Power Quality Analyser

UMG 96-PA

№ док.: 2.061.017.1d

04/2019

www.janitza.com

Руководство пользователя и технические данные

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
D-35633 Lahnau
Тел. службы поддержки: +49 6441 9642-22
Факс +49 6441 9642-30
Эл. почта: info@janitza.com
www.janitza.com

UMG 96-PA

www.janitza.com

Содержание

2

1.

Общая информация

6

1. 1
1. 2
1. 3
1. 4
1. 5

Ограничение ответственности
Сведения об авторском праве
Технические изменения
Декларация о соответствии
Комментарии к руководству

6
6
6
6
6

2.

Безопасность

8

2. 1
2. 2
2. 3

Указания по технике безопасности
Меры безопасной эксплуатации
Квалифицированный персонал

8
9
9

3.

Применение по назначению

10

3. 1
3. 2
3. 3
3. 4

Входной контроль
Применение по назначению
Объем поставки
Поставляемые принадлежности

10
10
11
11

4.

Описание изделия

12

4. 1
4. 2
4. 3
4. 4
4. 5

Способы измерения
Концепция управления
Сетевое аналитическое программное обеспечение GridVis®
Особенности прибора
Обзор изделия

12
12
12
13
14

5.

Монтаж

16

5. 1
5. 2
5. 3

Место монтажа
Монтажное положение
Крепление

16
16
16

6.

Сетевые системы

17

6. 1
6. 2

Измерение напряжения
Номинальные напряжения
6. 2. 1
Трехфазная 4-проводная сеть
с заземленным нейтральным проводом

18
19
19

www.janitza.com

UMG 96-PA

7.

Электромонтаж

20

7. 1
7. 2
7. 3
7. 4

Подключение к ПК
Разъединитель
Напряжение электропитания
Измеряемое напряжение
7. 4. 1
Перенапряжение
7. 4. 2
Частота
7. 4. 3
Варианты подключения для измерения напряжения
Измерение тока
7. 5. 1
Варианты подключения при измерении тока
7. 5. 2
Направление тока
7. 5. 3
Измерение суммарного тока
7. 5. 4
Амперметр

20
21
21
22
22
22
24
24
25
26
26
26

8.

Интерфейс

27

8. 1
8. 2
8. 3

Экранирование
Нагрузочные резисторы
Шинная архитектура

27
28
29

9.

Цифровые входы и выходы

30

9. 1
9. 2
9. 3

Цифровые входы
9. 1. 1
Импульсный вход S0
Цифровые выходы
Светодиодная строка состояния

30
31
31
32

10.

Аналоговый выход

33

11.

Управление

34

11. 1
11. 2
11. 3
11. 4

Функции кнопок
Индикация измеряемых значений «Обзор»
Меню выбора
Обзор индикации меню

34
34
34
35

7. 5

3

UMG 96-PA

www.janitza.com

12.

Конфигурация

36

12. 1
12. 2
12. 3

Язык
Связь
Измерение
12. 3. 1 Номинальная частота
12. 3. 2 Преобразователи тока и напряжения/номинальный ток
Система
12. 4. 1 Микропрограммное обеспечение/серийный номер
12. 4. 2 Время
12. 4. 3 Пароль
12. 4. 4 Сброс
Индикация
Цвет
12. 5. 1 Яркость
12. 5. 2 Режим Standby
12. 5. 3 Яркость (Standby)

36
36
37
37
39
40
40
40
40
41
43
44
44
44
44

13.

Ввод в эксплуатацию

45

13. 1
13. 2
13. 3
13. 4

Напряжение электропитания
Измеряемое напряжение
Измерение частоты
Направление вращающегося поля
13. 4. 1 Основы векторных диаграмм
Измеряемый ток
Превышение диапазона измерения
Контроль измерения мощности
Контроль связи
Удаление мин./макс. значений по отдельности
Высшие гармоники
Связь по шинной системе
13. 11. 1 RS485
Цифровые входы/выходы
13. 12. 1 Цифровые входы
13. 12. 2 Цифровые выходы
Аналоговый выход
Функция «контрольной стрелки»
13. 14. 1 Внутренняя синхронизация
13. 14. 2 Внешняя синхронизация
13. 14. 3 Приоритет синхронизации
Запись
Переключение тарифа

45
45
46
46
47
48
49
49
50
50
51
52
52
53
53
55
60
61
61
62
64
65
66

12. 4

12. 5
12. 6

13. 5
13. 6
13. 7
13. 8
13. 9
13. 10
13. 11
13. 12
13. 13
13. 14

13. 15
13. 16

4

www.janitza.com

UMG 96-PA

14.

Обзор индикации измеряемых значений

68

15.

Сервисное и техническое обслуживание

74

15. 1
15. 2
15. 3
15. 4
15. 5
15. 6
15. 7
15. 8
15. 9

Ремонт и калибровка
Пленка на лицевой части
Утилизация
Сервис
Юстировка прибора
Интервалы калибровки
Обновление микропрограммного обеспечения
Батарея
Действия в случае ошибки

74
74
74
74
74
74
74
75
76

16.

Технические характеристики

77

16. 1
16. 2
16. 3
16. 4
16. 5

Параметры функций
Перечень адресов Modbus часто используемых измеряемых значений:
Форматы чисел
Чертежи
Пример подключения 1

80
82
83
84
85

5

UMG 96-PA

www.janitza.com

1.

