией об использовании в доступном месте 
в течение всего срока службы и при необходимости 
передавайте ее следующим пользователям.

• Ознакомьтесь с информацией об изменениях изделия и 
связанных с этим исправлениях прилагаемой к изделию 
документации с информацией об использовании на 
сайте www.janitza.de.

Утилизация
Соблюдайте национальные предписания! Утилизируйте 
отдельные компоненты в зависимости от свойств и действу-
ющих в конкретной стране предписаний, например, как:
• электронный лом
• пластмассы
• металлы

или поручите выполнение отправки на слом сертифициро-
ванномупредприятию по утилизации отходов.

Относящиеся к изделию законы, применявшиеся нормы 
и директивы
Законы, нормы и директивы, применявшиеся при создании 
устройства компанией Janitza electronics GmbH, указаны в 
декларации соответствия стандартам на нашем веб-сайте 
(www.janitza.de).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность травмирования по причине наличия элек-
трического напряжения!
В следующих случаях возможны тяжелые травмы или 
летальный исход:
 · прикосновение к проводам без изоляции, находящим-
ся под напряжением.

 · Контакт с опасными при прикосновении входами 
устройства.

Перед началом работы со своей установкой:
 · Обесточьте установку! 
 · Предохраните ее от повторного включения!
 · Убедитесь в отсутствии напряжения!
 · Заземлите и замкните накоротко!
 · Закройте или отгородите соседние компоненты, 
находящиеся под напряжением!

ВНИМАНИЕ
Предупреждает о непосредственно опасной ситуации, 
которая может привести к материальному или экологиче-
скому ущербу.

ОСТОРОЖНО
Предупреждает о возможно опасной ситуации, которая 
может привести к легким травмам или материальному 
ущербу.

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

ОПАСНО
Предупреждает о непосредственно угрожающей опасно-
сти получения тяжелых травм/летального исхода.

Входной контроль
Безупречная и безопасная работа устройств и модулей 
контроля утечки тока предполагает правильные транспор-
тировку, хранение, установку и монтаж, а также управле-
ние и технический уход.
Соблюдайте обычную осторожность при распаковке и упа-
ковке. При этом не следует прилагать чрезмерные усилия, 
используйте подходящий инструмент.  

Проверьте:
• безупречное механическое состояние устройств и 

модулей путем осмотра 
• комплектность поставки (см. руководство пользовате-

ля), прежде чем приступать к монтажу и подключению 
устройств.

Если можно предположить невозможность дальнейшей 
безопасной работы, незамедлительно выведите базовое 
устройство с модулем из эксплуатации и предохраните 
его от случайного ввода в эксплуатацию. 

Следует предположить, что дальнейшая безопасная ра-
бота невозможна, если устройство с модулем, например:
• имеет видимые повреждения 
• не работает, несмотря на исправную систему питания 

от сети
• долгое время подвергалось воздействиям небла-

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

Руководство пользователя:

3
Модуль контроля утечки тока расширяет объем функций 
базового устройства. Можно приобрести следующие 
варианты модуля:
• Модуль 96-PA-RCM
• Модуль 96-PA-RCM-EL 

(с интерфейсом Ethernet)

Функции обоих вариантов модулей:
• измерение нейтрали (I4)
• измерение утечки тока или измерение постоянного 

тока
• измерение температуры.

Оба варианта модуля подходят для контроля:
• дифференциальных токов (RCM) – тип A, B и B+
• переменных токов
• постоянных токов и пульсирующих постоянных токов.

Базовое устройство с модулем измеряет дифференци-
альные токи следующих типов согласно IEC/TR 60755:
 
Тип A
 
Тип В и В+ (расширенный частотный диапазон)

Краткое описание устройства

Рис.:модуль 96-PA-RCM-EL 
(с интерфейсом Ethernet)
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ПК-соединение базового устройства с модулем осущест-
вляется посредством указанных ниже интерфейсов.

1. Интерфейс RS485 
Описания подсоединения посредством интерфейса 
RS485 базового устройства с модулем и структу-
ры шины RS485 по принципу «ведущий – ведо-
мый» можно найти в документации с информацией 
об использовании базовых устройств.

2. Интерфейс Ethernet (только RCM-EL). 
Для создания конфигурации и считывания данных 
соедините свое базовое устройство посредством 
интерфейса Ethernet модуля 96-PA-RCM-EL с ПК (ПО 
GridVis).

9Обмен данными посредством интерфейса Ethernet (модуль RCM-EL)
Базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL имеет 6 
способов присвоения адресов для Ethernet-соединения 
(TCP/IP):

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

Настройка базового устройства с модулем 96-PA-
RCM-EL по умолчанию – DHCP!

Настройки Ethernet можно задать или просмотреть в окне 
«Communication» (Обмен данными) > «Ethernet (TCP/IP)» 
(Ethernet (TCP/IP)):
• В окне «Summary» (Обзор) нажмите клавишу 1, чтобы 

открыть меню.

• При помощи клавиш 3 или 4 выберите пункт меню 
«Configuration» (Конфигурация) и подтвердите выбор 
посредством клавиши 6.

• При помощи клавиш 3 или 4 выберите в окне «Кон-
фигурация» пункт «Обмен данными» и подтвердите 
выбор посредством клавиши 6.

• При помощи клавиш 3 или 4 выберите в окне «Обмен 
данными» пункт «Конфиг. Ethernet» и подтвердите 
выбор посредством клавиши 6.

• Появляется окно «Обмен данными» с настройками 
Ethernet:

Рис.: окно «Communication» (Обмен данными) --> конфигурация Ethernet

6 ПК-соединение базового устройства

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

Вариант подсоединения с назначением клемм

Рис.: вариант подсоединения: 
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 распознава-
нием обрыва кабеля

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

5

ВНИМАНИЕ
При неправильном обращении с модулем возмож-
ны его повреждения и материальный ущерб!
Контакты соединителя модуля могут изогнуться или 
обломаться и разрушить модуль.
 · Запрещено прикасаться к контактам соединителя 

модуля, а также совершать манипуляции с ними!
 · Запрещено с усилием вдавливать штекер соедините-

ля модуля в гнездо!
 · Защитите контакты соединителя модуля при исполь-

зовании, транспортировке и хранении модуля.

4

Рис.: базовое 
устройство

Смонтируйте модуль:
1. Обесточьте установку (базовое устройство)!
2. Удалите защиту для транспортировки со штекера сое-

динителя модуля и защиту гнезда соединителя модуля 
базового устройства!

