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Мы сохраняем за собой право на технические изменения

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

Указания касательно устройств и руководства пользователя

1.1

Исключение ответственности

1.4

О данном руководстве пользователя

Соблюдение предписаний в документации с информацией об
использовании устройств (модулей/компонентов) является
обязательным условием безопасной эксплуатации и обеспечения указанных рабочих характеристик, а также соответствующих свойств изделия.

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

Компания Janitza electronics GmbH не несет ответственности
за ущерб здоровью, материальный или имущественный
ущерб, возникший по причине несоблюдения указаний в
документации с информацией об использовании.

В настоящем руководстве пользователя описываются модули для UMG 801 и содержатся сведения об эксплуатации
устройств.

Позаботьтесь о том, чтобы ваша документация с информацией об использовании изделий хранилась в легкодоступном
месте и была пригодной для чтения.
1.2

Уведомление об авторских правах

© 2019 - Janitza electronics GmbH - Lahnau. Все права сохранены.
Запрещено любое (также частичное) тиражирование, редактирование, распространение и прочие способы обработки
данной документации с информацией об использовании.
Все бренды и связанные с ними права принадлежат соответствующим владельцам этих прав.
1.3

Технические изменения

· Убедитесь в том, что ваше устройство (модуль/компонент)
соответствует руководству пользователя.
· Настоящее руководство пользователя относится к модулям
для UMG 801. В руководстве указаны особые случаи его
применения, а также отличия.
· Сначала следует прочесть и понять относящуюся к изделию
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
связанной с этим корректировкой прилагаемой к изделию
документации с информацией об использовании на сайте
www.janitza.de.
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ИНФОРМАЦИЯ

Наряду с указаниями в данном руководстве пользователя
также следует соблюдать указания в дополнительной документации с информацией об использовании, такой как:
· руководства по подключению
· технические паспорта
· приложение «Указания по технике безопасности»
· приложение с информацией по монтажу модулей
· документация с информацией об использовании базового
устройства.
Кроме того, ПО GridVis® имеет онлайн-справку.

www.janitza.de

1.5
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Дефектное устройство/утилизация

Перед отправкой дефектных устройств, модулей или
компонентов обратно производителю для проверки:
· Свяжитесь со службой поддержки производителя.
· Отправляйте устройства, модули или компоненты в комплекте с аксессуарами.
· При этом учитывайте условия транспортировки.

ИНФОРМАЦИЯ
Отправляйте дефектные или поврежденные устройства,
модули или компоненты обратно компании Janitza electronics
GmbH, соблюдая правила транспортировки грузов, перевозимых воздушным и автомобильным транспортом (в комплекте с
аксессуарами).
Соблюдайте особые предписания для устройств с установленными батареями или аккумуляторами!
Не следует пытаться самостоятельно открывать или
ремонтировать устройство (модуль, компонент), так как
в противном случае утрачивается право на гарантийное
обслуживание!
При утилизации устройства (модуля, компонента) соблюдайте национальные предписания! Утилизируйте отдельные
компоненты в зависимости от свойств и действующих в
конкретной стране предписаний, например, как
· электронный лом,
· батареи и аккумуляторы,
· пластмассы,
· металлы.
При необходимости поручите выполнение отправки на слом
сертифицированному предприятию по утилизации отходов.
Сведения о «сервисе и техническом обслуживании» устройства можно найти в разделе 15 на стр. 58.
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2.

Безопасность

Раздел «Безопасность» содержит указания, которые нужно
соблюдать для собственной безопасности и предотвращения
материального ущерба.
2.1

www.janitza.de

Оформление предупредительных указаний и
указаний по технике безопасности

Приведенные ниже предупредительные указания
· можно найти во всех документах с информацией об использовании
· можно найти на самом устройстве
· указывают на потенциальные риски и опасности
· подтверждают информацию, которая поясняет или упрощает процедуры.
Дополнительный символ на самом устройстве (модуле/
компоненте) указывает на опасность поражения 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.

2.2

Степени опасности

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

ОПАСНО

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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

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

ОСТОРОЖНО

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

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

ИНФОРМАЦИЯ
Указывает на процессы, при которых отсутствует опасность
травмирования людей или материального ущерба.
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2.3

Безопасность изделия

Устройства, компоненты и модули соответствуют современному уровню развития техники и признанным правилам
техники безопасности. Несмотря на это, возможно возникновение опасностей.
Соблюдайте предписания по технике безопасности и предупредительные указания. В случае несоблюдения указаний
возможны причинение вреда людям и/или повреждения
изделия.
Любые запрещенные манипуляции или применение
устройств и модулей,
· выходящее за определенные рамки эксплуатации с учетом
механических, электрических или иных характеристик,
могут привести к причинению вреда людям и/или повреждениям изделия.
· означают «неправильное применение» и/или «халатность»
в соответствии с гарантией на изделие и тем самым исключают гарантию покрытия возможного, связанного с этим
ущерба.
Перед подключением, эксплуатацией, техническим обслуживанием и использованием устройств, компонентов и модулей
необходимо прочесть и понять руководство пользователя и
документацию с информацией об использовании базового
устройства.
Устройства, компоненты и модули разрешено эксплуатировать только в безупречном состоянии с соблюдением указаний в настоящем руководстве пользователя и прилагаемой
документации с информацией об использовании. Отправляйте дефектные устройства, компоненты или модули обратно
производителю, учитывая условия транспортировки.
Храните руководство пользователя в течение всего срока
службы изделия. Это руководство всегда должно быть под
рукой для поиска необходимых сведений.
При использовании устройства, компонента или модуля
дополнительно соблюдайте касающиеся вашей установки
правовые предписания и предписания по технике безопасности для соответствующего случая применения.
2.4

Опасности при обращении с устройством, компонентами и модулями

Во время эксплуатации электрических устройств, компонентов или модулей определенные части этих устройств
обязательно находятся под опасным напряжением. Поэтому
неправильные действия могут привести к тяжелым травмам
и материальному ущербу.
В связи с этим при обращении с нашими устройствами, компонентами или модулями обязательно соблюдайте следующие указания:

Модуль 800-CT8-A | 800-CON

· Запрещено превышать указанные в руководстве пользователя и на заводской табличке предельные значения. Это
следует также учитывать при проверке и вводе в эксплуатацию!
· Соблюдайте указания по технике безопасности и предупредительные указания во всей документации с информацией об использовании, относящейся к соответствующим
устройствам, компонентам или модулям!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмирования электрическим током и напряжением!
Возможны тяжелые травмы или летальный исход! Поэтому
соблюдайте следующие указания:
· Запрещено прикасаться к проводам без изоляции или
опасным при прикосновении входам устройств, компонентов и модулей.
· Перед началом работы со своей установкой обесточьте
ее! Предохраните от повторного включения! Убедитесь в
отсутствии напряжения! Заземлите и замкните накоротко!
Закройте или отгородите соседние компоненты, находящиеся под напряжением!
· Следите за тем, чтобы окружающее оборудование
проверялось на наличие опасного напряжения и в случае
необходимости отключалось также при управлении и
поиске неисправностей (в частности, при использовании
устройств для монтажа на DIN-рейке)!
· При работах с электрооборудованием используйте
спецодежду и средства защиты согласно действующим
директивам!
· Перед выполнением соединений заземлите устройство/
компонент/модуль, подсоединив заземляющий кабель к
элементу для подсоединения защитного проводника при
наличии такового!
· Запрещено прикасаться к проводам без изоляции, находящимся под напряжением! Установите концевые зажимы на
одножильные проводники!
· Опасное напряжение может возникать на всех элементах
схемы, соединенных с системой электропитания.
· Используйте для защиты своих линий, кабелей и устройств
подходящий линейный защитный автомат/предохранитель!
· Запрещено отключать и демонтировать предохранительные приспособления, а также выполнять манипуляции с
ними.
· Даже после отсоединения от источника напряжения
питания в устройстве или компоненте (модуле) может
присутствовать опасное напряжение (конденсаторный
накопитель).
· Запрещено эксплуатировать техническое оборудование с
разомкнутыми цепями трансформатора тока.
· Соединяйте только клеммы с винтовым зажимом с аналогичным числом контактов и аналогичной конструкцией!
· Запрещено превышать указанные в руководстве пользователя и на заводской табличке предельные значения. Это
следует также учитывать при проверке и вводе в эксплуатацию.
· Соблюдайте указания по технике безопасности и предупредительные указания в документации с информацией об
использовании, относящейся к соответствующим устройствам, компонентам или модулям!
11
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2.5

Специалисты по электротехнике

Для предотвращения травмирования и материального ущерба к работе с устройствами, их компонентами, модулями,
узлами, системами и токовыми цепями должны допускаться
только специалисты по электротехнике, обладающие знаниями в следующих областях:
· национальные и международные предписания по предотвращению несчастных случаев
· стандарты техники безопасности
· подключение, ввод в эксплуатацию, управление, отсоединение, заземление и маркировка электротехнического
оборудования
· требования к средствам индивидуальной защиты.
В соответствии с указаниями по технике безопасности во
всей относящейся к устройству и его компонентам (модулям)
документации с информацией об использовании специалистами по электротехнике являются лица, которые могут
подтвердить свою квалификацию электрика.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предупреждение о запрещенных манипуляциях или использовании устройства или его компонентов (модулей)
не по назначению!
Открытие, разборка или запрещенные манипуляции с
устройством и его компонентами (модулями), выходящие за
определенные рамки эксплуатации с учетом механических,
электрических или иных характеристик, могут привести к
материальному ущербу, травмам или летальному исходу.
· К работе с устройствами и их компонентами (модулями),
узлами, системами и токовыми цепями допускаются только специалисты по электротехнике!
· Всегда используйте свое устройство или свой компонент
(модули) так, как описано в соответствующей документации.
· При наличии заметных повреждений отправьте устройство или компонент (модуль) обратно производителю!
2.6

Гарантия при повреждениях

Любые запрещенные манипуляции или любое запрещенное
применение устройства, компонентов или модулей означают
«неправильное применение» и/или «халатность» в соответствии с гарантией на изделие и тем самым исключают
гарантию покрытия возможного, связанного с этим ущерба.
См. по этой теме раздел „3.4 Использование по назначению“
на стр. 15.
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2.7

Указания по технике безопасности для обращения
с трансформаторами тока

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмирования токами большой силы и высоким электрическим напряжением на трансформаторах
тока!
При использовании трансформаторов тока с разомкнутой
вторичной обмоткой (высокие пики напряжения, опасные при
прикосновении) возможны тяжелые травмы или летальный
исход.
· Следует избегать эксплуатации трансформаторов тока с
разомкнутыми цепями и замыкать накоротко ненагруженные трансформаторы!
· Перед тем как прервать подачу тока, замкните накоротко
вторичные подключения трансформаторов тока. Установите контрольные переключатели, которые автоматически
замыкают накоротко провода вторичной цепи трансформаторов тока, в положение «Проверка» (предварительно
проверьте контрольные переключатели/закорачивающие
переключатели)!
· Используйте исключительно трансформаторы тока с
базовой изоляцией согласно IEC 61010-1:2010!
· Осторожно! Даже безопасные в разомкнутом состоянии
трансформаторы тока могут быть опасными при прикосновении в случае эксплуатации с разомкнутыми цепями!
· Следите за тем, чтобы клеммы с винтовым зажимом для
подсоединения трансформатора тока на устройстве были
закреплены достаточным образом!
· Соблюдайте указания и предписания в документации к
соответствующим трансформаторам тока!

ОСТОРОЖНО

Опасность травмирования или повреждения измерительного прибора по причине высоких измеряемых токов на
соединениях трансформаторов тока!
По причине высоких измеряемых токов температура на
соединениях трансформаторов тока может достигать 80 °C
(176 °F).
· Используйте провода, которые рассчитаны на рабочую
температуру минимум 80 °C (176 °F)!
· Даже после отключения электропитания трансформаторы
тока могут оставаться горячими. Дождитесь остывания
соединений трансформаторов тока и соединительных
проводов перед прикосновением к ним!

ОСТОРОЖНО

Опасность травмирования или повреждение базового
устройства (модуля) и/или вашей установки в результате
короткого замыкания!
Недостаточная изоляция на входах для измерения тока модулей относительно электрических цепей базового устройства
может привести к возникновению опасных при прикосновении
напряжений на измерительном входе или повреждению вашего устройства (модуля)/вашей установки.
· Обеспечьте усиленную или двойную изоляцию относительно электрических цепей!

www.janitza.de
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3.