Общая информация

1. 1

Ограничение ответственности

Соблюдение положений информационных изданий
к приборам является условием их безопасной эксплуатации и достижения заявленных характеристик
и свойств изделия. Фирма Janitza electronics GmbH
не несет ответственности за ущерб, нанесенный
физическим лицам, а также материальный ущерб и
порчу имущества, ставшие результатом несоблюдения положений информационных изданий.
Убедитесь в том, что информационные издания,
имеющиеся в вашем
распоряжении, предоставлены в удобочитаемом
виде.
1. 2

Сведения об авторском праве

© Janitza electronics GmbH, г. Ланау, 2017. Все права
защищены.
Любое, в том числе частичное, тиражирование, распространение, а также любая обработка и прочее
использование запрещены.
Все торговые марки и вытекающие из этого права
принадлежат соответствующим владельцам этих
прав.
1. 3

Технические изменения

• Убедитесь в том, что ваш прибор соответствует
описанию, приведенному в руководстве по монтажу.
• Сначала прочтите документацию на изделие и
усвойте ее содержание.
• Храните документацию на изделие в течение
всего срока его службы в доступном месте и
при необходимости передайте ее следующему
пользователю.
• Ознакомьтесь с модификациями изделия и соответствующими изменениями в документации на
странице www.janitza.de.
1. 4

Декларация о соответствии

Применяемые для прибора фирмой Janitza
electronics GmbH законодательные акты, стандарты
и директивы приведены в Декларации о соответствии, размещенной на странице www.janitza.de.
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1. 5

Комментарии к руководству

Мы всегда рады вашим комментариям. Если в
настоящем руководстве какие-то разделы окажутся
непонятными, дайте нам знать и отправьте соответствующее сообщение по адресу электронной
почты:
info@janitza.de

www.janitza.com
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2.

Безопасность

Прочтите настоящее руководство пользователя,
а также прочие публикации, которыми следует
руководствоваться при работе с данным изделием. Это, в частности, относится к информации
об электромонтаже, эксплуатации и техническом
обслуживании.
Соблюдайте все предписания по технике безопасности и предупреждающие указания. Если не следовать указаниям, это может привести к травмам и/или
повреждению изделия.
Любое несанкционированное изменение или применение данного прибора, выходящее за пределы
эксплуатационных возможностей его механической,
электрической и остальных частей, может привести
к травмам и/или повреждению изделия.
Любое такое несанкционированное изменение
квалифицируется как «применение не по назначению» и/или «халатность» в терминах гарантийных
обязательств на изделие, исключая тем самым
гарантийную ответственность при покрытии возможного возникающего вследствие этого ущерба.
Руководство пользователя:
• прочтите перед использованием прибора;
• сохраняйте в течение всего срока службы
изделия и храните в доступном для пользователя
месте.
При использовании прибора дополнительно
соблюдайте правовые предписания и предписания
по безопасной эксплуатации, предусмотренные для
конкретного случая его использования.
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2. 1

Указания по технике безопасности

Применяемые символы:

c
C

Этот символ в дополнение к указаниям
по технике безопасности указывает на
опасность поражения электрическим
током.
Этот символ со словом «Указание»
описывает следующее:
• способы, которые не сопряжены с
опасностью получения травмы;
• важную информацию, способы или
технику обращения с изделием.

Указания по технике безопасности сопровождаются
предупреждающим треугольником и в зависимости
от степени опасности представлены следующим
образом:

m

ОПАСНО!

Указывает на непосредственно угрожающую опасность, которая ведет к
тяжелым или смертельным травмам.

Указывает на возможную
опасную ситуацию, которая
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! может привести к тяжелым
травмам или смертельному
исходу.

m

Указывает на возможную опасную
ситуацию, которая может привести к
ОСТОРОЖНО! легким травмам или материальному
ущербу.

m
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Меры безопасной эксплуатации

При эксплуатации электрических приборов определенные их части неизбежно находятся под напряжением, опасным для жизни. Поэтому неквалифицированное обращение может стать причиной тяжелой
травмы или материального ущерба.

c

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность поражения
электрическим током!

Опасное напряжение может привести к травме
или смертельному исходу.
Поэтому соблюдайте следующее:
• Заземлите прибор перед подключением соединительных проводов, используя разъем защитного провода, если он имеется.
• Все коммутационные части прибора,
связанные с подачей электропитания,
могут быть под напряжением, опасным
для жизни.
• Опасное напряжение может присутствовать даже после отключения электропитания прибора.
• Многожильные провода должны иметь
втулочные наконечники.
• Соединяйте винтовые клеммы только с
соответствующим количеством полюсов и
одинаковой конструкции.
• Перед началом работ отключите электроустановку.

2. 3

Квалифицированный персонал

Данный прибор должны эксплуатировать и ремонтировать исключительно квалифицированные
специалисты.
К квалифицированным специалистам относятся
лица, которые благодаря специальной подготовке и
своему опыту в состоянии распознать риски и избежать возможных опасных ситуаций, возникающих в
процессе эксплуатации или ремонта прибора.

c

Опасность получения
травмы вследствие
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
неквалифицированного
использования.
При эксплуатации прибора без соблюдения положений, изложенных в документации, его защита
не гарантируется и он может стать источником
опасности.

9
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3.