3. Задвиньте модуль в паз на обратной стороне базового 
устройства и вдавливайте его с небольшим усилием в 
базовое устройство, пока соединитель модуля не зафикси-
руется с соответствующим звуком.

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

Монтаж

Гнездо соединителя 
модуля

Штекер соединителя модуля

10

8

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

Квалифицированный персонал
Для предотвращения травмирования людей и мате-
риального ущерба к работе с устройством должен 
допускаться только квалифицированный персонал, име-
ющий электротехническое образование и обладающий 
знаниями в следующих областях:
• национальные предписания по предотвращению 

несчастных случаев
• стандарты техники безопасности
• подключение, ввод в эксплуатацию и эксплуатация 

устройства.

Ethernet-соединение, например 
с сервером DHCP или ПК

Рис.: обратная сторона базового 
устройства с Модуль 96-PA-RCM-EL

(gedrehtes Patchkabel)

RS485

Ethernet

RS485

ПК/GridVis® Базовое устройство из серии UMG 
96-PA или UMG 96-PQ с модулем 

RCM-EL

UMG 96-PA
или 

UMG 96-PQ

Подсоединение базового устрой-
ства посредством интерфейса 
Ethernet модуля 96-PA-RCM-EL.

Подсоединение других устройств по 
принципу «ведущий – ведомый» 

Управление базовым устройством с модулем 96-PA-RCM 
или 96-PA-RCM-EL осуществляется посредством  
6 функциональных клавиш для:
• выбор окон индикации измеряемых значений.
• навигация в меню.
• редактирование настроек устройства.

Управление и функции клавиш

Функциональные 
клавиши

Рис.: базовое устройство – индикация измеряемых значений 

Клавиша Функция

• Отображение «Меню»
• Выход из «Меню»
• Отмена действия (ВЫХОД)
• Переход к начальному экрану
• Выбор позиции (влево «»).
• Конфигурация окна индикации измеря-

емых значений как начального экрана 
(нажимайте, пока не появится сообщение).

• Выбор пункта меню или позиции  
(вниз «»)

• Изменение (выбор, цифра -1)
• Выбор пункта меню или позиции  

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

• Выбор позиции (вправо «»).

• Подтверждение выбора (ввод)

Относящиеся к модулю настройки
В окне «Measurement» (Измерение) базового устройства 
с модулем можно настроить соответствующие параме-
тры для модуля. Для этого перейдите при помощи функ-
циональных клавиш к окну «Measurement» (Измерение):
• Откройте меню, нажав клавишу 1 в окне «Summary» 

(Обзор).
• При помощи клавиш 3/4 выберите пункт меню 

«Configuration» (Конфигурация) и подтвердите выбор 
посредством клавиши 6.

• В окне «Configuration» (Конфигурация) при помощи 
клавиш 3/4 выберите пункт «Measurement» (Измере-
ние) и подтвердите выбор посредством клавиши 6.

• Появляется окно «Измерение» со следующими 
настройками для модуля контроля утечки тока:

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

B. Измерительный трансформатор для режима мо-
дуля «Residual Current» (Дифференциальный ток) 
или «DC Power» (Мощность постоянного тока).

C. Сенсор температуры.

Рис.: окно «Measurement» (Измерение) с настройками трансформатора тока 
L4 модуля контроля утечки тока (настройка по умолчанию: 5/5 A)

B

Рис.: окно «Measurement» (Измерение) с настройками для модуля 
контроля утечки тока
Трансформатор тока L4 (I4 – измерение)
В пункте «Измерительный трансформатор» наряду 
с коэффициентами преобразования тока и напряжения 
базового устройства можно настроить коэффициенты 
преобразования тока для измерения тока L4 (например, 
измерение нейтрали).

A

C

A 2. Режим модуля «Мощность постоянного тока»
• В окне «Measurement» (Измерение) выберите режим 

модуля «DC Power» (Мощность постоянного тока).
• Затем выберите пункт «DC Power» (Мощность посто-

янного тока) и нажмите клавишу 6 «Enter» (Ввод).

• Появляется окно индикации «DC Power» (Мощность 
постоянного тока) с параметрами для настройки:

№
Параметры мощ-
ности постоянного 
тока

Настройки

1 Тип аналог. канала 1, 
I5, клемма 29/30

Подходящие типы трансформатора:
 · 0 .. 20 мA 
 · 4 .. 20 мA

2
Тип аналог. канала 2, 
I6/U6 1) 
Клемма 31/32

Подходящие типы трансформатора:
 · 0 .. 20 мA
 · 4 .. 20 мA

3
Коэффициенты измери-
тельного 
трансформатора 2)

 · Трансформатор тока, канал 1 – перв. 
и втор.
 · Трансформатор тока, канал 2 – перв. 
и втор.

4 Распознавание 
обрыва кабеля

Настраивается в ПО GridVis® 

 и редакторе Modbus (базовое устройство).
Рис.: окно индикации «Residual Current» (Дифференциальный ток) с настрой-
ками параметров для режима измерения «Дифференциальный ток»

B
Режим модуля
Пункт «Режим модуля» в окне «Измерение» служит для 
переключения на режим измерения
1. «Residual Current» (Дифференциальный ток) 

или
2. «DC Power» (Мощность постоянного тока).

№
Параметры 
дифференциаль-
ного тока

Настройки

1 Тип аналог. канала 1, 
I5, клемма 29/30

Подходящие типы трансформатора:
 · перем. ток (0 .. 30 мAсреднекв.)
 · 0 .. 20 мA
 · 4 .. 20 мA

2 Тип аналог. канала 2, 
I6, клемма 31/32

Подходящие типы трансформатора:
 · перем. ток (0 .. 30 мAсреднекв.)
 · 0 .. 20 мA
 · 4 .. 20 мA

3
Коэффициенты 
измерительного 
трансформатора

 · Трансформатор тока, канал 1 – перв. и втор.
 · Трансформатор тока, канал 2 – перв. и втор.

4 Распознавание 
обрыва кабеля

Настраивается в ПО GridVis® 

 и редакторе Modbus (базовое устройство).

1 Режим модуля Дифференциальный ток
• В окне «Measurement» (Измерение) выберите режим 

модуля «Residual Current» (Дифференциальный ток).
• Затем выберите пункт «Residual Current» (Дифферен-

циальный ток) и нажмите клавишу 6 «Enter» (Ввод).

• Появляется окно индикации «Дифференциальный 
ток» с параметрами для настройки:

Примеры подсоединения

C Сенсор температуры
• В окне «Measurement» (Измерение) выберите пункт 

«Temp. sensor type» (Сенсор температуры) и нажмите 
клавишу 6 «Enter» (Ввод).