Описание изделия

3.1

Модуль 800-CT8-A

Модуль измерения тока
· расширяет объем функций базового устройства благодаря
добавлению дополнительных каналов измерения тока (2
группы по 4 канала измерения тока)
· подходит для трансформаторов тока с коэффициентами
трансформации ../1 A или ../5 A.

www.janitza.de

3.2

Модуль 800-CON (комплект из 2 устройств)

Комплект, состоящий из 2 передающих модулей, служит
для подключения удаленных друг от друга мест измерения.
Передающие модули позволяют реализовать топологии
измерительных приборов и модулей (например, UMG 801
с модулями 800-CT8-A) при гибком расположении DIN-реек
(типы см. в технических характеристиках) в распределительном шкафу или распределительном щитке для малоамперных цепей.

Рис.: модуль 800-CT8-A

Базовое устройство (UMG 801) с модулем измерения тока
измеряет ток исключительно посредством трансформаторов
тока. Трансформаторы тока должны иметь базовую изоляцию согласно IEC 61010-1:2010 для номинального напряжения токовой цепи.

ИНФОРМАЦИЯ
При создании своей топологии измерительных приборов и
модулей обратите внимание на то, что:
· UMG 801 в качестве базового устройства допускает монтаж до 10 модулей
· в комплект поставки модуля входит подходящий шинный
соединитель (интерфейс JanBus) для подключения к
базовому устройству
· максимальная длина шины JanBus составляет 100 м.
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Рис.: модуль 800-CON (передающий модуль,
выход/вход)

ИНФОРМАЦИЯ
· Оба модуля из комплекта из 2 устройств подходят для
применения в качестве входного или выходного модуля!
· В комплект поставки передающих модулей входит подходящий шинный соединитель (интерфейс JanBus).
· При создании своей топологии измерительных приборов
и модулей обратите внимание на то, что максимальная
длина шины JanBus составляет 100 м.

ИНФОРМАЦИЯ
Наряду с указаниями в документации с информацией об
использовании модулей также соблюдайте указания во
всей документации с информацией об использовании,
относящейся к базовому устройству!

www.janitza.de
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Входной контроль

Безупречная и безопасная работа модулей предполагает
правильные транспортировку, хранение, установку и монтаж,
а также управление и технический уход.
Соблюдайте обычную осторожность при распаковке и упаковке. При этом не следует прилагать чрезмерные усилия,
используйте подходящие инструменты. Проверьте:
· безупречное механическое состояние модулей путем
осмотра
· комплектность поставки (см. разделы и 3.9), прежде чем
приступать к монтажу и подключению.
Если имеется предположение, что безопасная работа вашего базового устройства с модулем невозможна:
1. Обесточьте свою установку (свое устройство)!
2. Предохраните ее (его) от повторного включения!
3. Убедитесь в отсутствии напряжения!
4. Заземлите установку (устройство) и замкните ее
(его) накоротко!
5. Закройте или отгородите соседние компоненты,
находящиеся под напряжением!
Безопасная работа невозможна, если базовое устройство с
модулем, например:
· имеет видимые повреждения
· не работает, несмотря на исправную систему питания от
сети
· долгое время подвергалось воздействиям неблагоприятных
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.).

ВНИМАНИЕ

При неправильном обращении с модулем возможны его
повреждения и материальный ущерб!
Контакты шинных соединителей (интерфейс JanBus) могут
изогнуться или обломаться и разрушить шинный соединитель.
· Запрещено прикасаться к контактам шинных соединителей, а также совершать манипуляции с ними!
· Запрещено с усилием вдавливать шинный соединитель в
модуль! См. по этой теме раздел „4. Монтаж“ на стр. 18.
· Защитите контакты шинных соединителей при использовании, транспортировке и хранении модуля!

3.4

Использование по назначению

Модули/компоненты
· предназначены исключительно для использования в промышленной зоне
· предназначены для использования в качестве модулей расширения или передающих модулей для базового устройства UMG 801 в распределительных шкафах и распределительных щитках для малоамперных цепей
· можно монтировать только на обесточенном базовом
устройстве (см. раздел „4. Монтаж“ на стр. 18).

ИНФОРМАЦИЯ
Обратите внимание на следующее:
Дополнительную информацию об определенных функциях базового устройства с модулями можно найти в документации с информацией об использовании базового
устройства.
Базовое устройство и модули (800-CT8-A и 800-CON) не
предназначены для монтажа
· в транспортных средствах! Использование базового устройства с модулями в нестационарных сооружениях относится
к применению в нетипичных окружающих условиях и допускается только после отдельного согласования
· в местах с опасными маслами, кислотами, газами, парами,
пылью, излучением и т. д.
· во взрывоопасном окружении.
3.5

Обзор функций модуля

Модуль 800-CT8-A:
· 8 входов для измерения тока (2 группы по 4 входа)
· категория измерений 300 В CAT II
· номинальный ток 1 A/5 A, настраиваемый
Модуль 800-CON:
· интерфейс JanBus (проприетарный) для подключения
посредством шинного соединителя и экранированной линии
парной скрутки для передачи данных (соединение 1:1 при
помощи экранных клемм) к группам устройств и модулей
(ср. раздел „5.4 Линия передачи данных для соединения
передающих модулей 800-CON“ на стр. 31).
3.6

Декларация соответствия стандартам ЕС

Законы, нормы и директивы, применявшиеся при создании
устройств компанией Janitza electronics GmbH, указаны в
декларации соответствия стандартам ЕС на сайте www.
janitza.de.
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3.7

Декларация соответствия стандартам FCC

Устройство:
· соответствует части 15 Предписаний Федеральной комиссии по связи США (FCC) касательно предельных значений
для цифровых приборов класса B (предельные значения
для защиты от излучения помех в жилых зонах)
· генерирует, использует и может излучать высокочастотную
энергию
· при неправильных подключении и использовании может
создавать вредные помехи для радиосвязи. Нет гарантии,
что помехи не будут возникать при определенном подключении.
При помехах радиовещательному или телевизионному приему, которые можно заметить при включении и выключении
устройства, выполните следующие действия:
· Выровняйте приемную антенну или установите ее в новом
месте.
· Увеличьте расстояние между устройством и радиоприемником/телевизором.
· Подключите устройство и радиоприемник/телевизор к
разным электрическим цепям.
· При необходимости обратитесь в службу поддержки компании Janitza или к специалисту по радиотехнике/телевизионной технике.
Свод федеральных норм и правил США, раздел 47, часть 15,
подраздел В – излучатели непреднамеренных помех.
3.8

Комплект поставки модуля измерения тока
800-CT8-A

Количество

Арт. №

1

52.31.201

1

52.31.207

1

10.01.953

Обозначение
Модуль 800-CT8-A
(модуль измерения тока)
Шинный соединитель – модуль измерения
тока
Концевой стопор
Руководство по подключению (на
немецком/английском языках) «Модуль
измерения тока для UMG 801»
Приложение «Указания по технике безопасности»
(на 12 языках)

1

33.03.378

1

33.03.342

1

33.03.059

Приложение «Монтаж»

2

10.01.940

Вставная пружинная соединительная
клемма, 8-контактная
(измерение тока I1..I4 и I5..I8)

Таблица: комплект поставки модуля измерения тока 800-CT8-A
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3.9

Комплект поставки передающего модуля
800-CON (комплект из 2 устройств)

Количество

Арт. №

1

52.31.210

Модуль 800-CON – передающий модуль
(комплект из 2 устройств)

1

52.31.208

Шинный соединитель – передача справа

1

52.31.209

Шинный соединитель – передача слева

2

10.02.188

Экранные клеммы

2

10.01.953

Концевой стопор (Weidmüller)

1

33.03.379

1

33.03.342

1

33.03.059

Приложение «Монтаж»

2

10.01.938

Клемма с винтовым зажимом, вставная,
8-контактная

Обозначение

Руководство по подключению (на немецком/английском языках) «Передающие
модули для UMG 801»
Приложение «Указания по технике безопасности»
(на 12 языках)

Таблица: комплект поставки передающего модуля 800-CON

3.10 Поставляемые аксессуары передающего модуля
800-CON
Количество

Арт. №

1

08.02.451

1

08.02.452

Обозначение
Линия передачи данных для соединения
«передающих модулей» (1000 мм –
оконцованная линия парной скрутки для
передачи данных)
Линия передачи данных для соединения
«передающих модулей» (225 мм – оконцованный гибкий монтажный провод парной
скрутки)

Таблица: поставляемые аксессуары

ИНФОРМАЦИЯ
· В комплект поставки модулей входят необходимые клеммы с винтовым зажимом и шинные соединители (интерфейс JanBus) для подсоединения к базовому устройству
или другим модулям.
· Все поставленные опции и варианты исполнения описываются в товарной накладной.
· ПО для анализа сети GridVis®, которое можно загрузить
на сайте www.janitza.de, позволяет настраивать базовое
устройство с модулями и считывать данные для анализа
(условие: подключение ПК к вашему базовому устройству).
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3.11 Концепция управления

3.13 ПО для анализа сети GridVis®

Опции для настройки базового устройства с модулем измерения тока или считывания измеряемых значений:
· экран и клавиши на базовом устройстве (пользовательский
интерфейс)
· ПО для анализа сети GridVis®
· интерфейс RS485 или интерфейс Ethernet.

ПО GridVis® представляет собой превосходный инструмент
для программирования, считывания и визуализации данных
измерения (ПО можно загрузить с сайта www.janitza.de).

ИНФОРМАЦИЯ
Соблюдайте указания в документации к вашему базовому устройству (без модуля)! Основные или идентичные
сведения и разделы, например, сведения о:
· вводе в эксплуатацию
· конфигурации
· технических характеристиках
· сообщениях об ошибках
· действиях в случае сбоя и т. п.
можно найти в документации с информацией об использовании базового устройства.
Список параметров и адресов Modbus с данными для базового устройства с модулем можно загрузить с веб-сайта
www.janitza.de.

Рабочие характеристики ПО GridVis®
· Конфигурация устройства
· Графическое представление значений измерения
· Онлайн-справка и учебные руководства
Соединения с ПК (ПО GridVis®)
Соединения для обмена данными между ПК и базовым
устройством с модулями описаны в разделе 6 на стр. 35.

ИНФОРМАЦИЯ
В настоящем руководстве пользователя описываются
модули и содержатся сведения об эксплуатации модулей
посредством базового устройства (UMG 801).
ПО GridVis® имеет онлайн-справку с учебными руководствами.

3.12 Измерительный трансформатор
Обратите внимание на следующее! Запрещено применять
выходы измерительных приборов и компонентов Janitza
для подключения защитных устройств или защитных реле!
Используйте для измерительных приборов и компонентов
Janitza исключительно «трансформаторы тока для измерений»!
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Монтаж
2.

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.
· Наряду с указаниями по монтажу модуля соблюдайте
указания по монтажу базового устройства, в частности,
указания по технике безопасности и предупредительные
указания.
· Перед монтажом модулей
- Обесточьте установку!
- Предохраните от повторного включения!
- Убедитесь в отсутствии напряжения!
- Заземлите и замкните накоротко!
- Закройте или отгородите соседние компоненты, находящиеся под напряжением!
· Обеспечьте в месте монтажа достаточную циркуляцию
воздуха для охлаждения при высокой температуре окружающей среды.
· Отправляйте дефектные модули обратно компании Janitza
electronics GmbH, соблюдая правила транспортировки
грузов, перевозимых воздушным и автомобильным транспортом (в комплекте с аксессуарами).
· Вся документация с информацией об использовании также
доступна для загрузки на веб-сайте www.janitza.de.
4.1

Если это еще не сделано, вставьте входящий в комплект поставки соответствующего устройства шинный
соединитель (интерфейс JanBus) в гнезда на обратной
стороне модуля.

ВНИМАНИЕ

При неправильном обращении с модулем возможны его
повреждения и материальный ущерб!
Контакты шинных соединителей (интерфейс JanBus) могут
изогнуться или обломаться и разрушить шинный соединитель.
· Запрещено прикасаться к контактам шинных соединителей, а также совершать манипуляции с ними!
· Запрещено с усилием вдавливать шинный соединитель в
модуль!
· Защитите контакты шинных соединителей при использовании, транспортировке и хранении модуля!

Монтаж модуля 800-CT8-A

Соблюдая указания по монтажу базового устройства (среди
прочего проверьте указания по монтажу шинных соединителей!), смонтируйте модуль 800-CT8-A следующим образом
(установка должна быть обесточена):
1.

Шинный соединитель

Вдавите нижние защелки на обратной стороне модуля.

Нижние защелки

Рис.: вид модуля сзади

ИНФОРМАЦИЯ

нажать

Шинный соединитель,
повернутый

Обязательно соблюдайте описанную ниже последовательность монтажа модуля!
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Рис.: вид модуля сзади

Вдавите контакты шинного
соединителя в гнезда модуля

www.janitza.de

3.