Применение по назначению

3. 1

Входной контроль

Условием безупречной и безопасной эксплуатации
данного прибора является надлежащая его транспортировка, хранение, установка на место монтажа
и электромонтажные работы, а также аккуратное
управление и ремонт.
Выполняйте распаковку и упаковку прибора без
применения больших физических усилий, применяя
только соответствующий инструмент.
Визуальным осмотром проверьте прибор на безупречное состояние (механические повреждения).
Прежде чем начинать электромонтажные работы,
проверьте полноту объема поставки.
Если существует подозрение, что безопасная
эксплуатация прибора невозможна, то необходимо
незамедлительно вывести его из эксплуатации и исключить возможность повторного случайного ввода
в эксплуатацию. Безопасная эксплуатация прибора
больше не возможна, если он, к примеру:
• имеет повреждения;
• не работает, несмотря на наличие необходимого
сетевого питания;
• длительное время находился в неблагоприятных
условиях (например, хранился вне допустимых
климатических предельных значений без принятия соответствующих мер, в условиях конденсации и т. п.) или при транспортировке получил
повреждения (например вследствие падения с
высоты и т. п., даже если внешне повреждения
не обнаруживаются).
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3. 2

Применение по назначению

Прибор:
• предназначен для установки в распределительных шкафах и распределительных щитках для
малоамперных цепей;
• не предназначен для установки в транспортных
средствах, использование прибора на мобильном
оборудовании считается эксплуатацией в чрезвычайных условиях окружающей среды и допускается только после специального согласования;
• не предназначен для установки в условиях вредного воздействия масел, кислот, газов, паров,
пыли, излучений и т. п.

C

УВЕДОМЛЕНИЕ!

C

УВЕДОМЛЕНИЕ!

Все винтовые клеммы, входящие в объем
поставки, уже установлены в прибор.

Все поставляемые опции и варианты исполнения перечислены в товарно-транспортной накладной.

www.janitza.com

3. 3

Объем поставки

Количество № изд.

1)

UMG 96-PA

Наименование

1

52.32.xxx 1)

UMG 96-PA

1

33.03.360

Руководство по электромонтажу

1

33.03.361

Краткое руководство по программному обеспечению GridVis

1

10.01.896

Винтовая клемма штепсельного типа, 3-полюсная
(вспомогательная энергия)

1

10.01.849

Винтовая клемма штепсельного типа, 4-полюсная
(измерение напряжения)

1

10.01.871

Винтовая клемма штепсельного типа, 6-полюсная (измерение тока)

1

10.01.909

Винтовая клемма штепсельного типа, 3-полюсная (RS 485)

1

10.01.865

Винтовая клемма штепсельного типа, 10-полюсная
(цифровые входы/выходы, аналоговый выход)

1

52.22.251

Крепежный комплект

Номер изделия см. в товарно-транспортной накладной.

3. 4

Поставляемые принадлежности
№ изд.

Наименование

21.01.058

Батарея, тип — литиевая, CR2032, 3 В
(сертификация по UL 1642)

29.01.065

Уплотнение 96 x 96

15.06.015

Конвертер интерфейса RS485 <-> RS232

15.06.025

Конвертер интерфейса RS485 <-> USB

11
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4.

Описание изделия

Прибор предназначен:
• для измерения и расчета электрических величин, таких как напряжение, сила тока, мощность,
энергия, высшие гармоники электроцепей в
инженерных коммуникациях здания, распределителях, силовых выключателях и шинных распределителях;
• измерения напряжения и тока одной и той же
сети;
• измерений в сетях низкого напряжения, в которых
возможно возникновение номинального напряжения до 417 В проводом на землю и импульсного
напряжения категории перенапряжения III;
• измерение в сетях среднего и высокого напряжения осуществляется только с помощью преобразователей тока и напряжения;
• установки в стационарных распределительных
шкафах или распределительных щитках для
малоамперных цепей, в любом монтажном
положении.
• измерения в сетях среднего и высокого напряжения с помощью преобразователей тока и
напряжения;
• применения на жилых и промышленных участках;
• измерения тока через внешние преобразователи
тока ../1 A или ../5 A.
Результаты измерения могут отображаться, считываться через интерфейс прибора и обрабатываться.
4. 1

Способы измерения

Прибор:
• измеряет без пропусков и производит расчет всех
эффективных значений с интервалом 200 мс;
• измеряет в реальном времени эффективное значение (TRMS) напряжения и тока, приложенного к
измерительным входам.
4. 2

Концепция управления

Программирование прибора и/или вызов измеренных значений
можно выполнить несколькими путями:
• непосредственно на приборе с помощью 6
кнопок и дисплея;
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• с помощью программного обеспечения GridVis®
для программирования;
• с помощью протоколаModbus можно изменить
и вызвать данные в соответствии с перечнем
адресов Modbus, данный перечень доступен на
странице www.janitza.de.
В настоящем руководстве по эксплуатации описан
только способ управления прибором с помощью
6 кнопок. Сетевое аналитическое программное
обеспечение GridVis® имеет собственную онлайн-справку.
4. 3

Сетевое аналитическое программное
обеспечение GridVis®
С помощью сетевого аналитического программного
обеспечения GridVis®, доступного на странице www.
janitza.de, можно программировать прибор и выполнять считывание данных. Для этого необходимо
подключить к прибору ПК, например через последовательный интерфейс (RS485) или межсетевой
интерфейс.
С помощью сетевого аналитического программного
обеспечения GridVis® можно выполнять следующее:
•
•
•
•
•
•

программировать прибор;
конфигурировать и считывать способы записи;
анализировать данные в базе данных;
сохранять данные в базу данных;
отображать графически измеренные значения;
программировать индивидуальные приложения
заказчика.

c

ОСТОРОЖНО!