• Выберите подходящий сенсор температуры из 
списка:
 - PT100 (настройка по умолчанию)
 - PT1000
 - KTY83
 - KTY84

• Подтвердите выбор посредством клавиши 6 «Enter» 
(Ввод).

ВНИМАНИЕ
Повреждение базового устройства, модуля и/или 
вашей установки в результате короткого замыкания!
Недостаточная изоляция технического оборудования 
(например, сенсора температуры) на аналоговых входах 
относительно электрических цепей может привести к 
повреждению вашего базового устройства, модуля и/или 
вашей установки.
 · Обеспечьте усиленную или двойную изоляцию своего 

технического оборудования относительно электрических 
цепей!

 · Используйте экранированные линии для подсоединения 
сенсора температуры!

L1
L2
L3
N

230 В 
перем. 

тока24 В 
пост. 
тока

I5 4 .. 20 мАI6

 · Например,
 · трансформатор диффе-
ренциального тока CT-
AC-RCM

 · Например,
 · трансформатор диф-
ференциального тока 
CT-AC/DC типа B+

L1
L2
L3
N

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

I5 4 .. 20 мАI6

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

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

4 .. 20 мА

L1
L2
L3
N

L1
L2
L3
N

230 В 
перем. 

тока24 В 
пост. 
тока

230 В 
перем. 

тока24 В 
пост. 
тока

Рис.: вариант подсоединения для измерения дифференциального тока 
посредством трансформатора тока типа В. Для каждого трансфор-
матора дифференциального тока серии CT-AC/DC типа В+ RCM нужен 
собственный сетевой блок питания (с U = 24 В пост. тока, остаточная 
волнистость < 5 %, мощность = 24 Вт). Обеспечьте гальваническое 
разделение вторичных сторон сетевых блоков питания (24 В пост. тока)!

Пример подсоединения 1 – измерение дифференци-
ального тока

Пример подсоединения 2 – измерение дифференци-
ального тока

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

те ее от повторного включения! Убедитесь в отсутствии 
напряжения! Заземлите и замкните накоротко! Закройте 
или отгородите соседние компоненты, находящиеся под 
напряжением!

2. Отсоедините свой модуль, осторожно приподняв фиксатор 
(ногтем или при необходимости отверткой), и извлеките его 
из паза.

Рис.: обратная сторона базового устройства с модуль 
96-PA-RCM-EL

Фиксатор

ВНИМАНИЕ
При слишком грубом обращении с модулем возможны его повреж-
дения и материальный ущерб!
Фиксатор может повредиться или обломаться при отсоединении модуля.
 · Приподнимайте фиксатор, слегка надавливая на него и соблюдая 

осторожность! Лучше всего это делать ногтем (при необходимости 
используйте отвертку).

ВНИМАНИЕ
Демонтаж или отсоединение модуля во время обмена данными с 
базовым устройством ведет к сбою устройства!
При отсутствии или нарушении обмена данными базового устройства 
с модулем во время работы на экране базового устройства появляется 
предупредительное сообщение.
 · Перед демонтажом или отсоединением модуля обесточьте свою 

установку (базовое устройство)! Предохраните ее (его) от повтор-
ного включения! Убедитесь в отсутствии напряжения! Заземлите и 
замкните накоротко! Закройте или отгородите соседние компоненты, 
находящиеся под напряжением!
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Рис. Окно индикации «DC Power» (Мощность постоянного тока) с настройка-
ми параметров для режима измерения «DC Power» (Мощность постоянного 
тока)

12 Технические характеристики

Аналоговые входы
Сигналы дифференциального тока/ 
токовые сигналы 2 шт.

Измерение температуры 1 шт.

Вход дифференциального тока
Номинальный ток 30 мАсреднекв. | 0 ... 20 мА| 4 ... 20 мА
Ток срабатывания 50 мкА
Разрешение 1 мкА
Распознавание обрыва кабеля Активируемое

Измерение температуры
Время обновления 1 секунда
Подходящие тепловые датчики PT100, PT1000, KTY83, KTY84
Общее полное сопротивление 
нагрузки  (тепловой датчик и линия) Макс. 4 кОм

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

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

Возможности подключения клемм
Аналоговые входы
Одножильные, многожильные, 
тонкожильные 0,2–1,5 мм2, AWG 28-16

Штифтовые кабельные наконечники, 
концевые зажимы 0,2 - 1,5 мм2

Момент затяжки 0,2–0,25 Нм
Длина зачистки изоляции 7 мм

Возможности подключения клемм
Вход для измерения тока I4
Одножильные, многожильные, 
тонкожильные 0,2 - 2,5 мм2, AWG 26-12

Штифтовые кабельные наконечники, 
концевые зажимы 0,2 - 2,5 мм2

Момент затяжки 0,4–0,5 Нм
Длина зачистки изоляции 7 мм

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

Общие характеристики
Вес нетто модуля 
(с установленными штекерными соединителями) 78 г

Ударная прочность (согласно IEC 62262) IK07

Сведения об условиях окружающей среды во время эксплуа-
тации можно найти в описании базового устройства.

1) При измерении мощности постоянного тока определяется мощность на вхо-
дах I5 и I6 (U6). Напряжение (U6) преобразуется активным трансформатором 
тока в токовый сигнал. Токовый сигнал изменяется пропорционально значе-
нию входного напряжения.

2) Для настройки типа трансформатора 0 .. 20 мА при использовании канала 2 
задайте для коэффициента измерительного трансформатора первичное на-
пряжение и пропорциональный вторичный ток.

ВНИМАНИЕ
Базовое устройство не распознает модуль в процессе 
запуска!
При отсутствии обмена данными с модулями функции модулей 
(например, дифференциальный ток или мощность постоянного 
тока) не поддерживаются.
 · Обесточьте свою установку (базовое устройство) и проверь-
те положение модуля контроля утечки тока. При необходи-
мости вдавливайте модуль с небольшим усилием в базовое 
устройство, пока он не зафиксируется с соответствующим 
звуком.

 · При необходимости перезапустите базовое устройство.
 · Если эти меры не дали положительного результата, обрати-
тесь в нашу службу поддержки (www. janitza.de)!

Задайте свои настройки Ethernet (TCP/IP), как описано в 
пункте «Управление и функции клавиш».