Модуль 800-CT8-A | 800-CON

Нажмите на модуль с шинным соединителем для
установки на DIN-рейке (подходящие типы DIN-реек см.
в разделе „11. Технические характеристики – модуль измерения тока 800-CT8-A“ на стр. 49). При этом должны
зафиксироваться 4 нижние защелки.

4.

Задвиньте контакты шинного соединителя модуля в
гнезда шинного соединителя базового устройства (или
в гнезда подключенного модуля) так, чтобы шинные
соединители (устройства) соединились.

UMG 801

Модуль 800-CT8-A
с шинным соединителем

Модуль 800-CT8-A

UMG 801

Нижние защелки

Расположенный внутри шинный соединитель
Рис.: вид UMG 801 сбоку и модуль 800-CT8-A

Щелчок!
DIN-рейка
Рис.: вид UMG 801 сбоку и модуль 800-CT8-A

ИНФОРМАЦИЯ

5.

Затем выполните кабельное соединение модуля и подайте напряжение на базовое устройство (установку).

ИНФОРМАЦИЯ
Базовое устройство автоматически распознает модуль в
процессе запуска!

Перед подсоединением модуля убедитесь в том, что
ваше базовое устройство не находится под напряжением! Подсоединение под напряжением может привести
к выходу из строя вашего базового устройства или
модуля!
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www.janitza.de

Нижние
защелки
Контакты
шинного соединителя

Концевой стопор

Интерфейс
JanBus для
дополнительных модулей

Интерфейс
JanBus

DIN-рейка

Гнезда
шинного соединителя
Рис.: пример монтажа:
вид спереди UMG 801 (базовое устройство) с модулем 800-CT8-A

Гнезда шинного
соединителя
Нижние
защелки

Ошибка после запуска базового устройства с модулем:

ИНФОРМАЦИЯ
После монтажа модуля проверьте, выполняется ли обмен
данными между базовым устройством и модулем, при
помощи экрана базового устройства следующим образом:
· Если открыто окно индикации измеряемых значений
«Home» (Главный экран) базового устройства, путем
нажатия клавиши 1 «ESC» (Выход) можно перейти в окно
«Menu» (Меню).
· При помощи клавиш 2 (5) и 5 (6) выберите пункт меню
«System information» (Информация о системе) и подтвердите выбор посредством клавиши 3 «Enter» (Ввод).
· Появляется окно «System information» (Информация о
системе) с пунктами «Main device» (Базовое устройство) и
«Module 1» (Модуль 1).
System information
Main device

ИНФОРМАЦИЯ
Базовое устройство не распознает модули в процессе
запуска!
При отсутствии обмена данными с модулями функции модулей (например, измерения тока) не поддерживаются.
· Обесточьте свою установку и проверьте положение
шинных соединителей, а также соединения модулей с
базовым устройством (интерфейс JanBus). При необходимости задвиньте контакты шинного соединителя модуля
в гнезда шинного соединителя базового устройства или
подключенного модуля так, чтобы шинные соединители
(устройства) соединились.
· При удаленных друг от друга группах модулей проверьте
соединение передающих модулей посредством экранных
клемм.
· При необходимости перезапустите базовое устройство.
· Если эти меры не дали положительного результата, обратитесь в нашу службу поддержки – www. janitza.de

Module 1

ИНФОРМАЦИЯ





ESC

Рис.: окно «System information» (Информация о системе) с пунктами «Main device» (Базовое устройство) и
«Module 1» (Модуль 1).

· Базовое устройство распознало модуль 1.
Обратите внимание на следующее:
· Базовое устройство допускает монтаж до 10 модулей!
· Максимальная длина шины JanBus составляет 100 м.
· Всегда устанавливайте концевые стопоры в начале и конце групп
устройств и модулей (ср. рис. «Пример топологии измерительных
приборов и модулей» на стр. 30).
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На иллюстрации вверху приведен пример монтажа модуля
800-CT8-A. Используйте концевые стопоры для установки
групп устройств и модулей на DIN-рейки.

www.janitza.de
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Монтаж модуля 800-CON

2.

Соблюдая указания по монтажу базового устройства (среди
прочего проверьте указания по монтажу шинных соединителей!), смонтируйте модуль 800-CON (передающий модуль)
следующим образом (установка должна быть обесточена):
1.

Если это еще не сделано, вставьте входящий в комплект поставки соответствующего устройства шинный
соединитель (интерфейс JanBus) в гнезда на обратной
стороне модуля.

Вдавите нижние защелки на обратной стороне модуля.

Шинный соединитель

Рис.: вид модуля сзади

ИНФОРМАЦИЯ
· Обязательно соблюдайте описанную ниже последовательность монтажа модуля!
· Всегда монтируйте компоненты системы JanBus,
начиная с выходного шинного соединителя и заканчивая входным шинным соединителем. Это позволит
избежать неправильного объединения разнесенных
систем JanBus! Ср. раздел „5.3 Передача данных при
помощи модуля 800-CON“ на стр. 30.

Шинный соединитель,
повернутый

При неправильном обращении с модулем возможны его
повреждения и материальный ущерб!
Контакты шинных соединителей (интерфейс JanBus) могут
изогнуться или обломаться и разрушить шинный соединитель.
· Запрещено прикасаться к контактам шинных соединителей, а также совершать манипуляции с ними!
· Запрещено с усилием вдавливать шинный соединитель в
модуль!
· Защитите контакты шинных соединителей при использовании, транспортировке и хранении модуля!

нажать

ВНИМАНИЕ

Вдавите контакты шинного
соединителя в гнезда модуля

Рис.: вид модуля сзади
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Нажмите на модуль с шинным соединителем, установив его на DIN-рейке (подходящие типы DIN-реек см. в
разделе „13. Технические характеристики – передающий
модуль 800-CON“ на стр. 53), так, чтобы зафиксировались 2 нижние защелки.
Модуль 800-CON
с шинным соединителем

UMG 801

Модуль 800-CT8-A

4.3

Соединение групп устройств и модулей с передающими модулями 800-CON

Для безотказной работы групп устройств с модулями и тем
самым установки соединяйте передающие модули посредством экранных клемм. Присоединение экрана служит для
защиты от перенапряжения и электромагнитных помех.
Также предусмотрите при монтаже приспособление для
разгрузки от натяжения, которое предотвратит случайное
выдергивание линии передачи данных. Используйте для
соединения передающих модулей рекомендуемые линии
передачи данных. Примите во внимание приведенные ниже
предупредительные указания и сведения!

ВНИМАНИЕ
Щелчок!
DIN-рейка
Рис.: вид UMG 801 сбоку, модули 800-CT8-A и 800-CON

4.

5.

Задвиньте контакты шинного соединителя модуля в
гнезда подключенного модуля (или базового устройства)
так, чтобы шинные соединители (устройства) соединились.
В конце группы устройств и модулей установите концевые стопоры (ср. примерную иллюстрацию «Группа
устройств и модулей» в разделе 4.3 на стр. 22).

UMG 801

Модуль
800-CON

Модуль 800-CT8-A

DIN-рейка
Расположенный внутри шинный соединитель
Рис.: вид UMG 801 сбоку, модули 800-CT8-A и 800-CON

6.
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Затем выполните кабельное соединение модуля и
подайте напряжение на базовое устройство (установку).
Базовое устройство автоматически распознает модуль.

Неправильный монтаж линий передачи данных может
привести к разрушению вашего базового устройства с
модулями или вашей установки!
Дефект или неправильный монтаж линии передачи данных
между передающими модулями может привести к разрушению
вашего базового устройства с модулями и тем самым материальному ущербу.
· Используйте для соединения между передающими модулями экранированную линию парной скрутки для передачи
данных с соединением линий 1:1 (ср. раздел „5.4 Линия
передачи данных для соединения передающих модулей
800-CON“ на стр. 31)!
· Всегда соединяйте передающие модули посредством
экранных клемм с разгрузкой от натяжения!
· Защитите свою установку от перенапряжения и электромагнитных помех, присоединив экран линии передачи
данных к экранной клемме!
· Всегда присоединяйте экран линии передачи данных
(заземление) в пределах аналогичных потенциалов земли!
При разных потенциалах земли присоедините экран линии
передачи данных минимум на одном конце!

ВНИМАНИЕ
При неправильном обращении с модулем возможны его
повреждения и материальный ущерб!
Контакты шинного соединителя (интерфейс JanBus) могут
изогнуться или обломаться и разрушить шинный соединитель!
· Запрещено прикасаться к контактам шинных соединителей, а также совершать манипуляции с ними.
· Запрещено с усилием вдавливать передающий модуль
с контактами шинного соединителя в гнезда шинных
соединителей!
· Защитите контакты шинных соединителей при использовании, транспортировке и хранении передающего модуля.

www.janitza.de

Модуль
800-CT8-A

Модуль 800-CT8-A | 800-CON

Передающий
модуль 800-CON

Передающий
модуль 800-CON

Модуль
800-CT8-A

Экранированная
линия передачи
данных
Разгрузка от
натяжения
DIN-рейка
Экранная
клемма
Концевой
стопор
Термоусаживаемая
трубка

Примерная иллюстрация «Группа
устройств и модулей»: кабельное соединение передающего
модуля (выход)

Примерная иллюстрация «Расположенная на расстоянии группа модулей»:
кабельное соединение передающего
модуля (вход)

ИНФОРМАЦИЯ
Базовое устройство не распознает модули в процессе
запуска!
При отсутствии обмена данными с модулями функции модулей (например, измерения тока) не поддерживаются.
· Обесточьте свою установку и проверьте положение
шинных соединителей, а также соединения модулей с
базовым устройством (интерфейс JanBus). При необходимости задвиньте контакты шинного соединителя модуля
в гнезда шинного соединителя базового устройства или
подключенного модуля так, чтобы шинные соединители
(устройства) соединились.
· При удаленных друг от друга группах модулей проверьте
соединение передающих модулей посредством экранных
клемм.
· При необходимости перезапустите базовое устройство.
· Если эти меры не дали положительного результата, обратитесь в нашу службу поддержки – www. janitza.de
Соблюдайте указания касательно рекомендуемых линий
передачи данных для соединения между передающими
модулями (ср. раздел „5.4 Линия передачи данных для
соединения передающих модулей 800-CON“ на стр. 31)!
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Соединения/элементы управления модуля 800-CT8-A
5

4
2

7

7

7

7

6

3

1

ИНФОРМАЦИЯ
В комплект поставки модуля измерения тока входят необходимые клеммы с винтовым зажимом и шинные соединители
(интерфейс JanBus) для подсоединения к базовому устройству или другим модулям.

9

10

8
Поз.
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Обозначение

Описание

1

4 входа для измерения тока в группе,
клеммы 9/10, 11/12, 13/14, 15/16

Измерение тока I5, I6, I7, I8

2

Светодиод

3

Светодиод

4

2 светодиода

5

4 входа для измерения тока в группе,
клеммы 1/2, 3/4, 5/6, 7/8

6

Интерфейс JanBus

Гнезда для шинного соединителя

7

Нижние защелки

Для крепления модуля на DIN-рейке

8

Интерфейс JanBus

Разъем шинного соединителя для установки в модуль

9

Контакты шинного соединителя (JanBus)

Подключение к базовому устройству (или подключенным модулям)

10

Гнезда шинного соединителя (JanBus)

Подключение других модулей

Горит зеленым светом при правильном напряжении питания, подаваемом посредством интерфейса
JanBus базового устройства, устройство готово к эксплуатации.
Горит красным светом при запуске до завершения инициализации (инициализация
модуля еще не выполнена). Затем выполняется переключение на циклический обмен
данными (поз. 4).
Мигают оранжевым светом во время эксплуатации и подают сигнал о циклическом
обмене данными.
Измерение тока I1, I2, I3, I4

www.janitza.de
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Маркировка модуля 800-CT8-A – заводская табличка
4

3
2
1

5

800-CT8-A
5231201

6

01A • 1
4800/0001

Made in Germany • www.janitza.com

Поз.

7

8

9
10

Обозначение

Описание

1

Артикульный номер

Измерение тока I5, I6, I7, I8

2

Символ «Опасно»

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

3

Тип устройства

Обозначение устройства

4

Код DataMatrix

Закодированные данные производителя

5

Логотип производителя

Логотип производителя устройства

6

Маркировка CE

См. „3.6 Декларация соответствия стандартам ЕС“ на стр. 15

7

Специфические данные производителя

Данные производителя

8

Версия оборудования

Версия оборудования модуля

9

Номер типа/серийный номер

Номер для идентификации устройства

10

Данные о происхождении/веб-адрес

Страна происхождения и веб-адрес производителя
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Соединения/элементы управления модуля 800-CON

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

Передающие модули (800-CON) из комплекта из 2 устройств
подходят для применения в качестве выходного или входного
модуля!
Однако необходимо проследить за монтажом правильных
шинных соединителей (выход и вход)!