Сбой в работе вследствие
неквалифицированного
подключения

Если подключение прибора выполнено неквалифицированно, то измерения могут быть выведены
с ошибками.
Поэтому соблюдайте следующее:
• измеряемые напряжение и ток должны происходить из одной и той же сети;
• не используйте прибор для измерения
постоянного тока;
• заземляйте токопроводящие щиты управления.

www.janitza.com

4. 4

UMG 96-PA

Особенности прибора

Общая информация
• Встраиваемый прибор с лицевой панелью и габаритными размерами 96 x 96 мм.
• Расширение с помощью модульной техники.
• Подключение с помощью винтовых клемм штепсельного типа.
• Цветной графический дисплей 320 x 240 пикселей.
• Управление 6-ю кнопками.
• 3 измерительных входа для напряжения (600 В, категория III).
• 3 измерительных входа для тока (с помощью преобразователя тока).
• 3 цифровых выхода.
• 3 цифровых входа
(конфигурация в качестве счетчиков импульсов с одновременным расчетом мощности).
• 1 аналоговый выход (0–20 мА).
• Flash-память 4 Мб.
• Интерфейс RS485 (Modbus RTU, Slave, до 115 кбит/с).
• Регистрация более 2000 измеренных значений.
• Часы и батарея.
• Диапазон рабочей температуры –10 … +55 °C.
Погрешность измерения
• Активная энергия: погрешность измерения — класс 0,5S для преобразователей ../5A.
• Активная энергия: погрешность измерения — класс 1 для преобразователей ../1A.
• Реактивная энергия: класс 1.
Измерение
• Регистрация более 800 измеренных значений.
• Измерение в сетях TN и TT
• Измерение в сетях с номинальным напряжением до L-L 720 В мп и L-N 417 В мп
(согласно IEC).
• Диапазон измерения тока 0,005 … 6 Aмп.
• Измерение эффективного значения в реальном времени (TRMS).
• Непрерывное сканирование измерительных входов для напряжения и тока.
• Диапазон частоты основной гармоники 45 … 65 Гц.
• Измерение высших гармоник с 1-й по 25-ю для ULN и I.
• ULN, ULL, I, P (ссылка/поставка), Q (инд./емк.).
• 2 тарифа (переключение с помощью Modbus или цифрового входа 1).
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4. 5

Обзор изделия

1

2

Рис. Вид UMG 96-PA спереди

3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8

14

8
7
6

Тип прибора
Описание функциональных кнопок
Кнопка 1: меню конфигурации, назад (ESC)
Кнопка 2: выбор цифр, переход () к полю выбора
Кнопка 3: уменьшение цифры на 1, выбор пункта меню (), переход () к полю выбора
Кнопка 4: увеличение цифры на 1, выбор пункта меню (), переход () к полю выбора
Кнопка 5: выбор цифр, переход () к полю выбора
Кнопка 6: открытие меню выбора, активация ввода, подтверждение выбора (Enter)

www.janitza.com

UMG 96-PA

2

3

4

5

1

6

8

7

Рис. Вид UMG 96-PA сзади

1
2
3
4
5
6
7
8

Напряжение электропитания
Интерфейс RS485
Цифровые входы
Цифровые выходы
Аналоговый выход
Модульный соединитель
Измерительные входы для тока, I1–I3
Измерительные входы для напряжения, V1–V3
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5.

Монтаж

5. 1

Место монтажа

Прибор предназначен для монтажа в стационарных
щитах управления, защищенных от неблагоприятных погодных условий, внутри помещений.
Предусмотрите заземление для токопроводящих
щитов управления.

m

ОСТОРОЖНО!

5. 3

Крепление

Прибор фиксируется в щите управления с помощью
расположенных по бокам скоб крепления. Перед
установкой прибора их необходимо снять отверткой,
действуя ею в горизонтальном направлении как
рычагом.

Материальный ущерб вследствие несоблюдения
указаний по монтажу!

Несоблюдение указаний по монтажу может привести к повреждению и разрушению прибора.
Соблюдайте указания по монтажному положению, приведенные в разделах „Montage“ и
„Technische Daten“.

5. 2

Монтажное положение

Размер проема в щите управления: 92+0,8 x 92+0,8 мм.
Для получения достаточной вентиляции соблюдайте
следующее:
• Устанавливайте прибор вертикально.
• Соблюдайте минимальное расстояние 50 мм
вверх и вниз.
• Соблюдайте минимальное расстояние сбоку
20 мм.

Рис. Вид UMG 96-PA сбоку с крепежной скобой. Отсоединение
скобы выполняется отверткой, действуя ей в горизонтальном
направлении как рычагом

Затем крепление выполняют задвиганием и защелкиванием скоб с последующим ввинчиванием
винтов.
• Ввинтите зажимные винты до их легкого прикосновения к монтажной плите.
• Затяните зажимные винты еще на 2 оборота
(если затягивать слишком сильно, могут разрушиться крепежные скобы).

Монтажная плита

Зажимной винт
Крепежная
скоба
Отвертка

Рис. Монтажное положение прибора
UMG 96-PA, вид сзади
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Зажимные винты касаются
монтажной плиты: далее для
закрепления прибора не более двух
оборотов винта.
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6.

UMG 96-PA

Сетевые системы

Сетевые системы и максимальные номинальные напряжения согласно DIN EN 61010-1/A1:

Трехфазные четырехпроводные системы
с заземленным нейтральным проводом

L1
L2

L1
L2

N

N

R

L3
E

E

IEC

UL-N / UL-L: 417 VLN / 720 VLL

UL

UL-N / UL-L: 347 VLN / 600 VLL

L3
E

E

L1

c

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
E

L

Опасность поражения
электрическим током!

L2
E

E

Прибор можно использовать:
• в сетях TN и TT
• на жилых и
промышленных участках.