Пример подсоединения 3 – измерение мощности постоянного тока

I5 I6/U6

I

U

I

I

4 .. 20 мА

4 .. 20 мА

Потребитель Источник  
напряжения

Рис.: вариант подсоединения для измерения мощности постоянного тока 
посредством трансформатора тока и датчика напряжения постоянного тока 

ОСТОРОЖНО
Материальный ущерб или травмирование при 
несоблюдении указаний по монтажу!
При несоблюдении указаний по монтажу возможно 
повреждение или разрушение вашего базового устройства с 
модулем, а также травмирование.
 · Соблюдайте указания по монтажу базового устройства.
 · Перед монтажом модуля обесточьте свое базовое 

устройство!
 · Обеспечьте в месте монтажа достаточную циркуляцию 

воздуха для охлаждения при высокой температуре 
окружающей среды.

 · Перед монтажом удалите защиту для транспортировки со 
штекера соединителя модуля и защиту гнезда соедините-
ля модуля базового устройства!

 · Отправьте дефектные модули обратно производителю 
(ср. пункт «Демонтаж»).

- +

- +

- +- +- +

ИНФОРМАЦИЯ
Указывает на процессы, при которых отсутствует опас-
ность травмирования людей или материального ущерба.

ИНФОРМАЦИЯ
Подробные сведения об измерении напряжения, 
измерении тока и вариантах подсоединения можно 
найти в руководстве по подключению вашего базового 
устройства.

ИНФОРМАЦИЯ
Ваше базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL 
имеет для обмена данными
 · 1 интерфейс Ethernet и
 · 1 интерфейс RS485 (полевая шина),

которые настраиваются в окне «Communication» (Обмен 
данными).

При ПК-соединении посредством Ethernet базовое устрой-
ство с модулем 96-PA-RCM-EL можно использовать в 
качестве шлюза (ведущее устройство).

ИНФОРМАЦИЯ
Более подробные сведения об управлении, индикации и 
функциях клавиш можно найти в руководстве по подклю-
чению или руководстве пользователя вашего базового 
устройства.

ИНФОРМАЦИЯ
При задании любых относящихся к модулю настроек 
также обратите внимание на 
 · сведения в руководстве пользователя модуля, в част-
ности, на предупредительные указания и указания по 
технике безопасности

 · пункт 10 «Примеры подсоединения».

Руководства пользователя для модулей и базовых 
устройств можно загрузить с веб-сайта (www.janitza.de).

Все относящиеся к модулю настройки также можно удоб-
ным образом задать в ПО GridVis®

ИНФОРМАЦИЯ
Вход для измерения тока I4 базового устройства с 
модулем:
 · имеет допуск только для измерения тока посредством 
трансформатора тока.

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

 · имеет настроенный по умолчанию коэффициент 
преобразования тока, равный 5/5 A

 · не используется для измерения постоянного тока.

По причине отсутствия мультипликатора с напряжением 
на входе для измерения тока I4 измеряется только кажу-
щийся ток. Поэтому измерения мощности посредством 
этого входа невозможны. Для входа для измерения тока 
нельзя настроить схему подключения.ИНФОРМАЦИЯ

 · Описания для присвоения адресов можно найти в 
руководстве пользователя модуля.

 · Получите у своего администратора сети сведения о 
настройках сети Ethernet для устройства.

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

 · Технические характеристики базового устройства и 
сведения о действиях в случае сбоя можно найти в 
документации к базовым устройствам.

ИНФОРМАЦИЯ
Для измерения дифференциального тока базовому 
устройству с модулем необходима частота сети. Для этого 
подайте напряжение измерения или задайте постоянную 
частоту.

Устройство для измерения дифференциального тока 
контролирует дифференциальные токи посредством 
внешних трансформаторов тока и может подавать преду-
предительный импульс в случае превышения предельно-
го значения. 
Базовое устройство с модулем не является самостоятель-
ным устройством для защиты от электрического удара!

Рекомендация для настройки базового устройства с 
модулем используйте ПО GridVis®.

Модули контроля утечки тока 
Модули расширения для серии устройств
UMG 96-PA (начиная с версии встроенного ПО 2.0) и UMG 96-PQ

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)

1
2
3
4

1
2
3
4

Module 
96-PA-RCM-EL

Consumer

23
0V

/4
00

V
  5

0H
z

A
na

lo
g 

in
pu

ts

M
od

ul
e 

co
nn

ec
to

r

M
od

ul
e 

co
nn

ec
to

r

E
th

er
ne

t
10

/1
00

B
as

e-
T

0-30 mA

0-30 mA

IPE

IDIFF

PT100

R
J4

5 PC

Basic
device

Общие сведения1 2

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
D-35633 Lahnau (Германия)
Тел. службы поддержки: +49 6441 9642-22
Эл. почта: info@janitza.de
www.janitza.de

ww
w.

jan
itz

a.d
e

№
 д

ок
ум

ен
та

 2.
06

1.0
30

.1.
a  

    
  0

3/2
02

1

2 Безопасность
Указания по технике безопасности
В руководстве по подключению не приводится перечень 
всех без исключения мер безопасности, необходимых 
для эксплуатации устройства.
При особых условиях эксплуатации могут понадобиться 
дополнительные меры. Руководство по подключению 
содержит указания, которые нужно соблюдать для 
собственной безопасности и предотвращения материаль-
ного ущерба.

Символы, используемые на устройстве:

Дополнительный символ на самом 
устройстве указывает на опасность по-
ражения электрическим током, которое 
может привести к тяжелым травмам или 
летальному исходу. 
Общий предупредительный символ 
служит для привлечения внимания к 
возможным опасностям травмирования. 
Соблюдайте все приведенные под 
этим символом указания во избежание 
возможного травмирования или даже 
летального исхода.

Указания по технике безопасности в руководстве по под-
ключению обозначены предупредительным треугольни-
ком и в зависимости от степени опасности оформляются 
следующим образом:

Меры безопасности
Во время эксплуатации электрических устройств 
определенные компоненты этих устройств обязательно 
находятся под опасным напряжением. Поэтому непра-
вильные действия могут привести к тяжелым травмам и 
материальному ущербу:
• Перед выполнением соединений на устройстве 

подсоедините заземляющий кабель к элементу для 
подсоединения защитного проводника.

• Опасное напряжение может возникать на всех 
элементах схемы, соединенных с системой электро-
питания.

• Даже после отсоединения от источника напряжения 
питания в устройстве может присутствовать опасное 
напряжение (конденсаторный накопитель).

• Запрещено эксплуатировать техническое оборудова-
ние с разомкнутыми цепями трансформатора тока.