В комплект поставки передающих модулей входят необходимые клеммы с винтовым зажимом и шинные соединители
(интерфейс JanBus) для подсоединения к базовому устройству или другим модулям.

Всегда монтируйте компоненты системы JanBus, начиная
с выходного шинного соединителя и заканчивая входным
шинным соединителем. Это позволит избежать неправильного объединения разнесенных систем JanBus! Ср. раздел „5.3
Передача данных при помощи модуля 800-CON“ на стр. 30.

3

3

1

2
6

5

1

Поз.
1
2
3
4
5
6
7

26

2

Обозначение
Клеммы с винтовым зажимом,
8-контактные
Клеммы с винтовым зажимом,
8-контактные
Интерфейс JanBus –
обратная сторона модуля
Передающий модуль
Выходной шинный соединитель
Передающий модуль
Выходной шинный соединитель
Передающий модуль
Входной шинный соединитель
Передающий модуль
Входной шинный соединитель

4

Описание
Выходной или входной модуль
Выходной или входной модуль
Гнезда для шинного соединителя (учитывайте выход/вход!)
Штекер для установки в базовое устройство или подключенный модуль
Коннектор для установки в обратную сторону модуля
Коннектор для установки в обратную сторону модуля
Гнезда для установки модуля

7
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Маркировка модуля 800-CON – заводская табличка

4

3
2
1

5

800-CON
5231203
Made in Germany • www.janitza.com

Поз.

6

Обозначение

Описание

1

Артикульный номер

Измерение тока I5, I6, I7, I8

2

Символ «Опасно»

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

3

Тип устройства

Обозначение устройства

4

Логотип производителя

Логотип производителя устройства

5

Маркировка CE

См. „3.6 Декларация соответствия стандартам ЕС“ на стр. 15

6

Данные о происхождении/веб-адрес

Страна происхождения и веб-адрес производителя
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5.

Подключение

5.1

Измерение тока при помощи модуля 800-CT8-A

L1
L2

S1

S2
S1

L3

S2
S1

N

S2
S1

PE

S2

Потребитель

Ваш модуль 800-CT8-A в сочетании с базовым устройством
(UMG 801)
· измеряет ток исключительно посредством трансформаторов тока
· рассчитан на подключение трансформаторов тока с вторичным током ../1 A и ../5 A для входов для измерения тока I1–I8
· имеет коэффициент трансформации тока 5 А/5 A (I1–I8) в
качестве настройки по умолчанию
· не используется для измерения постоянного тока.

ИНФОРМАЦИЯ
Коэффициенты трансформации тока также можно настроить
посредством пользовательского интерфейса базового устройства или при помощи удобной функции создания конфигурации устройства ПО GridVis®.
Обратите внимание на следующее:
· Для отдельных измерений соотнесение фаз каналов
измерения тока может быть любым. Для измерения параметров системы нужна фаза L1–L3.
· Варианты подключения для измерения тока можно найти
в документации с информацией об использовании базового устройства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предупреждение об электрическом токе и напряжении
При использовании трансформаторов тока с разомкнутой
вторичной обмоткой (высокие пики напряжения) возможны
тяжелые травмы или летальный исход.
Следует избегать эксплуатации трансформаторов тока с
разомкнутыми цепями и замыкать накоротко ненагруженные трансформаторы!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Несоблюдение условий подключения измерительных
трансформаторов к измерительным приборам Janitza
или их компонентам может привести к получению травм
вплоть до травм с летальным исходом или материальному ущербу!
· Выходы измерительных приборов Janitza или их компонентов запрещено использовать для переключения
защитных устройств или защитных реле! Запрещено
использовать «измерительные трансформаторы для
защиты»!
· Применяйте для измерительных приборов Janitza и их
компонентов исключительно «измерительные трансформаторы для измерений», которые подходят для мониторинга энергии вашей установки.
· Соблюдайте указания, предписания и предельные значения в документации с информацией об использовании
«измерительных трансформаторов для измерений», в том
числе при проверке измерительного прибора Janitza, компонента Janitza и своей установки, а также при их вводе в
эксплуатацию.

L2
L3
N

S1

S2
S1

S2
S1

S2
S1

S2

PE
Рис.: вариант подключения для измерения тока при помощи модуля
800-CT8-A с назначением клемм
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Потребитель
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ОСТОРОЖНО

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмирования или повреждения устройства
по причине высоких измеряемых токов на соединениях
трансформаторов тока или входах для измерения тока
устройства!
По причине высоких измеряемых токов температура на соединениях трансформаторов тока может достигать 80 °C (176 °F).
· Используйте провода, которые рассчитаны на рабочую температуру минимум 80 °C (176 °F)!
· Даже после отключения электропитания трансформаторы тока
могут оставаться горячими. Дождитесь остывания соединений
трансформаторов тока и соединительных проводов перед
прикосновением к ним!
· Следите за тем, чтобы клеммы с винтовым зажимом для
подсоединения трансформатора тока на устройстве были
закреплены достаточным образом!
· Соедините имеющиеся зажимы заземления на вторичных
обмотках трансформаторов тока с землей!
· Соблюдайте общие указания по технике безопасности для
обращения с трансформаторами тока, приведенные в разделе
„2.7 Указания по технике безопасности для обращения с трансформаторами тока“ на стр. 12
· Соблюдайте указания и предписания в документации с информацией об использовании трансформаторов тока!

Опасность травмирования токами большой силы и высоким электрическим напряжением!
Возможны тяжелые травмы или летальный исход при:
· прикосновении к проводам без изоляции, находящимся
под напряжением
· контакте с опасными при прикосновении входами
устройств, компонентов и модулей.
Поэтому соблюдайте следующие указания:
· Перед началом работы обесточьте установку!
· Предохраните от повторного включения!
· Убедитесь в отсутствии напряжения!
· Заземлите и замкните накоротко! Для заземления используйте
элементы для заземления с символом заземления!
· Закройте или отгородите соседние компоненты, находящиеся
под напряжением!

5.2

Пример принципиальной схемы «Вариант подключения для измерения тока»
L2

S1

S2
S1

L3

S2
S1

N

S2
S1

1

UMG 801
(Basisgerät)

Verbraucher

L1

2

S1

3

S2

4

S1

I1

5

S2

6

S1

I2

S2

7

S2

8

S1

S2

I4

I3

Strommessung
I5
S1

9

L1
L2
L3
Рис.: пример принципиальной схемы для измерения тока
при помощи модуля 800-CT8-A

N

JanBus-Schnittstelle

Modul 800-CT8-A

S1

I6
S2

S1

10

I8

I7
S2

S1

11 12

S2

13 14

S1

S2

15 16

S2
S1

S2
S1

S2
S1

S2

Verbraucher

JanBus-Schnittstelle

JanBus-Schnittstelle

Strommessung
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5.3

Передача данных при помощи модуля 800-CON

Ваш передающий модуль 800-CON (комплект из 2 устройств)
в сочетании с базовым устройством (UMG 801) и модулями
измерения тока служит для подключения удаленных друг от
друга мест измерения.
Передающие модули позволяют реализовать топологии
измерительных приборов и модулей (например, UMG 801 с
модулями измерения тока 800-CT8-A) при гибком расположении DIN-реек в распределительном шкафу или распределительном щитке для малоамперных цепей (типы DIN-реек
указаны в разделе „13. Технические характеристики – передающий модуль 800-CON“ на стр. 53).

Рис.: пример топологии измерительных приборов и модулей

30
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ИНФОРМАЦИЯ
· При создании топологии измерительных приборов и модулей обратите внимание на то, что UMG 801 в качестве
базового устройства допускает монтаж до 10 модулей.
· Всегда монтируйте компоненты системы JanBus, начиная
с выходного шинного соединителя и заканчивая входным
шинным соединителем (слева направо). Это позволит избежать неправильного объединения разнесенных систем
JanBus!
· Используйте концевые стопоры и экранные клеммы с
разгрузкой от натяжения для создания топологии измерительных приборов и модулей на подходящей DIN-рейке
(см. раздел „13. Технические характеристики – передающий модуль 800-CON“ на стр. 53).
· Рекомендуемые линии передачи данных указаны в разделе „5.4 Линия передачи данных для соединения передающих модулей 800-CON“ на стр. 31.
· При создании своей топологии измерительных приборов
и модулей обратите внимание на то, что максимальная
длина шины JanBus составляет 100 м.

www.janitza.de
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Линия передачи данных для соединения передающих модулей 800-CON

Рекомендация
С целью обеспечения бесперебойного обмена данными в
топологии измерительных приборов и модулей используйте
следующие линии передачи данных для соединения передающих модулей 800-CON:
Экранированная линия парной скрутки для передачи данных с цветовой маркировкой согласно DIN 47100 (4 x 2 x 0,25) – Lapp
Unitronic LiYCY (TP)
ок. 20 мм/ок. 0,79 дюйма
8
7
6
5
4
3
2
1

Синий/blue
Красный/red
Коричневый/brown
Белый/white
Серый/gray
Розовый/pink
Зеленый/green
Желтый/yellow

6 мм/0,24 дюйма
70 мм/2,76 дюйма

Соединение линий 1: 1!

ок. 8 мм/ок. 0,31 дюйма

ок. 5 мм/
ок.
0,2 дюйма

Термоусаживаемая
трубка / Heat shrink tubing

Кабельная оболочка удалена до экранирующей оплетки
кабеля.
Cable sheath removed up to the braided shield.

1
2
3
4
5
6
7
8

Желтый/yellow
Зеленый/green
Розовый/pink
Серый/gray
Белый/white
Коричневый/brown
Красный/red
Синий/blue

40 мм/1,57 дюйма
1000 мм/39,37 дюйма

Гибкий монтажный провод парной скрутки, Lapp LiY 0,252, черный/синий.
8
7
6
5
4
3
2
1

Синий/blue
Черный/black
Синий/blue
Черный/black
Синий/blue
Черный/black
Синий/blue
Черный/black

Синий/blue
Черный/black
Синий/blue
Черный/black
Синий/blue
Черный/black
Синий/blue
Черный/black

8
7
6
5
4
3
2
1

Соединение линий 1: 1!

6 мм/0,24 дюйма
225 мм/8,86 дюйма

ИНФОРМАЦИЯ
Информацию для заказа линий передачи данных можно
найти в разделе „3.9 Комплект поставки передающего
модуля
800-CON (комплект из 2 устройств)“ на стр. 16.
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Идентификация/диагностика модуля при помощи
базового устройства

ИНФОРМАЦИЯ
Прежде чем запускать функцию идентификации модуля
(пункт меню «Diagnostic» (Диагностика)) на базовом устройстве, проверьте правильность монтажа и подключения
модулей. Только правильно смонтированные и подключенные
к базовому устройству модули гарантируют электропитание и
обмен данными.

Identify all modules
Identify single module





ESC

Рис.: окно «Diagnostic» (Диагностика) с пунктами

· В окне «Diagnostic» (Диагностика) при помощи клавиш 2 «5»
и 5 «6» выберите пункт «Identify all modules» (Идентификация всех модулей) или «Identify single module» (Идентификация модуля). При этом пункты имеют следующее
значение:
Identify
all modules
(Идентификация всех
модулей)
Identify
single module
(Идентификация модуля)

32

Идентификация всех подключенных к базовому устройству модулей измерения тока одновременно.

Идентификация одного модуля в топологии модулей
вашего базового устройства.

· В окне «Diagnostic» (Диагностика) при помощи клавиш 2 «5»
и 5 «6» выберите пункт «Identify single module» (Идентификация модуля) и подтвердите выбор посредством клавиши
3 «Enter» (Ввод).
· Появляется окно «Identify single module» (Идентификация
модуля).
Позиция модуля в
последовательности
топологии модулей базового
устройства.
Время в с, необходимое для
идентификации модуля
(диапазон настройки:
0–600 с)
Запуск идентификации
модуля (светодиоды мигают)

Identify single module

Module position

1

Duration

30

Confirm

Ok

ESC



Diagnostic

Пункт «Identify single module» (Идентификация
модуля)



В базовом устройстве есть опция, позволяющая расширять
объем функций за счет модулей измерения тока (до 10
модулей измерения тока). Базовое устройство автоматически
распознает модуль в процессе запуска.
Пункт меню «Diagnostic» (Диагностика) базового устройства
служит для идентификации модулей, которые находятся в
удаленных друг от друга местах измерения. После запуска идентификации модуля светодиоды искомых модулей
мигают с определенным интервалом (см. раздел „5.5.3
Идентификация модуля – интервал мигания светодиодов“ на
стр. 33).
При помощи пункта меню «Diagnostic» (Диагностика)
базового устройства можно настроить идентификацию
модуля. Выполните следующие действия:
· Нажмите функциональную клавишу 1 «ESC» (Выход),
чтобы открыть меню.
· При помощи клавиш 2 «5« и 5 «6» выберите пункт меню
«Diagnostic» (Диагностика) и подтвердите выбор посредством клавиши 3 «Enter» (Ввод).
· Появляется окно «Diagnostic» (Диагностика).