E

L1

L1

L2
L3
E

L2
L3
E

E

L1

N

N
E

Если прибор подвергается воздействию расчетного импульсного напряжения сверх установленного
для сертифицированной категории перенапряжения, то изоляция, предусмотренная в приборе для
его безопасной эксплуатации, может оказаться
поврежденной, вследствие чего его дальнейшая
безопасная эксплуатация не гарантируется.
Используйте прибор только в таких условиях
окружающей среды, когда исключено превышение допустимого импульсного напряжения.

E

L2
E
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347/600 В 50/60 Гц

L1
240 В
50/60 Гц

L3
N

N

PE

V1

4M

В системах без N измеренные значения, требующие
N, приведены для расчетного N.

L1
L2

V2

V3

VN

4M

Прибор UMG 96-PA можно использовать для измерения напряжения в системах TN и TT.
Измерение напряжения с помощью UMG 96-PA рассчитано для категории перенапряжения 600 В кат. III
(расчетное импульсное напряжение 6 кВ).

4M

Измерение напряжения

4M

6. 1

перем.
ток/пост.
ток
пост.
ток

Измерение напряжения
UMG 96-PA

c

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность поражения
электрическим током!

При использовании преобразователей напряжения запрещается накоротко замыкать подключения вторичной стороны!
Поэтому соблюдайте следующее:
• проверьте безупречность электромонтажа
преобразователей напряжения. Для этого
ознакомьтесь с соответствующей информацией о преобразователях напряжения.
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Вспомогательная энергия

Рис. Принципиальная коммутационная схема для измерения в
трехфазных четырехпроводных системах.
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6. 2

UMG 96-PA

Номинальные напряжения

Ниже приведены списки сетей и соответствующих
сетевых номинальных напряжений, в которых прибор можно использовать.
6. 2. 1

Трехфазная 4-проводная сеть
с заземленным нейтральным проводом

UL-N/UL-L
66/115 В
120/208 В
127/220 В
220/380 В
230/400 В
240/415 В
260/440 В
277/480 В
347/600 В
400/690 В
417/720 В

Максимальное номинальное
напряжение сети согласно UL
Максимальное номинальное
напряжение сети

Рис. Сетевые номинальные напряжения согласно EN 606641:2003, пригодные для измерительных входов
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7.

Электромонтаж

7. 1

Подключение к ПК

При подключении прибора к ПК существуют следующие возможности:
1. Подключение через
интерфейсный преобразователь
ПК с GridVis®
UMG 96-PA

RS232

RS232

RS485
RS485

ПК с GridVis®
UMG 96-PA

USB

USB

RS485
RS485

2. Использование прибора UMG 96-PA (Slave) через
UMG (Master) с функциональностью межсетевого
интерфейса (например UMG 512)
ПК с GridVis®

Ethernet

UMG 512-PRO
в качестве межсетевого интерфейса

Modbus

20

Ethernet

UMG 96-PA
Slave 1

UMG 96-PA
Slave 2

Modbus

Modbus

UMG 103
Slave 3

www.janitza.com

При электромонтаже инженерных систем здания
необходимо предусмотреть соответствующий разъединитель на линии электропитания для отключения
прибора от подачи напряжения.
• Разместите разъединитель вблизи прибора, в
легко доступном для пользователя месте.
• Обозначьте разъединитель как устройство выключения данного прибора.
7. 3

m

Разъединитель

Напряжение электропитания

Для эксплуатации прибора требуется напряжение
электропитания. Вид и величина напряжения электропитания вашего прибора указана на заводской
табличке.
Подключение напряжения электропитания осуществляется к клеммам штепсельного типа на обратной
стороне прибора.
Перед подачей электропитания убедитесь в том,
что напряжение и частота соответствуют данным,
указанным на заводской табличке.
Подключите напряжение электропитания через
предохранитель, сертифицированный по UL/IEC.

ОСТОРОЖНО!

Материальный ущерб вследствие несоблюдения условий
подключения

Несоблюдение условий подключения может привести к повреждению или разрушению прибора.
Поэтому соблюдайте следующее:
• Напряжение и частоту, указанные на заводской табличке прибора.
• Подключайте напряжение электропитания
через предохранитель согласно техническим
характеристикам.
• Не используйте напряжение на преобразователях напряжения в качестве напряжения
электропитания.
• Предусмотрите для нейтрального провода
предохранитель, если нейтральный провод
источника не заземлен.

L
N
PE/FE
1.)

2.)

Функциональная земля

7. 2

UMG 96-PA

1.)

Предохранитель
(из перечня UL/IEC)

2.)

Разъединяющее устройство
(разъединитель или силовой выключатель)

После подключения электропитания на дисплее
появится индикация. Если индикация отсутствует,
проверьте соответствие подаваемого напряжения
диапазону номинального напряжения.

c

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность поражения электрическим током!

К травме или смертельному исходу могут привести
следующие действия:
• касание оголенных или неизолированных жил
проводов, находящихся под напряжением;
• прикосновение к опасным входам прибора.
Поэтому соблюдайте следующее:
• прикосновение к входам для электропитания представляет опасность для жизни;
• перед началом работы отключите подачу
напряжения на вашу установку!

Рис. Пример подключения напряжения электропитания

C

УВЕДОМЛЕНИЕ!

Если функциональное заземление не
подключено, на устройстве отображается
неизмененное остаточное напряжение.
21
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Устройство защиты от перегрузки по току
проводов напряжения электропитания
Рекомендация по устройству защиты от перегрузки
по току проводов напряжения электропитания в
зависимости от вариантов:
• опция 230 В:
6–16 A (разд. B)
• опция 24 В:
1–6 A (разд. B)

C

УВЕДОМЛЕНИЕ!
Предохранитель представляет собой
защиту для линии и не является защитой
для прибора!