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

• Для защиты своей информационной системы, сети, 
системы обмена данными и измерительных приборов 
соблюдайте указания в руководстве пользователя!

• Соблюдайте указания по технике безопасности 
и предупредительные указания в документации, 
относящейся к соответствующим устройствам! 

Использование по назначению
Модули 96-PA-RCM и 96-PA-RCM-EL:
• предназначены для использования в качестве наса-

дочных модулей для серий устройств UMG 96-PA и 
UMG 96-PQ в распределительных шкафах и распреде-
лительных щитках для малоамперных цепей. Модули 
можно монтировать в любом положении (учитывайте 
указания в документации с информацией об использо-
вании, относящейся к вашему базовому устройству)

• можно монтировать только на обесточенных базовых 
устройствах (см. пункт «Монтаж»)

• не предназначены для монтажа в транспортных сред-
ствах! Использование базового устройства с модулем в 
нестационарных сооружениях относится к применению 
в нетипичных окружающих условиях и допускается 
только после отдельного согласования

• не предназначены для монтажа в местах с опасными 
маслами, кислотами, газами, парами, пылью, излуче-
нием и т. д.

Исключение ответственности
Соблюдение предписаний в документации с информаци-
ей об использовании устройств является обязательным 
условием безопасной эксплуатации и обеспечения ука-
занных рабочих характеристик, а также соответствующих 
свойств изделия. Компания Janitza electronics GmbH не 
несет ответственности за ущерб здоровью, материаль-
ный или имущественный ущерб, возникший по причине 
несоблюдения указаний в документации с информацией 
об использовании. Позаботьтесь о том, чтобы ваша доку-
ментация с информацией об использовании хранилась в 
легкодоступном месте и была пригодной для чтения.

Дополнительную документацию с информацией об 
использовании, например, руководства пользователя для 
базовых устройств и модулей, можно найти на нашем 
веб-сайте www.janitza.de в разделах «Support» (Поддерж-
ка) > «Downloads» (Материалы для загрузки).

Уведомление об авторских правах
© 2020 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Все права сохранены. Запрещены любое (также частич-
ное) тиражирование, редактирование, распространение и 
прочие способы обработки.

Мы сохраняем за собой право на технические измене-
ния
• Убедитесь в том, что ваше устройство соответствует 

руководству по подключению.
• Сначала следует прочесть и понять относящуюся к из-

делию документацию с информацией об использовании.
• Храните прилагаемую к изделию документацию с 

информацией об использовании в доступном месте 
в течение всего срока службы и при необходимости 
передавайте ее следующим пользователям.

• Ознакомьтесь с информацией об изменениях изделия и 
связанных с этим исправлениях прилагаемой к изделию 
документации с информацией об использовании на 
сайте www.janitza.de.

Утилизация
Соблюдайте национальные предписания! Утилизируйте 
отдельные компоненты в зависимости от свойств и действу-
ющих в конкретной стране предписаний, например, как:
• электронный лом
• пластмассы
• металлы

или поручите выполнение отправки на слом сертифициро-
ванномупредприятию по утилизации отходов.

Относящиеся к изделию законы, применявшиеся нормы 
и директивы
Законы, нормы и директивы, применявшиеся при создании 
устройства компанией Janitza electronics GmbH, указаны в 
декларации соответствия стандартам на нашем веб-сайте 
(www.janitza.de).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность травмирования по причине наличия элек-
трического напряжения!
В следующих случаях возможны тяжелые травмы или 
летальный исход:
 · прикосновение к проводам без изоляции, находящим-
ся под напряжением.

 · Контакт с опасными при прикосновении входами 
устройства.

Перед началом работы со своей установкой:
 · Обесточьте установку! 
 · Предохраните ее от повторного включения!
 · Убедитесь в отсутствии напряжения!
 · Заземлите и замкните накоротко!
 · Закройте или отгородите соседние компоненты, 
находящиеся под напряжением!

ВНИМАНИЕ
Предупреждает о непосредственно опасной ситуации, 
которая может привести к материальному или экологиче-
скому ущербу.

ОСТОРОЖНО
Предупреждает о возможно опасной ситуации, которая 
может привести к легким травмам или материальному 
ущербу.

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

ОПАСНО
Предупреждает о непосредственно угрожающей опасно-
сти получения тяжелых травм/летального исхода.

Входной контроль
Безупречная и безопасная работа устройств и модулей 
контроля утечки тока предполагает правильные транспор-
тировку, хранение, установку и монтаж, а также управле-
ние и технический уход.
Соблюдайте обычную осторожность при распаковке и упа-
ковке. При этом не следует прилагать чрезмерные усилия, 
используйте подходящий инструмент.  

Проверьте:
• безупречное механическое состояние устройств и 

модулей путем осмотра 
• комплектность поставки (см. руководство пользовате-

ля), прежде чем приступать к монтажу и подключению 
устройств.

Если можно предположить невозможность дальнейшей 
безопасной работы, незамедлительно выведите базовое 
устройство с модулем из эксплуатации и предохраните 
его от случайного ввода в эксплуатацию. 

Следует предположить, что дальнейшая безопасная ра-
бота невозможна, если устройство с модулем, например:
• имеет видимые повреждения 
• не работает, несмотря на исправную систему питания 

от сети
• долгое время подвергалось воздействиям небла-

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

Руководство пользователя:
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Модуль контроля утечки тока расширяет объем функций 
базового устройства. Можно приобрести следующие 
варианты модуля:
• Модуль 96-PA-RCM
• Модуль 96-PA-RCM-EL 

(с интерфейсом Ethernet)

Функции обоих вариантов модулей:
• измерение нейтрали (I4)
• измерение утечки тока или измерение постоянного 

тока
• измерение температуры.

Оба варианта модуля подходят для контроля:
• дифференциальных токов (RCM) – тип A, B и B+
• переменных токов
• постоянных токов и пульсирующих постоянных токов.

Базовое устройство с модулем измеряет дифференци-
альные токи следующих типов согласно IEC/TR 60755:
 
Тип A
 
Тип В и В+ (расширенный частотный диапазон)

Краткое описание устройства

Рис.:модуль 96-PA-RCM-EL 
(с интерфейсом Ethernet)
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ПК-соединение базового устройства с модулем осущест-
вляется посредством указанных ниже интерфейсов.

1. Интерфейс RS485 
Описания подсоединения посредством интерфейса 
RS485 базового устройства с модулем и структу-
ры шины RS485 по принципу «ведущий – ведо-
мый» можно найти в документации с информацией 
об использовании базовых устройств.