5.5.1

Рис.: окно «Identify single module» (Идентификация модуля)

· В окне «Identify single module» (Идентификация модуля)
при помощи клавиш 2 «5» и 5 «6» выберите пункт «Module
position» (Позиция модуля) и подтвердите выбор посредством клавиши 3 «Enter» (Ввод).
· Пункт «Module position» (Позиция модуля) мигает.
· При помощи клавиш 2 «5» и 5 «6» укажите номер позиции
модуля для идентификации (номер позиции зависит от
количества подключенных к базовому устройству модулей).
· Подтвердите введенные данные посредством клавиши 3
«Enter» (Ввод).
· При помощи клавиши 1 «ESC» (Выход) и клавиши 5 «6»
можно перейти к пункту «Duration» (Продолжительность).
· Нажмите клавишу 3 «Enter» (Ввод).
· Мигает первая цифра в поле Duration (Продолжительность).
· Посредством клавиш 4 () и 6 () можно выбирать
настраиваемую цифру, а посредством клавиш 2 (5) и 5 (6) –
менять саму цифру (-1/+1).
· Подтвердите введенные значения при помощи клавиши 3
«Enter» (Ввод).
· При помощи клавиши 1 «ESC» (Выход) и клавиши 5 «6»
можно перейти к пункту «Confirm» (Подтвердить).
· Нажмите клавишу 3 «Enter» (Ввод).
· В поле «Confirm» (Подтвердить) мигает надпись «Ok» (Ok).
· Нажмите клавишу 3 «Enter» (Ввод). Начинается идентификация модуля, при этом светодиоды на соответствующем
модуле мигают с определенным интервалом (см. раздел
„5.5.3 Идентификация модуля – интервал мигания светодиодов“ на стр. 33).
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Пункт «Identify all modules» (Идентификация
всех модулей)

· В окне «Diagnostic» (Диагностика) при помощи клавиш 2
«5» и 5 «6» выберите пункт «Identify all modules» (Идентификация всех модулей) и подтвердите выбор посредством
клавиши 3 «Enter» (Ввод)..
Identify all modules

Время в с, необходимое для
идентификации модуля
Duration
(диапазон настройки: 0–600 с)
Confirm

30
Ok

5.5.3

Идентификация модуля – интервал мигания
светодиодов

При запуске идентификации модуля (диагностика) на
базовом устройстве светодиоды на модулях измерения тока
начинают мигать с определенным интервалом. Интервалы
мигания функций «Identify single module» (Идентификация модуля) и «Identify all modules» (Идентификация всех
модулей) являются аналогичными для отдельного модуля и
для всех модулей!
Состояние светодиодов модуля измерения тока во время
работы:

Запуск идентификации
модуля (светодиоды мигают)

1




ESC

2

Рис.: окно «Identify all modules» (Идентификация всех модулей)

· Появляется окно «Identify all modules» (Идентификация
всех модулей)
· В окне «Identify all modules» (Идентификация всех модулей) при помощи клавиш 2 «5» и 5 «6» выберите пункт
«Duration» (Продолжительность) и подтвердите выбор
посредством клавиши 3 «Enter» (Ввод).
· Мигает первая цифра в поле Duration (Продолжительность).
· Посредством клавиш 4 () и 6 () можно выбирать
настраиваемую цифру, а посредством клавиш 2 (5) и 5 (6) –
менять саму цифру (-1/+1).
· Подтвердите введенные значения при помощи клавиши 3
«Enter» (Ввод).
· При помощи клавиши 1 «ESC» (Выход) и клавиши 5 «6»
можно перейти к пункту «Confirm» (Подтвердить).
· Нажмите клавишу 3 «Enter» (Ввод).
· В поле «Confirm» (Подтвердить) мигает надпись «Ok» (Ok).
· Нажмите клавишу 3 «Enter» (Ввод). Начинается идентификация всех модулей, при этом светодиоды мигают с определенным интервалом (см. раздел „5.5.3 Идентификация
модуля – интервал мигания светодиодов“ на стр. 33).

3
Поз. Описание
1
2
3

Мигают оранжевым светом во время эксплуатации и подают
сигнал о циклическом обмене данными.
Горит зеленым светом при правильном напряжении питания, подаваемом посредством интерфейса JanBus базового
устройства, устройство готово к эксплуатации.
Горит красным светом при запуске до завершения инициализации модуля. Гаснет после инициализации.

Состояние светодиодов модуля измерения тока во время
идентификации модуля:
1
2
3
4

Поз. Описание
1
2

Мигает оранжевым светом в течение времени идентификации модуля, указанного в поле «Duration» (Продолжительность).
Горит оранжевым светом в течение времени идентификации
модуля, указанного в поле «Duration» (Продолжительность).

3

Горит зеленым светом.

4

«Выкл.».

ИНФОРМАЦИЯ
В течение времени идентификации отдельного модуля
светодиоды всех других подключенных к базовому устройству модулей не мигают!
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5.5.4

Действия с модулем в ПО GridVis®

Пользовательский интерфейс программного обеспечения
для визуализации сети GridVis® в графической форме отображает модули, подключенные к базовому устройству.
Пользователь настраивает различные действия с модулем в
ПО GridVis®, например:
· автоматическое распознавание модуля
· добавление модуля в конце топологии модулей базового
устройства
· добавление модуля в топологии модулей базового устройства
· удаление модуля в конце топологии модулей базового
устройства
· удаление модуля в топологии модулей базового устройства
· замена модуля
· изменение конфигурации модуля (измерения)
· сохранение данных и передача данных
· замена базового устройства.

ИНФОРМАЦИЯ
Описание конфигурации модулей в ПО GridVis® приводится в
онлайн-справке или учебных руководствах по ПО.
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6.

ПК-соединение

6.1

Соединение с ПК модулей измерения тока посредством базового устройства (UMG 801)

Конфигурацию модуля измерения тока можно создать посредством дисплея и клавиш базового устройства (UMG 801).
При помощи интерфейса Ethernet базового устройства
можно соединить модуль/группу модулей с ПК. ПК с установленным ПО GridVis® или универсальным клиентом OPC UA
служит для создания конфигурации или считывания данных
модулей/группы модулей.

ИНФОРМАЦИЯ
Дополнительные сведения о ПК-соединениях базового
устройства содержатся в руководстве пользователя
UMG 801.
6.2

Соединение с ПК базового устройства (UMG 801)
с модулем измерения тока или группой модулей
посредством интерфейса Ethernet

Соединение с DHCP-сервером и ПК.
DHCP-сервер автоматически присваивает IP-адреса базовому устройству (с модулями) и ПК.
ПК с GridVis®

UMG 801 с модулями

DHCPсервер

Соединительный кабель

Сетевой коммутатор/маршрутизатор

Соединительный кабель

Прямое соединение ПК с базовым устройством с модулями
Для ПК и базового устройства необходим фиксированный
IP-адрес.
ПК с GridVis®
Соединительный кабель

UMG 801 с модулями

ИНФОРМАЦИЯ
Подробные описания подключения посредством
интерфейса Ethernet базового устройства содержатся в
руководстве пользователя UMG 801.
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7.

Управление и функции клавиш базового устройства с модулем

7.1

Управление и функции клавиш базового устройства с модулем 800-CT8-CON

Базовое устройство с модулем имеет экран и 6 функциональных клавиш для подключения, ввода в эксплуатацию и
настройки без ПК.

ИНФОРМАЦИЯ
· Для настройки модуля и индикации относящихся к модулю
данных измерения используется базовое устройство.
· Информацию об экране и функциях клавиш базового
устройства можно найти в документации с информацией
об использовании базового устройства.
· ПО для анализа сети GridVis®, которое можно загрузить
на сайте www.janitza.de, позволяет настраивать базовое
устройство с модулями и считывать данные для анализа
(условие: подключение ПК к базовому устройству).
7.2

Относящиеся к модулю пункты меню базового
устройства с модулем

ИНФОРМАЦИЯ
На следующей иллюстрации показаны относящиеся к модулю
пункты меню базового устройства с одним модулем.
Относящиеся к модулю пункты базового устройства
могут включать в себя до 10 модулей!
Меню
Home (Главный экран) (начальный экран
UMG 801, 1-е окно индикации измеряемых значений)
Phasor diagram (Векторная диаграмма)
Phasor diagram 1-4 (Векторная диаграмма 1–4)
Phasor diagram 5-8 (Векторная диаграмма 5–8)
Phasor diagram Mod. 1 1-4
(Векторная диаграмма мод. 1 1–4)
Phasor diagram Mod. 1 5-8
(Векторная диаграмма мод. 1 5–8)

Voltage (Напряжение)

Voltage L-N (Напряжение L-N)
Voltage L-L (Напряжение L-L)
Voltage THD (Напряжение THD)

Current (Ток)
Current (Ток)
		
Current 1-4 (Ток 1–4)
		
Current 5-8 (Ток 5–8)
		
Current Mod. 1 1-4 (Ток мод. 1 1–4)
		
Current Mod. 1 5-8 (Ток мод. 1 5–8)
THD-I (THD-I)
		
THD-I 1-4 (THD-I 1–4)
		
THD-I 5-8 (THD-I 5–8)
		
THD-I Mod. 1 1-4 (THD-I мод. 1 1–4)
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THD-I Mod. 1 5-8 (THD-I мод. 1 5–8)

Power (Мощность)
Power summary (Обзор мощности)
		
Power summary 1-4 (Обзор мощности 1-4)
		
Power summary 5-8 (Обзор мощности 5-8)
		
Power summary Mod. 1 1-4
		
(Обзор мощности мод. 1 1–4)
		
Power summary Mod. 1 5-8
		
(Обзор мощности мод. 1 5–8)
Active power (Активная мощность)
		
Active power 1-4 (Активная мощность 1-4)
		
Active power 5-8 (Активная мощность 5-8)
		
Active power Mod. 1 1-4
		
(Активная мощность мод. 1 1–4)
		
Active power Mod. 1 5-8
		
(Активная мощность мод. 1 5–8)
Reactive power (Реактивная мощность)
		
Reactive power 1-4 (Реактивная мощность 1-4)
		
Reactive power 5-8 (Реактивная мощность 5-8)
		
Reactive power Mod. 1 1-4
		
(Реактивная мощность мод. 1 1–4)
		
Reactive power Mod. 1 5-8
		
(Реактивная мощность мод. 1 5–8)
Apparent power (Полная мощность)
		
Apparent power 1-4 (Полная мощность 1-4)
		
Apparent power 5-8 (Полная мощность 5-8)
		
Apparent power Mod. 1 1-4
		
(Полная мощность мод. 1 1–4)
		
Apparent power Mod. 1 5-8
		
(Полная мощность мод. 1 5–8)
Power factor (Коэффициент мощности)
		
Power factor 1-4 (Коэффициент мощности 1-4)
		
Power factor 5-8 (Коэффициент мощности 5-8)
		
Power factor Mod. 1 1-4
		
(Коэффициент мощности мод. 1 1–4)
		
Power factor Mod. 1 5-8
		
(Коэффициент мощности мод. 1 5–8)

Energy (Энергия)
Active energy (Активная энергия)
		
Active energy 1-4 (Активная энергия 1-4)
		
Active energy 5-8 (Активная энергия 5-8)
		
Active energy Mod. 1 1-4
		
(Активная энергия мод. 1 1–4)
		
Active energy Mod. 1 5-8
		
(Активная энергия мод. 1 5–8)
Reactive energy (Реактивная энергия)
		
Reactive energy 1 1-4 (Реактивная энергия 1 1–4)
		
Reactive energy 5-8 (Реактивная энергия 5-8)
		
Reactive energy Mod. 1 1-4
		
(Реактивная энергия мод. 1 1–4)
		
Reactive energy Mod. 1 5-8
		
(Реактивная энергия мод. 1 5–8)
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Apparent energy (Полная энергия)
		
Apparent energy 1-4 (Полная энергия 1-4)
		
Apparent energy 5-8 (Полная энергия 5-8)
		
Apparent energy Mod. 1 1-4
		
(Полная энергия мод. 1 1–4)
		
Apparent energy Mod. 1 5-8
		
(Полная энергия мод. 1 5–8)

Multifunctional channels (Многофункциональные каналы)
Current measurement (Измерение тока)
Temperature (Температура)

Configuration (Конфигурация)
Ethernet TCP/IP

Модуль 800-CT8-A | 800-CON

Diagnostic (Диагностика)
Identify all modules (Идентификация всех модулей)
		

Duration (Продолжительность)

		

Confirm (Подтвердить)

Identify single module (Идентификация модуля)
Module position (Позиция модуля)
		

Duration (Продолжительность)

		

Confirm (Подтвердить)

System information (Информация о системе)
Main device (Базовое устройство)
		

Serial number (Серийный номер)

		

MAC

		

IP Config. (Конфигурация IP)

		

IP Address (IP-адрес)

		

IP Address (IP-адрес)

		

Date (Дата)

		

Netmask (Маска сети)

		

HW-Version (Версия оборудования)

		

Gateway (Шлюз)

		

SW-Version (Версия ПО)

		

SW-Build (Текущая сборка ПО)

Fieldbus (Полевая шина)
		

Device Addr. (Адрес устройства)

		

Baud rate (Скорость передачи данных)

		

Type (Тип)

		

Data frame (Информационный кадр)

		

Serial number (Серийный номер)

Current Transformer (Трансформатор тока)

		

Position (Позиция)

		

HW-Version (Версия оборудования)

		

SW-Version (Версия ПО)

		

SW-Build (Текущая сборка ПО)

		

Main device (Базовое устройство)

			
			

Current Transformer 1..4 prim./sec.
(Трансформатор тока 1..4 перв./втор.)