Рекомендация по максимальному количеству приборов на одном линейном защитном выключателе в
зависимости от вариантов:
• опция 230 В:
при одном линейном защитном выключателе B6A
не более 4 приборов;
при одном линейном защитном выключателе
B16A не более 11 приборов.
• Опция 24 В:
при одном линейном защитном выключателе B6A
не более 3 приборов;
при одном линейном защитном выключателе
B16A не более 9 приборов.

7. 4

Измеряемое напряжение

Прибор имеет 3 входа для измерения напряжения
(V1–V3), которые расположены на обратной стороне
прибора.
7. 4. 1

Перенапряжение

Входы для измерения напряжения предназначены для измерения в сетях, в которых возможно
перенапряжение категории 600 В кат. III (расчетное
импульсное напряжение 6 кВ).
7. 4. 2

Частота

Прибор:
• использует для измерения и расчета измеренных
значений частоту сети;
• предназначен для измерения в сетях, в которых
основная гармоника напряжения находится в
диапазоне 45–65 Гц.
Определение частоты сети осуществляется на основе измеренного напряжения фазы L1. Из частоты
сети получают частоту сканирования измерительных входов для напряжения и тока.
При измерениях с сильными несинусоидальными
напряжениями точно определить частоту основной
гармоники напряжения невозможно. Другими словами, для измеряемых напряжений, имеющих сильные
искажения, необходимо задавать жестко фиксированную соответствующую частоту сети
(искажение напряжения может возникнуть, например, при измерениях на потребителях, которые
работают с системой импульсно-фазового управления). Искажения тока не оказывают влияние на
определение частоты.
Дополнительная информация приведена в главе 12
«Конфигурация/номинальная частота»
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c

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

1)

1)

1)

2)

2)

2)

1.)

Предохранитель
(из перечня UL/IEC)

2.)

Разъединяющее устройство
(разъединитель или силовой выключатель)

L1
L2
L3

Опасность поражения
электрическим током!

К травме или смертельному исходу может привести несоблюдение условий подключения для
измерительных входов для напряжения.
Поэтому соблюдайте следующее:
• Перед началом работ отключите подачу
напряжения на вашу установку. Проверьте
отсутствие напряжения.
• Подключите напряжение через преобразователи напряжения, если оно превышает разрешенное сетевое номинальное напряжение.
• Прикосновение к измерительным входам
для напряжения на приборе представляет
опасность для жизни!
• Разместите разъединитель согласно описанию в разделе „7. 2 Trennschalter“.
• Используйте сертифицированное по UL/
IEC устройство защиты от перегрузки по
току с номинальным значением, рассчитанным для тока короткого замыкания в точке
подключения.

N

Рис. Пример подключения для измерения напряжения.

c

Сбой в работе вследствие
неквалифицированного
ОСТОРОЖНО!
подключения
Если подключение прибора выполнено неквалифицированно, то измерения могут быть выведены
с ошибками.
Поэтому соблюдайте следующее:
• измеряемые напряжение и ток должны
происходить из одной и той же сети;
• прибор не предназначен для измерения
постоянного напряжения.

C

УВЕДОМЛЕНИЕ!
Прибор может определять измеряемые
значения, если на измерительный вход
для напряжения V1 приложено напряжение L1-N более 20 Вэфф. (4-проводное
измерение) или напряжение L1-L2 более
34 Вэфф. (3-проводное измерение).
В качестве защиты от перегрузки по току
используйте для измерения напряжения линейный защитный выключатель
(1–10 A) с сертификатом IEC/UL.
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7. 4. 3

Варианты подключения для измерения
напряжения

V1 V2 V3 VN

7. 5

Измерение тока

Прибор:
• рассчитан на подключение преобразователей
тока с токами во вторичной обмотке ../1 A и ../5 A;
• допущен только для измерения тока через преобразователь тока;
• не измеряет постоянный ток.
Заводская настройка отношения преобразования
тока находится в соотношении 5/5 A, при необходимости ее следует изменить в соответствии с
используемым преобразователем тока.

Рис. Измерение напряжения в трехфазной
четырехпроводной системе

V1 V2 V3 VN

Рис. Измерение напряжения в трехфазной
четырехпроводной системе

S1

L3
S1

L2

V1 V2 V3 VN

L1

S1

S2

S2

S2

N

Рис. Пример подключения «Измерение тока через преобразователь тока»

Рис. Измерение напряжения в однофазной
трехпроводной системе
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m

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

7. 5. 1
Опасность поражения
электрическим током
преобразователя тока!

На преобразователях тока, которые эксплуатируются с открытой вторичной стороной, могут
возникнуть пиковые напряжения, которые могут
привести к получению травмы или смертельному
исходу.
Поэтому соблюдайте следующее:
• Перед началом работ отключите подачу
напряжения на свою установку. Проверьте
отсутствие напряжения.
• Избегайте эксплуатации преобразователя
тока в открытом виде.
• Закоротите ненагруженные преобразователи
тока.
• Обязательно закоротите подключения вторичной стороны на преобразователях тока
перед прекращением подачи тока.
• При наличии контрольного выключателя,
автоматически закорачивающего вторичные
линии преобразователей тока, достаточно
перевести его в положение «Проверка», если
перед этим проверены короткозамыкатели.
• Используйте только преобразователи тока,
имеющие базовую изоляцию согласно
IEC 61010-1:2010.
• Надежно фиксируйте винтовую клемму двумя винтами на приборе.
• Преобразователи тока с возможностью
эксплуатации в открытом виде представляют опасность для жизни при прикосновении
к ним.

m

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

UMG 96-PA

Варианты подключения при измерении тока
Рис. Измерение тока через
трансформатор тока в трехфазной
4-проводной системе

Рис. Измерение тока в однофазной
3-проводной системе

Рис. Измерение тока через 2
трансформатора тока в трехфазной 4-проводной системе

Опасность поражения
электрическим током!