2. Интерфейс Ethernet (только RCM-EL). 
Для создания конфигурации и считывания данных 
соедините свое базовое устройство посредством 
интерфейса Ethernet модуля 96-PA-RCM-EL с ПК (ПО 
GridVis).

9Обмен данными посредством интерфейса Ethernet (модуль RCM-EL)
Базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL имеет 6 
способов присвоения адресов для Ethernet-соединения 
(TCP/IP):

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

Настройка базового устройства с модулем 96-PA-
RCM-EL по умолчанию – DHCP!

Настройки Ethernet можно задать или просмотреть в окне 
«Communication» (Обмен данными) > «Ethernet (TCP/IP)» 
(Ethernet (TCP/IP)):
• В окне «Summary» (Обзор) нажмите клавишу 1, чтобы 

открыть меню.

• При помощи клавиш 3 или 4 выберите пункт меню 
«Configuration» (Конфигурация) и подтвердите выбор 
посредством клавиши 6.

• При помощи клавиш 3 или 4 выберите в окне «Кон-
фигурация» пункт «Обмен данными» и подтвердите 
выбор посредством клавиши 6.

• При помощи клавиш 3 или 4 выберите в окне «Обмен 
данными» пункт «Конфиг. Ethernet» и подтвердите 
выбор посредством клавиши 6.

• Появляется окно «Обмен данными» с настройками 
Ethernet:

Рис.: окно «Communication» (Обмен данными) --> конфигурация Ethernet

6 ПК-соединение базового устройства

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

Вариант подсоединения с назначением клемм

Рис.: вариант подсоединения: 
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 распознава-
нием обрыва кабеля

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

5

ВНИМАНИЕ
При неправильном обращении с модулем возмож-
ны его повреждения и материальный ущерб!
Контакты соединителя модуля могут изогнуться или 
обломаться и разрушить модуль.
 · Запрещено прикасаться к контактам соединителя 

модуля, а также совершать манипуляции с ними!
 · Запрещено с усилием вдавливать штекер соедините-

ля модуля в гнездо!
 · Защитите контакты соединителя модуля при исполь-

зовании, транспортировке и хранении модуля.

4

Рис.: базовое 
устройство

Смонтируйте модуль:
1. Обесточьте установку (базовое устройство)!
2. Удалите защиту для транспортировки со штекера сое-

динителя модуля и защиту гнезда соединителя модуля 
базового устройства!

3. Задвиньте модуль в паз на обратной стороне базового 
устройства и вдавливайте его с небольшим усилием в 
базовое устройство, пока соединитель модуля не зафикси-
руется с соответствующим звуком.

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

Монтаж

Гнездо соединителя 
модуля

Штекер соединителя модуля
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Рис.:модуль 96-PA-RCM-EL 
(с интерфейсом Ethernet)

Квалифицированный персонал
Для предотвращения травмирования людей и мате-
риального ущерба к работе с устройством должен 
допускаться только квалифицированный персонал, име-
ющий электротехническое образование и обладающий 
знаниями в следующих областях:
• национальные предписания по предотвращению 

несчастных случаев
• стандарты техники безопасности
• подключение, ввод в эксплуатацию и эксплуатация 

устройства.

Ethernet-соединение, например 
с сервером DHCP или ПК

Рис.: обратная сторона базового 
устройства с Модуль 96-PA-RCM-EL

(gedrehtes Patchkabel)

RS485

Ethernet

RS485

ПК/GridVis® Базовое устройство из серии UMG 
96-PA или UMG 96-PQ с модулем 

RCM-EL

UMG 96-PA
или 

UMG 96-PQ

Подсоединение базового устрой-
ства посредством интерфейса 
Ethernet модуля 96-PA-RCM-EL.

Подсоединение других устройств по 
принципу «ведущий – ведомый» 

Управление базовым устройством с модулем 96-PA-RCM 
или 96-PA-RCM-EL осуществляется посредством  
6 функциональных клавиш для:
• выбор окон индикации измеряемых значений.
• навигация в меню.
• редактирование настроек устройства.

Управление и функции клавиш

Функциональные 
клавиши

Рис.: базовое устройство – индикация измеряемых значений 

Клавиша Функция

• Отображение «Меню»
• Выход из «Меню»
• Отмена действия (ВЫХОД)
• Переход к начальному экрану
• Выбор позиции (влево «»).
• Конфигурация окна индикации измеря-

емых значений как начального экрана 
(нажимайте, пока не появится сообщение).

• Выбор пункта меню или позиции  
(вниз «»)

• Изменение (выбор, цифра -1)
• Выбор пункта меню или позиции  

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

• Выбор позиции (вправо «»).

• Подтверждение выбора (ввод)

Относящиеся к модулю настройки
В окне «Measurement» (Измерение) базового устройства 
с модулем можно настроить соответствующие параме-
тры для модуля. Для этого перейдите при помощи функ-
циональных клавиш к окну «Measurement» (Измерение):
• Откройте меню, нажав клавишу 1 в окне «Summary» 

(Обзор).
• При помощи клавиш 3/4 выберите пункт меню 

«Configuration» (Конфигурация) и подтвердите выбор 
посредством клавиши 6.

• В окне «Configuration» (Конфигурация) при помощи 
клавиш 3/4 выберите пункт «Measurement» (Измере-
ние) и подтвердите выбор посредством клавиши 6.

• Появляется окно «Измерение» со следующими 
настройками для модуля контроля утечки тока:

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

B. Измерительный трансформатор для режима мо-
дуля «Residual Current» (Дифференциальный ток) 
или «DC Power» (Мощность постоянного тока).

C. Сенсор температуры.

Рис.: окно «Measurement» (Измерение) с настройками трансформатора тока 
L4 модуля контроля утечки тока (настройка по умолчанию: 5/5 A)

B

Рис.: окно «Measurement» (Измерение) с настройками для модуля 
контроля утечки тока
Трансформатор тока L4 (I4 – измерение)
В пункте «Измерительный трансформатор» наряду 
с коэффициентами преобразования тока и напряжения 
базового устройства можно настроить коэффициенты 
преобразования тока для измерения тока L4 (например, 
измерение нейтрали).

A

C

A 2. Режим модуля «Мощность постоянного тока»
• В окне «Measurement» (Измерение) выберите режим 

модуля «DC Power» (Мощность постоянного тока).
• Затем выберите пункт «DC Power» (Мощность посто-

янного тока) и нажмите клавишу 6 «Enter» (Ввод).