			
			

Current Transformer 5..8 prim./sec.
(Трансформатор тока 5..8 перв./втор.)

		

Module 1 (Модуль 1)

Module n (Модуль n) (до 10 модулей)

Module 1 (Модуль 1)

			
			

Current Transformer 1..4 prim./sec.
(Трансформатор тока 1..4 перв./втор.)

			
			

Current Transformer 5..8 prim./sec.
(Трансформатор тока 5..8 перв./втор.)

Voltage Transformer (Трансформатор напряжения)
		
		

Voltage Transformer 1..4
(Трансформатор напряжения 1..4)

Display (Экран)
		

Language (Язык)

		

Brightness (Яркость)

		

Standby after (Режим ожидания через)

System (Система)
		

Time (Время)

		

Password (Пароль)

Reset (Сброс)
		

Standard factory settings (Заводские настройки)

		

Reboot (Перезапуск)

		

Min./Max. Values (Мин./Макс. значения)
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8.

Относящиеся к модулю настройки

8.1

Модуль 800-CT8-A – настройка
трансформатора тока на базовом устройстве

ИНФОРМАЦИЯ
Перед настройкой коэффициентов трансформации тока
обеспечьте подключение измерительных трансформаторов в
соответствии с данными на заводской табличке устройства и
техническими характеристиками!
· Нажмите функциональную клавишу 1 «ESC» (Выход),
чтобы открыть меню.
· При помощи клавиш 2 «5» и 5 «6» выберите пункт меню
«Configuration» (Конфигурация) и подтвердите выбор
посредством клавиши 3 «Enter» (Ввод).
· Появляется окно «Configuration» (Конфигурация).
· В окне «Configuration» (Конфигурация) при помощи клавиш 2 «5» и 5 «6» выберите пункт «Current Transformer»
(Трансформатор тока) и подтвердите выбор посредством
клавиши 3 «Enter» (Ввод).
Configuration
Ethernet (TCP/IP)

Display




Рис.: окно «Configuration» (Конфигурация) -> пункт «Current
transformer» (Трансформатор тока)

· Появляется окно «Current Transformer» (Трансформатор
тока).
Current transformer

Device

Module 1
Primary

Secondary

Transformer 1..4

5A

5A

Transformer 5..8

5A

5A

Secondary

Transformer 1..4

5A

5A

Transformer 5..8

5A

5A

· Посредством клавиши 6 () перейдите к конфигурации
вторичной стороны трансформаторов тока I1..I4 модуля.
· Создайте конфигурацию вторичной стороны трансформаторов тока I1..I4 модуля аналогичным способом.
· Подтвердите введенные значения при помощи клавиши 3
«Enter» (Ввод) или завершите действие, нажав клавишу 1
«ESC» (Выход).
· При помощи функциональных клавиш настройте коэффициент трансформации тока 5–8 (I5..I8) – первичная и
вторичная стороны – модуля, как описано выше.
· Для возврата в меню подтвердите введенные значения при
помощи клавиши 3 «Enter» (Ввод) или завершите действие,
нажав клавишу 1 «ESC» (Выход).



Рис.: окно «Current transformer» (Трансформатор тока)
модуля 1 -> пункт «Device» (Устройство)

· В окне «Current Transformer» (Трансформатор тока) выберите пункт «Device» (Устройство) и подтвердите выбор
посредством клавиши 3 «Enter» (Ввод).
· Запись в пункте «Device» (Устройство) выделяется синим
цветом.
· При помощи клавиш 2 «5» и 5 «6» выберите пункт подключенного модуля «Module 1» (Модуль 1) (до 10 модулей) и
подтвердите выбор посредством клавиши 3 «Enter» (Ввод).
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Module 1
Primary

ESC

Voltage transformer

ESC

Device

Рис.: окно «Current transformer» (Трансформатор тока)
модуля 1 -> пункт «Primary» (Первичная сторона) для
трансформаторов тока 1..4

Current transformer

ESC

Current transformer



Fieldbus

· При помощи клавиши 5 «6» перейдите к настройке первичной стороны трансформаторов тока 1–4 модуля (входы для
измерения тока I1..I4).
· Значение для первичной стороны трансформаторов тока
I1..I4 выделяется синим цветом.
· Нажмите клавишу 3 «Enter» (Ввод).
· Запись для первичной стороны трансформаторов тока I1..
I4 мигает.
· Посредством клавиш 4 () и 6 () можно выбирать
настраиваемую цифру, а посредством клавиш 2 (5) и 5 (6) –
менять саму цифру (-1/+1).
· Подтвердите введенные значения при помощи клавиши 3
«Enter» (Ввод) или завершите действие, нажав клавишу 1
«ESC» (Выход).

ИНФОРМАЦИЯ
Коэффициенты трансформации тока и напряжения также
можно настроить в окне создания конфигурации устройства
ПО GridVis® (см. рис. на Seite 39). Описание конфигурации
приводится в онлайн-справке или учебных руководствах по
ПО.
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Модуль 800-CT8-A – настройка
трансформатора тока в ПО GridVis®

Программа-помощник помогает задать все относящиеся к
модулю настройки в программном обеспечении для визуализации сети GridVis®. Кроме того, соблюдайте указания в
документации с информацией об использовании базового
устройства.

Рис.: настройка трансформатора тока «Module 1» (Модуль 1) в ПО GridVis®.
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9.

Относящаяся к модулю индикация измеряемых значений

9.1

Модуль 800-CT8-A – индикация измеряемых значений

ИНФОРМАЦИЯ
Следующие окна индикации измеряемых значений и устройств базового устройства не относятся к конкретному случаю
применения и могут отличаться в зависимости от подключения базового устройства с модулями и условий измерения!
Базовое устройство допускает подключение до 10 модулей измерения тока.
Другие окна индикации измеряемых значений и устройств можно найти в документации с информацией об использовании базового устройства.
Меню («Phasor diagram» (Векторная диаграмма))
Phasor diagram

Menu

Phasor diagram Mod. 1 1-4
L1

Home

Phasor diagram 1-4

Phasor diagram

Phasor diagram 5-8

Voltage

Phasor diagram Mod. 1 1-4

Current

Phasor diagram Mod. 1 5-8









ESC

2.229A

40.0°

2.228A

52.0°

2.228A

L2

U1 U2 U3 I1 I2 I3

229.7V

229.7V

L3

Power
ESC

230.0V
45.0°

ESC

Индикация напряжения L1, L2, L3; тока L1, L2, L3; сдвига
фаз между напряжением и током L1, L2, L3.

Phasor diagram

Phasor diagram Mod. 1 5-8
L5

Phasor diagram 1-4
Phasor diagram 5-8
Phasor diagram Mod. 1 1-4
Phasor diagram Mod. 1 5-8





ESC

229.8V
44.0°

2.227A

41.0°

2.229A

50.0°

2.229A

L6

U1 U2 U3 I5 I6 I7

230.0V

229.7V

L7

ESC

Индикация напряжения L5, L6, L7; тока L5, L6, L7; сдвига
фаз между напряжением и током L5, L6, L7.
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Меню («Current» (Ток))
Menu
Home
Phasor diagram
Voltage
Current
Power




ESC

Подменю («Current» (Ток))
Current

Current

Current

Current 1-4

THD I

Current 5-8
Current Mod. 1 1-4
Current Mod. 1 5-8



ESC







ESC

Current Mod. 1 1-4
Value

Avg.

Max.

L1

1.940A

1.940A

1.940A

L2

1.940A

1.940A

1.940A

L3

1.940A

1.940A

1.940A

L4

0.001A

0.001A

0.001A

ESC

Индикация тока (1-4) L1, L2, L3, L4 со средними и максимальными значениями.

Current

Current Mod. 1 5-8

Current 1-4

Value

Avg.

Max.

Current 5-8

L5

1.930A

1.930A

1.930A

Current Mod. 1 1-4

L6

1.930A

1.930A

1.930A

Current Mod. 1 5-8

L7

1.930A

1.930A

1.930A

L8

0.001A

0.001A

0.001A





ESC

ESC

Индикация тока (5-8) L5, L6, L7, L8 со средними и максимальными значениями.

Подменю (THD-I)
Current

THD I

Current

THD I 1-4

THD I

THD I 5-8
THD I Mod. 1 1-4
THD I Mod. 1 5-8



ESC







ESC

THD I Mod. 1 1-4
Value

Avg.

Max.

L1

166.3%

166.3%

166.3%

L2

166.4%

166.4%

166.4%

L3

166.4%

166.4%

166.4%

L4

201.1%

207.0%

222.2%

ESC

Индикация THD-I (1-4) – L1, L2, L3, L4 (Total Harmonic
Distortion (коэффициент суммарных гармонических искажений) – общее искажение тока в %) со средними и
максимальными значениями.

THD I

THD I Mod. 1 5-8

THD I 1-4

Value

Avg.

Max.

THD I 5-8

L5

166.3%

166.3%

166.3%

THD I Mod. 1 1-4

L6

166.4%

166.4%

166.4%

THD I Mod. 1 5-8

L7

166.4%

166.4%

166.4%

L8

209.3%

212.3%

227.6%





ESC

ESC

Индикация THD-I (5-8) – L5, L6, L7, L8 со средними и максимальными значениями.
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Меню («Power» (Мощность))
Menu
Home
Phasor diagram
Voltage
Current
Power




ESC

Подменю («Power summary» (Обзор мощности))
Power summary

Power

Power summary Mod. 1 1-4

Power summary

Power summary 1-4

P

Q

S

Active power

Power summary 5-8

L1

0.10kW

-0.00kvar

0.19kVA

Reactive power

Power summary Mod. 1 1-4

L2

0.10kW

-0.00kvar

0.19kVA

Apparent power

Power summary Mod. 1 5-8

L3

0.10kW

-0.00kvar

0.19kVA

Σ

0.31kW

-0.00kvar

0.58kVA

Power factor


ESC







ESC

ESC

Индикация обзора активной, реактивной и полной мощности для L1, L2, L3 и их суммы.

Power summary

Power summary Mod. 1 5-8
P

Q

S

Power summary 5-8

L5

0.11kW

-0.00kvar

0.20kVA

Power summary Mod. 1 1-4

L6

0.11kW

-0.00kvar

0.20kVA

Power summary Mod. 1 5-8

L7

0.11kW

-0.00kvar

0.20kVA

Σ

0.34kW

-0.00kvar

0.61kVA

Power summary 1-4





ESC

ESC

Индикация обзора активной, реактивной и полной мощности для L5, L6, L7 и их суммы.

Подменю («Active power»
(Активная мощность))
Active power

Power

Active power Mod. 1 1-4

Power summary

Active power 1-4

Value

Avg.

Active power

Active power 5-8

L1

0.10kW

0.10kW

Reactive power

Active power Mod. 1 1-4

L2

0.10kW

0.10kW

Apparent power

Active power Mod. 1 5-8

L3

0.10kW

0.10kW

Σ

0.31kW

0.31kW

Power factor


ESC







ESC

ESC

Индикация активной мощности 1-4 для L1, L2, L3 со средними значениями и суммами.

Active power Mod. 1 5-8

Active power

Value

Avg.

Active power 5-8

L5

0.11kW

0.11kW

Active power Mod. 1 1-4

L6

0.11kW

0.11kW

Active power Mod. 1 5-8

L7

0.11kW

0.11kW

Σ

0.34kW

0.34kW

Active power 1-4





ESC

ESC

Индикация активной мощности 5-8 для L5, L6, L7 со средними значениями и суммами.
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Подменю («Reactive power»
(Реактивная мощность))
Power

Reactive power 1-4

Active power

Reactive power 5-8

Reactive power

Reactive power Mod. 1 1-4

Apparent power

Reactive power Mod. 1 5-8

Power factor


ESC







ESC

Reactive power Mod. 1 1-4

Reactive power

Power summary

Value

Avg.