При высоких токах измерения на подключениях
возможно повышение температуры до 80 °C.
Поэтому используйте провода, рассчитанные
на рабочую температуру не менее 80 °C.
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7. 5. 2

Направление тока

7. 5. 4

Существует возможность отдельной коррекции направления тока для каждой фазы через имеющиеся
последовательные интерфейсы. При неправильном
подключении, следовательно, не требуется дополнительного изменения подключения клемм преобразователей тока.
7. 5. 3

UMG
S1

Пример:
измерение тока осуществляется с двумя преобразователями тока. Оба преобразователя тока имеют
отношение преобразования 1000/5 A. Измерение
суммы выполняется с преобразователем тока 5+ 5
/ 5 A.
В этом случае прибор следует настроить следующим образом:
Первичный ток:
Вторичный ток:

1000 A + 1000 A = 2000 A
5A

UMG
I
S1 S2
Einspeisung 1
Supply 1

(L)
1P2

1S1
(k)
(l)
1S2
Verbraucher A
Consumer A

P1

1S1 1S2

P2

2S1 2S2

Einspeisung 2
Supply 2

2S1
(k)
(l)

2P1

2S2

2P2

(K)
(L)

Verbraucher B
Consumer B

Рис. Пример измерения тока через один преобразователь тока
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Если вы хотите измерять ток не только с помощью
прибора UMG, но и дополнительно с помощью амперметра, включите его последовательно с UMG.

Измерение суммарного тока

Для измерения суммарного тока через два преобразователя тока сначала настройте отношение их
общего преобразования на приборе. Настройка
отношений преобразователей тока описана в главе
„Messwandler“.

1P1
(K)

Амперметр

I

S2

A

Einspeisung
Supply

(k)S1

S2(l)

(K)P1

P2(L)

Verbraucher
Consumer

Рис. Схема соединения с дополнительным амперметром,
подключенным последовательно

www.janitza.com

8.

UMG 96-PA

C

Интерфейс

Интерфейс RS485 на данном приборе выполнен
в виде 3-полюсного контакта штепсельного типа с
передачей данных по протоколу Modbus RTU.
Типы кабелей:
• Рекомендация: Unitronic Li2YCY(TP) 2 x 2 x
0,22 (кабель Lapp)

Напр.,
подключение
к
UMG 604
в качестве
межсетевого
интерфейса
(Master)

Data GND

Клемма для сечений:
• 0,2–1,5 мм2
(см. главу «Технические характеристики»)

RS485 Bus
A

A

B

B

Напр.,
подключение
дополнительных
приборов Slave

8. 1

УВЕДОМЛЕНИЕ!
Для разводки шины кабели САТ не подходят. Используйте в таком случае рекомендованные типы кабелей.

Экранирование

Предусмотрите для соединений через интерфейсы
экранированный витой кабель, соблюдая при этом
следующие пункты для экранирования:
• заземлите экраны всех кабелей, ведущих в
шкаф, на входе в него;
• соединение экрана с землей на кронштейнах
для напряжения помех должно быть большим по
площади и иметь хорошую проводимость;
• НЕ соединяйте экран с клеммой C (GND);
• Во избежание повреждения кабеля вследствие
его движения закрепите кабель механически на
хомуте заземления;
• для ввода кабеля в распределительный шкаф
используйте соответствующие кабельные вводы,
например резьбовые вводы PG.

Рис. Интерфейс RS485, 3-полюсный контакт штепсельного
типа

Data GND

Кабель
Разгрузка от натяжения
RS485 Bus
A
B

120 Ом

Экранирующая оплетка
кабеля
Хомут заземления
Земля с развязкой от
помеховых напряжений
Рис. Исполнение экранирования на входе в шкаф.

Рис. Интерфейс RS485, 3-полюсный контакт штепсельного
типа с нагрузочным резистором (№ изд. 52.00.008)
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ОСТОРОЖНО!

Ошибки при передаче и
опасность получения травмы
в результате неисправности
электрической части

При атмосферных разрядах возможны ошибки при
передаче и возникновение опасных напряжений на
приборе.
Поэтому соблюдайте следующее:
• Не менее одного раза замкните экранирование на функциональную землю (PE).
• При наличии источников повышенных
помех, частотных преобразователей в распределительном шкафу проложите экранирование на функциональную землю (РЕ) как
можно ближе к прибору.
• Соблюдайте максимальную длину кабеля
12 000 м для скорости передачи данных
38,4 k.
• Используйте экранированные кабели.
• Кабели интерфейсов прокладывайте раздельно в пространстве или с дополнительной изоляцией относительно токоведущих
частей установки под сетевым напряжением.

8. 2

Нагрузочные резисторы

В начале и конце одного сегмента кабель оснащается резисторами (120 Ом 1/4 Вт).
В приборе не предусмотрены встроенные нагрузочные резисторы.
Правильно

Неправильно

Клеммная планка в распределительном
шкафу
Прибор с интерфейсом RS485
(без нагрузочного резистора)
Прибор с интерфейсом RS485
(с нагрузочным резистором на приборе)
28
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8. 3

UMG 96-PA

Шинная архитектура

• Рекомендуется устанавливать ведущее устрой• Все приборы подключаются в структуру с общей
ство в конце сегмента.
шиной (линию).
• Если ведущее устройство с включенным терми• Каждый прибор имеет свой адрес внутри шины
натором заменить, шина оказывается выведен(см. «Программирование параметров»).
ной из эксплуатации.
• В одном сегменте можно подключить до 32
• Если подчиненное устройство с включенным терабонентов.
минатором заменить или отключить напряжение
• В начале и конце одного сегмента кабель оснапитания, шина может стать нестабильной.
щается резисторами (терминатор шины, 120 Ом, • Приборы, не имеющие подключения к терминато1/4 Вт).
ру, можно заменять без опасения нестабильности
• Если число абонентов больше 32-х, то для соедишины.
нения отдельных сегментов между собой используется повторитель (усилитель-повторитель).
• Приборы с включенным терминатором должны
находиться под напряжением питания.