• Появляется окно индикации «DC Power» (Мощность 
постоянного тока) с параметрами для настройки:

№
Параметры мощ-
ности постоянного 
тока

Настройки

1 Тип аналог. канала 1, 
I5, клемма 29/30

Подходящие типы трансформатора:
 · 0 .. 20 мA 
 · 4 .. 20 мA

2
Тип аналог. канала 2, 
I6/U6 1) 
Клемма 31/32

Подходящие типы трансформатора:
 · 0 .. 20 мA
 · 4 .. 20 мA

3
Коэффициенты измери-
тельного 
трансформатора 2)

 · Трансформатор тока, канал 1 – перв. 
и втор.
 · Трансформатор тока, канал 2 – перв. 
и втор.

4 Распознавание 
обрыва кабеля

Настраивается в ПО GridVis® 

 и редакторе Modbus (базовое устройство).
Рис.: окно индикации «Residual Current» (Дифференциальный ток) с настрой-
ками параметров для режима измерения «Дифференциальный ток»

B
Режим модуля
Пункт «Режим модуля» в окне «Измерение» служит для 
переключения на режим измерения
1. «Residual Current» (Дифференциальный ток) 

или
2. «DC Power» (Мощность постоянного тока).

№
Параметры 
дифференциаль-
ного тока

Настройки

1 Тип аналог. канала 1, 
I5, клемма 29/30

Подходящие типы трансформатора:
 · перем. ток (0 .. 30 мAсреднекв.)
 · 0 .. 20 мA
 · 4 .. 20 мA

2 Тип аналог. канала 2, 
I6, клемма 31/32

Подходящие типы трансформатора:
 · перем. ток (0 .. 30 мAсреднекв.)
 · 0 .. 20 мA
 · 4 .. 20 мA

3
Коэффициенты 
измерительного 
трансформатора

 · Трансформатор тока, канал 1 – перв. и втор.
 · Трансформатор тока, канал 2 – перв. и втор.

4 Распознавание 
обрыва кабеля

Настраивается в ПО GridVis® 

 и редакторе Modbus (базовое устройство).

1 Режим модуля Дифференциальный ток
• В окне «Measurement» (Измерение) выберите режим 

модуля «Residual Current» (Дифференциальный ток).
• Затем выберите пункт «Residual Current» (Дифферен-

циальный ток) и нажмите клавишу 6 «Enter» (Ввод).

• Появляется окно индикации «Дифференциальный 
ток» с параметрами для настройки:

Примеры подсоединения

C Сенсор температуры
• В окне «Measurement» (Измерение) выберите пункт 

«Temp. sensor type» (Сенсор температуры) и нажмите 
клавишу 6 «Enter» (Ввод).

• Выберите подходящий сенсор температуры из 
списка:
 - PT100 (настройка по умолчанию)
 - PT1000
 - KTY83
 - KTY84

• Подтвердите выбор посредством клавиши 6 «Enter» 
(Ввод).

ВНИМАНИЕ
Повреждение базового устройства, модуля и/или 
вашей установки в результате короткого замыкания!
Недостаточная изоляция технического оборудования 
(например, сенсора температуры) на аналоговых входах 
относительно электрических цепей может привести к 
повреждению вашего базового устройства, модуля и/или 
вашей установки.
 · Обеспечьте усиленную или двойную изоляцию своего 

технического оборудования относительно электрических 
цепей!

 · Используйте экранированные линии для подсоединения 
сенсора температуры!

L1
L2
L3
N

230 В 
перем. 

тока24 В 
пост. 
тока

I5 4 .. 20 мАI6

 · Например,
 · трансформатор диффе-
ренциального тока CT-
AC-RCM

 · Например,
 · трансформатор диф-
ференциального тока 
CT-AC/DC типа B+

L1
L2
L3
N

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

I5 4 .. 20 мАI6

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

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

4 .. 20 мА

L1
L2
L3
N

L1
L2
L3
N

230 В 
перем. 

тока24 В 
пост. 
тока

230 В 
перем. 

тока24 В 
пост. 
тока

Рис.: вариант подсоединения для измерения дифференциального тока 
посредством трансформатора тока типа В. Для каждого трансфор-
матора дифференциального тока серии CT-AC/DC типа В+ RCM нужен 
собственный сетевой блок питания (с U = 24 В пост. тока, остаточная 
волнистость < 5 %, мощность = 24 Вт). Обеспечьте гальваническое 
разделение вторичных сторон сетевых блоков питания (24 В пост. тока)!

Пример подсоединения 1 – измерение дифференци-
ального тока

Пример подсоединения 2 – измерение дифференци-
ального тока

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

те ее от повторного включения! Убедитесь в отсутствии 
напряжения! Заземлите и замкните накоротко! Закройте 
или отгородите соседние компоненты, находящиеся под 
напряжением!

2. Отсоедините свой модуль, осторожно приподняв фиксатор 
(ногтем или при необходимости отверткой), и извлеките его 
из паза.

Рис.: обратная сторона базового устройства с модуль 
96-PA-RCM-EL

Фиксатор

ВНИМАНИЕ
При слишком грубом обращении с модулем возможны его повреж-
дения и материальный ущерб!
Фиксатор может повредиться или обломаться при отсоединении модуля.
 · Приподнимайте фиксатор, слегка надавливая на него и соблюдая 

осторожность! Лучше всего это делать ногтем (при необходимости 
используйте отвертку).

ВНИМАНИЕ
Демонтаж или отсоединение модуля во время обмена данными с 
базовым устройством ведет к сбою устройства!
При отсутствии или нарушении обмена данными базового устройства 
с модулем во время работы на экране базового устройства появляется 
предупредительное сообщение.
 · Перед демонтажом или отсоединением модуля обесточьте свою 

установку (базовое устройство)! Предохраните ее (его) от повтор-
ного включения! Убедитесь в отсутствии напряжения! Заземлите и 
замкните накоротко! Закройте или отгородите соседние компоненты, 
находящиеся под напряжением!
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Рис. Окно индикации «DC Power» (Мощность постоянного тока) с настройка-
ми параметров для режима измерения «DC Power» (Мощность постоянного 
тока)

12 Технические характеристики

Аналоговые входы
Сигналы дифференциального тока/ 
токовые сигналы 2 шт.

Измерение температуры 1 шт.