L1

-0.02kvar

-0.01kvar

L2

-0.02kvar

-0.01kvar

L3

-0.02kvar

-0.01kvar

Σ

-0.06kvar

-0.02kvar

ESC

Индикация реактивной мощности 1-4 для L1, L2, L3 со
средними значениями и суммами.

Reactive power

Reactive power Mod. 1 5-8

Reactive power 1-4

Value

Avg.

Reactive power 5-8

L5

-0.02kvar

-0.01kvar

Reactive power Mod. 1 1-4

L6

-0.02kvar

-0.01kvar

Reactive power Mod. 1 5-8

L7

-0.02kvar

-0.01kvar

Σ

-0.06kvar

-0.03kvar





ESC

ESC

Индикация реактивной мощности 5-8 для L5, L6, L7 со
средними значениями и суммами.

Подменю («Apparent power»
(Полная мощность))
Apparent power

Power
Power summary

Apparent power 1-4

Active power

Apparent power 5-8

Reactive power

Apparent power Mod. 1 1-4

Apparent power

Apparent power Mod. 1 5-8

Power factor


ESC







ESC

Apparent power Mod. 1 1-4
Value

Avg.

L1

0.19kVA

0.16kVA

L2

0.19kVA

0.16kVA

L3

0.19kVA

0.16kVA

Σ

0.58kVA

0.48kVA

ESC

Индикация полной мощности 1-4 для L1, L2, L3 со средними
значениями и суммами. 1-4 для L1, L2, L3 со средними значениями и суммами.

Apparent power

Apparent power Mod. 1 5-8
Value

Avg.

Apparent power 5-8

L5

0.20kVA

0.17kVA

Apparent power Mod. 1 1-4

L6

0.20kVA

0.17kVA

Apparent power Mod. 1 5-8

L7

0.20kVA

0.17kVA

Σ

0.61kVA

0.50kVA

Apparent power 1-4





ESC

ESC

Индикация полной мощности 5-8 для L5, L6, L7 со средними значениями и суммами.
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Подменю («Power factor»
(Коэффициент мощности))
Power

Power factor Mod. 1 1-4

Power factor

Power summary

Power factor 1-4

cos(phi)

Power factor

Active power

Power factor 5-8

L1

0.984

0.513

Reactive power

Power factor Mod. 1 1-4

L2

0.985

0.513

Apparent power

Power factor Mod. 1 5-8

L3

0.985

0.513

Σ

0.985

0.981

Power factor


ESC







ESC

ESC

Индикация коэффициента мощности 1-4 для L1, L2, L3 с
cos(phi) и суммами.

Power factor

Power factor Mod. 1 5-8
cos(phi)

Power factor

Power factor 5-8

L5

0.985

0.513

Power factor Mod. 1 1-4

L6

0.985

0.513

Power factor Mod. 1 5-8

L7

0.985

0.513

Σ

0.985

0.981

Power factor 1-4





ESC

ESC

Индикация коэффициента мощности 5-8 для L5, L6, L7 с
cos(phi) и суммами.

Меню («Energy» (Энергия))
Menu
Power
Energy
Multifunctional channels
Configuration
Diagnostic




Подменю («Active energy»
(Активная энергия))
Energy

Sum L1..L3

Active energy 1-4

Reactive energy

Active energy 5-8

Apparent energy

Active energy Mod. 1 1-4
Active energy Mod. 1 5-8



ESC







ESC

Active energy Mod. 1 1-4

Active energy

Active energy

Consumed

1.0kWh

Delivered

1.0kWh

ESC

Индикация активной энергии 1-4, сумма L1..L3, полученная и переданная.

Active energy

Active energy Mod. 1 5-8
Sum L1..L3

Active energy 1-4
Active energy 5-8
Active energy Mod. 1 1-4
Active energy Mod. 1 5-8





ESC

Consumed

0.8kWh

Delivered

0.8kWh

ESC

Индикация активной мощности 5–8, сумма L1..L3, полученная и переданная.
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Подменю («Reactive energy»
(Реактивная энергия))
Energy
Active energy

Reactive energy 1-4

Reactive energy

Reactive energy 5-8

Apparent energy

Reactive energy Mod. 1 1-4

Sum L1..L3

Reactive energy Mod. 1 5-8



ESC







ESC

Reactive energy Mod. 1 1-4

Reactive energy

Inductive

0.9kvarh

Capacitive

0.9kvarh

ESC

Индикация реактивной энергии 1-4, сумма L1..L3, индуктивная и емкостная.

Reactive energy

Reactive energy Mod. 1 5-8
Sum L1..L3

Reactive energy 1-4
Reactive energy 5-8
Reactive energy Mod. 1 1-4
Reactive energy Mod. 1 5-8





ESC

Inductive

0.4kvarh

Capacitive

0.4kvarh

ESC

Индикация реактивной энергии 5-8, сумма L1..L3, индуктивная и емкостная.

Подменю («Apparent energy»
(Полная энергия))
Energy
Active energy

Apparent energy 1-4

Reactive energy

Apparent energy 5-8

Apparent energy

Apparent energy Mod. 1 1-4

Sum L1..L3

Apparent energy Mod. 1 5-8



ESC







ESC

Apparent energy Mod. 1 1-4

Apparent energy

Total

2.7kVAh

ESC

Индикация полной энергии 1-4, сумма L1..L3, итого.

Apparent energy

Apparent energy Mod. 1 5-8
Sum L1..L3

Apparent energy 1-4
Apparent energy 5-8
Apparent energy Mod. 1 1-4
Apparent energy Mod. 1 5-8





ESC

Total

0.1kVAh

ESC

Индикация полной энергии 5-8, сумма L1..L3, итого.

Меню («Configuration» (Конфигурация))
Menu
Power
Energy
Multifunctional channels
Configuration
Diagnostic

Описание настройки трансформатора тока модулей можно найти в
разделе 8.1 на стр. 38.





ESC

ИНФОРМАЦИЯ
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Меню («Diagnostic» (Диагностика))
Menu

Identify all modules

Diagnostic
Identify all modules

Energy
Multifunctional channels

Identify single module

Configuration

Duration

30

Confirm

Ok

Diagnostic
System information


ESC







ESC





ESC

Окно «Identify all modules» (Идентификация всех модулей) с пунктами «Duration» (Продолжительность) и
«Confirm» (Подтвердить).

Identify single module

Diagnostic
Identify all modules

Module position

Identify single module

Duration

30

Confirm

Ok



ESC







ESC

1

Окно «Identify single module» (Идентификация модуля) с пунктами «Module position» (Позиция модуля), «Duration» (Продолжительность) и «Confirm» (Подтвердить).

Меню («System information» (Информация о системе))
Menu

System information

Energy

Main device

Multifunctional channels

Module 1

Module 1 info 1/2

Type

800 CT8-A

Configuration

Serial no.

48000111

Diagnostic

Position

1

System informationen


ESC







ESC

ESC

Окно информации о системе 1/2

Module 1 info 2/2

HW-Version

1

SW-Version

1.0.8

SW-Build

ab481eb
1907100946b0

ESC

Окно информации о системе 2/2
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10. Изображения устройства – модуль измерения тока 800-CT8-A
· Иллюстрации служат для наглядного представления и не являются точными по масштабу.
· Все размеры указаны в мм.

Шинный соединитель для передающего модуля – выход

Вид сзади

Гнездо для
шинного соединителя
Штекер для
установки модуля
Коннектор для установки
в гнездо для шинного соединителя (обратная сторона устройства)

Вид снизу

Вид сверху

Вид спереди

Вид слева

Гнезда для
установки модуля

90 мм/3,54 дюйма

26 мм/1,02 дюйма

36 мм/1,42 дюйма

6 мм/0,24 дюйма

72 мм/2,83 дюйма

48
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11. Технические характеристики – модуль измерения тока 800-CT8-A
Общие характеристики
Вес нетто

Ок. 220 г (0,49 фунта)

Размеры устройства

Прим. Ш = 72 мм (2,83 дюйма), В = 90 мм (3,54 дюйма), Г = 76 мм (2,99 дюйма)

Монтажное положение

Любое

Крепление/монтаж –
подходящие DIN-рейки (35 мм / 1,38 дюйма)

· TS 35/7,5 согласно EN 60715
· TS 35/10
· TS 35/15 x 1,5

Ударная прочность

IK07 согласно IEC 62262

Транспортировка и хранение
Следующие значения действительны для устройств, транспортируемых и хранимых в оригинальной упаковке.
Свободное падение

1 м (39,37 дюйма)

Температура

K55: от -25 °C (-13 °F) до +70 °C (158 °F)

Относительная влажность воздуха

От 5 до 95 % при 25 °C (77 °F) без образования конденсата

Условия окружающей среды во время эксплуатации
Устройство:
· необходимо установить с защитой от атмосферных воздействий, оно предназначено для стационарного применения
· соответствует условиям эксплуатации согласно DIN IEC 60721-3-3.
· имеет класс защиты II согласно IEC 60536 (VDE 0106, часть 1), необходимость в подсоединении защитного проводника отсутствует!
Расчетный диапазон температур

От -10 °C (14 °F) до +55 °C (131 °F)

Относительная влажность воздуха

От 5 до 95 % при 25 °C (77 °F) без образования конденсата

Степень загрязнения

2

Вентиляция

Не требуется принудительная вентиляция

Защита от попадания посторонних тел и воды

IP20 согласно EN60529

Интерфейс и энергоснабжение
JanBus (проприетарный)

· Посредством шинного соединителя
· Максимальная длина шины JanBus составляет 100 м.
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Измерение тока, модуль 800-CT8-A
Номинальный ток

5A

Каналы

· 2 системы (L1, L2, L3, N)
· Отдельные каналы

Диапазон измерений

0,005 .. 6 A

Пик-фактор

2 (относительно 6 Aдейств.)

Перегрузка на 1 с

120 A (синусоида)

Разрешение

0,1 мА (экран с цветной графикой 0,01 А)

Категория перенапряжения

300 В CATII

Расчетное импульсное напряжение

2,5 кВ

Потребляемая мощность

Ок. 0,2 В·А (Rвнутр. = 5 мОм)

Частота сканирования

8,3 кГц

Частота основного колебания

40 Гц .. 70 Гц

Гармоники

1 ... 9 (только нечетные)

Возможности подключения клемм (измерение тока)
Подсоединяемые провода. Разрешено подсоединять только один провод к одной клемме!
Одножильные, многожильные, тонкожильные

0,2 - 2,5 мм2, AWG 26-12

Концевые зажимы (без изоляции)
- рекомендованная длина зачистки изоляции

0,2 - 2,5 мм2, AWG 26-12
10 мм (0,3937 дюйма)

Концевые зажимы (с изоляцией)
- рекомендованная длина зачистки изоляции

0,2 - 2,5 мм2, AWG 26-12
13 мм (0,5118 дюйма)

Момент затяжки резьбового фланца

0,2 Нм (1,77 фунт-силы на дюйм)

Концевые зажимы: длина контактной гильзы

10 мм (0,3937 дюйма)
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11.1 Характеристики функций модуля измерения тока 800-CT8-A
(действительно только в сочетании с UMG 801!)
Символ

Класс точности –
номинальный ток 5 А

Диапазон измерений

Диапазон индикации

P

0,5 (IEC61557-12)

0 .. 12,6 кВт

0 .. 999 ГВт

Общая реактивная мощность

QA, Qv

1 (IEC61557-12)

0..16,6 квар

0 ... 999 Гвар

Общая полная мощность

SA, Sv

0,5 (IEC61557-12)

0 .. 12,6 кВ·А

0 .. 999 ГВ·А

Общая активная энергия

Ea

0,5 (IEC61557-12)
0,5S (IEC62053-22)

0 .. 999 ГВт·ч

0 .. 999 ГВт·ч

ErA, ErV

1 (IEC61557-12)

0 .. 999 Гвар·ч

0 .. 999 Гвар·ч

EapA, EapV

0,5 (IEC61557-12)

0 .. 999 ГВ·А·ч

0 .. 999 ГВ·А·ч

I

0,5 (IEC61557-12)

0 .. 7 Aдейств.

0 .. 999 кА

Ток нейтрали, расчетный

INc

1,0 (IEC61557-12)

0,03 .. 25 A

0,03 .. 999 кА

Коэффициент мощности

PFA, PFV

1 (IEC61557-12)

0,00 .. 1,00

0,00 .. 1,00

Высшие гармоники тока

Ih

Кл. 1 (IEC61000-4-7)

1 ... 9 (только нечетные)

0 A .. 999 кА

THDI

1,0 (IEC61557-12)

0 .. 999 %

0 .. 999 %

Функция
Общая активная мощность

Общая реактивная энергия
Общая полная энергия
Фазный ток

Коэффициент суммарных гармонических искажений тока

ИНФОРМАЦИЯ

Подробные сведения о функциях и характеристиках устройства можно найти в документации с информацией об использовании базового устройства, которая входит в комплект поставки устройства и доступна для загрузки на веб-сайте www.janitza.de!
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12. Изображения устройства – передающий модуль 800-CON
· Иллюстрации служат для наглядного представления и не являются точными по масштабу.
· Размеры указаны в мм (дюймах).
Поставленные передающие модули (800-CON) (комплект из 2 устройств) можно использовать в качестве выхода или входа.

Шинный соединитель для выходного передающего модуля

Вид сзади

Гнездо для
шинного соединителя

Вид снизу

Вид сверху

Коннектор для
установки в
обратную сторону
модуля
Штекер для
установки в базовое устройство
или подключенный модуль

Шинный соединитель для входного передающего модуля

Гнезда для
установки модуля

Коннектор для
установки в
обратную сторону
модуля

Вид спереди

Вид слева

90 мм/3,54 дюйма

26 мм/1,02 дюйма

36 мм/1,42 дюйма

6 мм/0,24 дюйма

18 мм/0,71 дюйма
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13. Технические характеристики – передающий модуль 800-CON
Общие характеристики
Вес нетто (со штепсельными клеммами)

Ок. 55 г (0,12 фунта) – 1 устройство

Размеры устройства

Прим. Ш = 18 мм (0,71 дюйма), В = 90 мм (3,54 дюйма),
Г = 76 мм (2,99 дюйма)

Монтажное положение

Любое

Крепление/монтаж –
подходящие DIN-рейки (35 мм / 1,38 дюйма)

TS 35/7,5 согласно EN 60715
TS 35/10
TS 35/15 x 1,5

Ударная прочность

IK07 согласно IEC 62262

Транспортировка и хранение
Следующие значения действительны для устройств, транспортируемых и хранимых в оригинальной упаковке.
Свободное падение

1 м (39,37 дюйма)

Температура

K55: От -25° C (-13 °F) до +70° C (158 °F)

Относительная влажность воздуха

От 5 до 95 % при 25 °C (77 °F) без образования конденсата

Условия окружающей среды во время эксплуатации
Устройство:
· необходимо установить с защитой от атмосферных воздействий, оно предназначено для стационарного применения
· соответствует условиям эксплуатации согласно DIN IEC 60721-3-3.
· имеет класс защиты II согласно IEC 60536 (VDE 0106, часть 1), необходимость в подсоединении защитного проводника отсутствует!
Расчетный диапазон температур

От -10 °C (14 °F) до +55 °C (131 °F)

Относительная влажность воздуха

От 5 до 95 % при 25 °C (77 °F) без образования конденсата

Степень загрязнения

2

Вентиляция

Не требуется принудительная вентиляция.

Защита от попадания посторонних тел и воды

IP20 согласно EN60529

Интерфейс
JanBus (проприетарный)
УКАЗАНИЕ!
Используйте для соединения передающих модулей экранированную линию
парной скрутки для передачи данных (соединение линий 1:1)!

· Посредством шинного соединителя к группам устройств и модулей
· Посредством экранных клемм между передающими модулями с экранированной
линией парной скрутки для передачи данных (соединение линий 1:1) –
ср. раздел „5.4 Линия передачи данных для соединения передающих модулей
800-CON“ на стр. 31.
· Максимальная длина шины JanBus составляет 100 м.

Возможности подключения клемм
Подсоединяемые провода. Разрешено подсоединять только один провод к одной клемме!
Одножильные, многожильные, тонкожильные

0,2–1,5 мм2, AWG 24-16

Концевые зажимы (без изоляции)

0,2–1,5 мм2, AWG 26-16

Концевые зажимы (с изоляцией)

0,2 - 1 мм2, AWG 26-18

Момент затяжки

0,2 - 0,25 Нм (1,77–2,21 фунт-силы на дюйм)

Длина зачистки изоляции

7 мм (0,2756 дюйма)
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14. Демонтаж
ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

При слишком грубом обращении с модулем возможны
его повреждения и материальный ущерб!
Контакты шинных соединителей и нижние защелки могут
повредиться или обломаться во время монтажа модуля.
· Запрещено извлекать модуль из DIN-рейки с усилием.
· Перед этим отсоедините шинный соединитель (интерфейс
JanBus) и осторожно разблокируйте нижние защелки
модуля при помощи отвертки!

Материальный ущерб при демонтаже или отсоединении
модуля во время эксплуатации!
Демонтаж или отсоединение модуля во время обмена данными с базовым устройством может привести к повреждению
устройства!
· Перед демонтажом или отсоединением модуля обесточьте установку! Предохраните ее (его) от повторного включения! Убедитесь в отсутствии напряжения! Заземлите и
замкните накоротко! Закройте или отгородите соседние
компоненты, находящиеся под напряжением!

14.1 Демонтаж модуля 800-CT8-A
1.

2.
3.
4.
5.

ИНФОРМАЦИЯ

Обесточьте установку! Предохраните от повторного
включения! Убедитесь в отсутствии напряжения! Заземлите и замкните накоротко! Закройте или отгородите
соседние компоненты, находящиеся под напряжением!
Отсоедините кабели модуля.
Отсоедините шинные соединители (интерфейс JanBus)
модуля от базового устройства и/или подключенных
модулей путем извлечения модуля.
Разблокируйте все нижние защелки модуля.
Рекомендация: используйте для этого отвертку (осторожно!).
Снимите модуль с DIN-рейки, не прикасаясь к контактам
шинного соединителя и не повреждая их.

Обратите внимание на следующее!
После демонтажа модуля 800-CT8-A ПО GridVis® деактивирует соответствующий модуль! Сведения об этом и
дальнейшем порядке действий можно найти в онлайн-справке
ПО GridVis®.

Нижние
защелки
Контакты
шинного соединителя

DIN-рейка

Интерфейс
JanBus

Интерфейс JanBus
для дополнительных
модулей

Гнезда
шинного соединителя

Гнезда
шинного соединителя

Нижние
защелки

Рис.: демонтаж модуля 800-CT8-A
Отвертка для разблокировки
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14.2 Замена модуля 800-CT8-A
Замена модуля необходима, чтобы, например, заменить
дефектные модули в топологии измерительных приборов и
модулей на исправные модули. Замена модуля 800-CT8-A
выполняется в ПО GridVis®.
На базовом устройстве (UMG 801) дефектный модуль в
топологии измерительных приборов и модулей можно определить в окне «Configuration» (Конфигурация). Дефектный
модуль отсутствует в окне «Configuration» (Конфигурация).
Для замены модуля выполните следующие действия:
1. При замене модуля выполните действия, описанные в
разделе „14. Демонтаж“ на стр. 54.
2. Замените, например, дефектный модуль исправным
модулем (ср. раздел „4. Монтаж“ на стр. 18).
3. Подайте напряжение для топологии измерительных
приборов и модулей (ваша установка).
4. Используйте ПО GridVis® (функция «Замена модуля»),
чтобы передать данные дефектного модуля (сохранены
в базовом устройстве UMG 801) исправному модулю.

ИНФОРМАЦИЯ
При замене модуля обратите внимание на то, что в случае
использования функции «Замена модуля» в ПО GridVis® блоки
данных замененных модулей в накопителе базового устройства
UMG 801 перезаписываются!
Описание замены модуля в ПО GridVis® приводится в онлайн-справке или учебных руководствах по ПО.
Вместо ПО GridVis® для замены модуля можно также использовать универсальный клиент OPC UA.
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14.3 Демонтаж модуля 800-CON
1.

2.
3.

4.

Обесточьте установку! Предохраните от повторного
включения! Убедитесь в отсутствии напряжения! Заземлите и замкните накоротко! Закройте или отгородите
соседние компоненты, находящиеся под напряжением!
Отсоедините кабели и соединительную клемму.
Удалите или передвиньте экранную клемму и концевой
стопор группы устройств и модулей (при необходимости
отсоедините приспособление для разгрузки от натяжения).
Отсоедините шинные соединители (интерфейс JanBus)

5.
6.

передающего модуля от базового устройства и/или
подключенного модуля путем извлечения.
Разблокируйте нижние защелки передающего модуля.
Рекомендация используйте для этого отвертку (осторожно!).
Снимите передающий модуль с DIN-рейки, не прикасаясь к контактам шинного соединителя и не повреждая их.

ИНФОРМАЦИЯ
Для безупречного функционирования групп модулей с
передающими модулями соблюдайте указания в разделе
„5.3 Передача данных при помощи модуля 800-CON“ на
стр. 30.

Отвертка для разблокировки
Нижние защелки
Концевой стопор

Контакты
шинного соединителя

Разгрузка от
натяжения
Экранная клемма

Интерфейс
JanBus

Гнезда
шинного соединителя

Нижние защелки

Рис.: демонтаж модуля 800-CON
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Соединительная
клемма

DIN-рейка
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15. Сервис и техническое обслуживание
Ваше устройство (компонент/модуль) подвергается перед
поставкой различным испытаниям на безопасность и маркируется штампом. Если устройство (компонент/модуль) открывается, необходимо повторить испытания на безопасность.
Гарантия предоставляется только на неоткрытые устройства
(компоненты/модули).
15.1 Ремонт
Ремонтные работы может выполнять только производитель.
15.2 Сервис
В случае возникновения вопросов, на которые нет ответов
в настоящем руководстве пользователя, обращайтесь к
производителю.
Для ответа на вопросы нам необходима следующая информация:
· обозначение устройства (см. заводскую табличку)
· серийный номер (см. заводскую табличку)
· версия оборудования (см. сведения о системе)
· версия ПО (см. сведения о системе)
· напряжение измерения и напряжение питания
· точное описание ошибки.
15.3 Юстировка устройства
Устройства (компоненты/модули) юстируются производителем перед поставкой. При соблюдении условий окружающей
среды дополнительная юстировка не нужна.
15.4 Интервалы калибровки
По истечении примерно 5 лет рекомендуется заново выполнить калибровку. Для калибровки свяжитесь с производителем или аккредитованной лабораторией.
15.5 Обновление встроенного ПО
Для выполнения обновления встроенного ПО подключите
базовое устройство с модулем к своему компьютеру, на
котором установлено ПО GridVis®:
· Откройте программу-помощник для обновления встроенного ПО в ПО GridVis®, выбрав пункт «Обновление устройства» в меню «Дополнительные инструменты».
· Выберите соответствующий файл обновления и выполните
обновление.
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ИНФОРМАЦИЯ
В настоящем руководстве пользователя описываются
модули и содержатся сведения об эксплуатации модулей
посредством базового устройства.
Наряду с указаниями данного руководства пользователя
следует соблюдать указания в документации с информацией об использовании базового устройства, например:
· руководство пользователя
· руководство по подключению
· указания по технике безопасности
· технический паспорт
Кроме того, ПО GridVis® имеет онлайн-справку.
15.6 Действия в случае сбоя

ВНИМАНИЕ
Ошибка обмена данными с базовым устройством ведет к
сбою устройства!
При отсутствии или нарушении обмена данными базового
устройства с модулями во время работы на экране базового
устройства появляется предупредительное сообщение.
Перед демонтажом или отсоединением модулей:
· Обесточьте устройство! Предохраните от повторного
включения! Убедитесь в отсутствии напряжения! Заземлите и замкните накоротко! Закройте или отгородите
соседние компоненты, находящиеся под напряжением!
· При необходимости перезапустите базовое устройство
перед повторным монтажом.
· Также соблюдайте указания в разделе «Действия в случае сбоя» в документации к базовому устройству.
· Если указанные меры не дали положительного результата, обратитесь в нашу службу поддержки (www. janitza.de)!
· При наличии заметных повреждений отправьте устройство, компонент или модуль обратно производителю,
учитывая условия транспортировки!
15.7 Сброс модуля на заводские настройки
Выполняйте «Сброс на заводские настройки» модуля
при помощи своего базового устройства. Соответствующие
описания содержатся в руководстве пользователя базового
устройства.
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15.8 Информация о сохранении измеряемых значений
и данных конфигурации

ИНФОРМАЦИЯ
Базовое устройство сохраняет следующие измеряемые значения не реже, чем каждые 5 минут:
· показания счетчиков S0
· мин. / макс. / средние значения
· значения энергии (рабочие значения)
Данные конфигурации базовое устройство сохраняет сразу же!
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Vor dem Polstück 6
D-35633 Lahnau (Германия)
Тел. службы поддержки: +49 6441 9642-22
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