Вход дифференциального тока
Номинальный ток 30 мАсреднекв. | 0 ... 20 мА| 4 ... 20 мА
Ток срабатывания 50 мкА
Разрешение 1 мкА
Распознавание обрыва кабеля Активируемое

Измерение температуры
Время обновления 1 секунда
Подходящие тепловые датчики PT100, PT1000, KTY83, KTY84
Общее полное сопротивление 
нагрузки  (тепловой датчик и линия) Макс. 4 кОм

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

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

Возможности подключения клемм
Аналоговые входы
Одножильные, многожильные, 
тонкожильные 0,2–1,5 мм2, AWG 28-16

Штифтовые кабельные наконечники, 
концевые зажимы 0,2 - 1,5 мм2

Момент затяжки 0,2–0,25 Нм
Длина зачистки изоляции 7 мм

Возможности подключения клемм
Вход для измерения тока I4
Одножильные, многожильные, 
тонкожильные 0,2 - 2,5 мм2, AWG 26-12

Штифтовые кабельные наконечники, 
концевые зажимы 0,2 - 2,5 мм2

Момент затяжки 0,4–0,5 Нм
Длина зачистки изоляции 7 мм

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

Общие характеристики
Вес нетто модуля 
(с установленными штекерными соединителями) 78 г

Ударная прочность (согласно IEC 62262) IK07

Сведения об условиях окружающей среды во время эксплуа-
тации можно найти в описании базового устройства.

1) При измерении мощности постоянного тока определяется мощность на вхо-
дах I5 и I6 (U6). Напряжение (U6) преобразуется активным трансформатором 
тока в токовый сигнал. Токовый сигнал изменяется пропорционально значе-
нию входного напряжения.

2) Для настройки типа трансформатора 0 .. 20 мА при использовании канала 2 
задайте для коэффициента измерительного трансформатора первичное на-
пряжение и пропорциональный вторичный ток.

ВНИМАНИЕ
Базовое устройство не распознает модуль в процессе 
запуска!
При отсутствии обмена данными с модулями функции модулей 
(например, дифференциальный ток или мощность постоянного 
тока) не поддерживаются.
 · Обесточьте свою установку (базовое устройство) и проверь-
те положение модуля контроля утечки тока. При необходи-
мости вдавливайте модуль с небольшим усилием в базовое 
устройство, пока он не зафиксируется с соответствующим 
звуком.

 · При необходимости перезапустите базовое устройство.
 · Если эти меры не дали положительного результата, обрати-
тесь в нашу службу поддержки (www. janitza.de)!

Задайте свои настройки Ethernet (TCP/IP), как описано в 
пункте «Управление и функции клавиш».

Пример подсоединения 3 – измерение мощности постоянного тока

I5 I6/U6

I

U

I

I

4 .. 20 мА

4 .. 20 мА

Потребитель Источник  
напряжения

Рис.: вариант подсоединения для измерения мощности постоянного тока 
посредством трансформатора тока и датчика напряжения постоянного тока 

ОСТОРОЖНО
Материальный ущерб или травмирование при 
несоблюдении указаний по монтажу!
При несоблюдении указаний по монтажу возможно 
повреждение или разрушение вашего базового устройства с 
модулем, а также травмирование.
 · Соблюдайте указания по монтажу базового устройства.
 · Перед монтажом модуля обесточьте свое базовое 

устройство!
 · Обеспечьте в месте монтажа достаточную циркуляцию 

воздуха для охлаждения при высокой температуре 
окружающей среды.

 · Перед монтажом удалите защиту для транспортировки со 
штекера соединителя модуля и защиту гнезда соедините-
ля модуля базового устройства!

 · Отправьте дефектные модули обратно производителю 
(ср. пункт «Демонтаж»).

- +

- +

- +- +- +

ИНФОРМАЦИЯ
Указывает на процессы, при которых отсутствует опас-
ность травмирования людей или материального ущерба.

ИНФОРМАЦИЯ
Подробные сведения об измерении напряжения, 
измерении тока и вариантах подсоединения можно 
найти в руководстве по подключению вашего базового 
устройства.

ИНФОРМАЦИЯ
Ваше базовое устройство с модулем 96-PA-RCM-EL 
имеет для обмена данными
 · 1 интерфейс Ethernet и
 · 1 интерфейс RS485 (полевая шина),

которые настраиваются в окне «Communication» (Обмен 
данными).

При ПК-соединении посредством Ethernet базовое устрой-
ство с модулем 96-PA-RCM-EL можно использовать в 
качестве шлюза (ведущее устройство).

ИНФОРМАЦИЯ
Более подробные сведения об управлении, индикации и 
функциях клавиш можно найти в руководстве по подклю-
чению или руководстве пользователя вашего базового 
устройства.

ИНФОРМАЦИЯ
При задании любых относящихся к модулю настроек 
также обратите внимание на 
 · сведения в руководстве пользователя модуля, в част-
ности, на предупредительные указания и указания по 
технике безопасности

 · пункт 10 «Примеры подсоединения».

Руководства пользователя для модулей и базовых 
устройств можно загрузить с веб-сайта (www.janitza.de).

Все относящиеся к модулю настройки также можно удоб-
ным образом задать в ПО GridVis®

ИНФОРМАЦИЯ
Вход для измерения тока I4 базового устройства с 
модулем:
 · имеет допуск только для измерения тока посредством 
трансформатора тока.

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

 · имеет настроенный по умолчанию коэффициент 
преобразования тока, равный 5/5 A

 · не используется для измерения постоянного тока.

По причине отсутствия мультипликатора с напряжением 
на входе для измерения тока I4 измеряется только кажу-
щийся ток. Поэтому измерения мощности посредством 
этого входа невозможны. Для входа для измерения тока 
нельзя настроить схему подключения.ИНФОРМАЦИЯ

 · Описания для присвоения адресов можно найти в 
руководстве пользователя модуля.

 · Получите у своего администратора сети сведения о 
настройках сети Ethernet для устройства.

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

 · Технические характеристики базового устройства и 
сведения о действиях в случае сбоя можно найти в 
документации к базовым устройствам.

ИНФОРМАЦИЯ
Для измерения дифференциального тока базовому 
устройству с модулем необходима частота сети. Для этого 
подайте напряжение измерения или задайте постоянную 
частоту.

Устройство для измерения дифференциального тока 
контролирует дифференциальные токи посредством 
внешних трансформаторов тока и может подавать преду-
предительный импульс в случае превышения предельно-
го значения. 
Базовое устройство с модулем не является самостоятель-
ным устройством для защиты от электрического удара!

Рекомендация для настройки базового устройства с 
модулем используйте ПО GridVis®.

Модули контроля утечки тока 
Модули расширения для серии устройств
UMG 96-PA (начиная с версии встроенного ПО 2.0) и UMG 96-PQ

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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