Необходимо напряжение питания/power supply necessary

Master

T

T

Терминатор включен/bus terminator on

T
Slave

Slave

Slave

Repeater

T

T
Slave

Slave

Slave

Slave

Рис. Вид шинной архитектуры
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9.

Цифровые входы и выходы

Прибор имеет:
• 3 цифровых входа и
• 3 цифровых выхода.
Внешний источник
вспомогательного
напряжения

Цифровые входы

Входной сигнал распознается на цифровом входе:
• если подано напряжение не менее 18 В и не
более 28 В пост. тока (типичное для при 4 мА);
• течет ток не менее 0,5 мА и не более 6 мА.

UMG 96-PA
Цифровые входы 1–3

17

18
2k21
2k21

СИД

УВЕДОМЛЕНИЕ!
Соблюдайте полярность напряжения
электропитания

+

–

Рис. Подключение цифровых входов

c

ОСТОРОЖНО!

Ошибки при передаче и опасность материального ущерба
в результате неисправности
электрической части

При длине провода более 30 м существует
повышенная вероятность появления ошибок при
передаче и повреждения прибора вследствие
атмосферного разряда.
Используйте экранированный провод для подключения к цифровым входам и выходам.

30

Digital
Input 1

19
2k21
2k21

C

24 В пост. тока

–

СИД

Прибор UMG96-PA имеет три цифровых входа, к
каждому из которых можно подключить отдельный
датчик сигнала. Если сигнал приложен, начинает
светиться соответствующий светодиод.

СИД

9. 1

2k21
2k21

Digital
Input 2

20

Digital
Input 3

S1

S2

S3

Рис. Пример подключения внешних коммутирующих контактов S1-S3 к цифровым входам 1, 2 и 3

+
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Внешний источник
вспомогательного
напряжения

Импульсный вход S0

К каждому цифровому входу можно подключить
импульсный датчик S0 по DIN EN62053-31.
Потребуется внешний источник электропитания с
выходным напряжением в диапазоне 18 … 28 В
пост. тока и резистор 1,5 кОм.

24 В пост. тока

–
UMG 96-PA
Цифровые входы 1–3

+

17
1,5 кОм
18
2k21

СИД

9. 1. 1

UMG 96-PA

2k21

Digital
Input 1

Импульсный
датчик S0

19
СИД

2k21
2k21

СИД

2k21
2k21

Digital
Input 2

20

Digital
Input 3

Рис. Пример подключения импульсного датчика S0 к цифровому входу 1.

9. 2

Цифровые выходы

Прибор имеет три цифровых выхода, которые:
• через оптопары гальванически развязаны с
блоками обработки результатов;
• имеют общий канал связи;
• не обладают устойчивостью к короткому замыканию;
• требуют внешний источник напряжения питания;
• могут использоваться как импульсные выходы;
• могут включать нагрузку для постоянного и переменного тока;
• могут управляться по Modbus;
• могут выдавать результаты сравнивающих
устройств.

c

ОСТОРОЖНО!

Повреждение вследствие
неправильного подключения

Цифровые выходы не обладают устойчивостью к
короткому замыканию! Поэтому ошибки подключения могут привести к повреждению разъемов.
При подключении убедитесь в правильности
электрической разводки.

C

УВЕДОМЛЕНИЕ!
Функции для цифровых выходов можно
легко настроить в GridVis® (см. www.
janitza.de).
Для использования программного обеспечения GridVis® требуется соединение
прибора с ПК через интерфейс.

m

ОСТОРОЖНО!

Ошибки измерения при использовании в качестве импульсного выхода

При использовании цифровых выходов в качестве
импульсных возможно возникновение ошибок
измерения вследствие остаточной пульсации.
Поэтому для электропитания (пост. тока) цифровых входов и выходов используйте сетевой
блок с остаточной пульсацией напряжения
электропитания до 5 %.
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9. 3

~

Светодиодная строка состояния

С помощью светодиодов на обратной стороне
прибора отображаются различные состояния входов
и выходов.
Цифровые входы
Соответствующий входу светодиод начинает светиться зеленым светом, если через этот интерфейс
течет ток сигнала не менее 4 мА.

Рис. Подключение цифровых/импульсных входов

Внешний источник
вспомогательного
напряжения

Цифровые выходы
Соответствующий выходу светодиод начинает
светиться зеленым светом, если выход назначен
активным, независимо от того, имеется ли подключение к этому интерфейсу.

24 В пост. тока

+

UMG 96-PA
СИД

21

Digital Ouput 3

24

Рис. Пример подключения двух реле к цифровым выходам
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K2

пост. ток
23

СИД

Digital Ouput 2

K1

пост. ток
22

СИД

Digital Ouput 1

–

Светодиодная строка
состояния
цифровые входы

Светодиодная строка
состояния
цифровые выходы

www.janitza.com

Аналоговый выход

Прибор имеет 1 пассивный аналоговый выход, который может выдать ток 0–20 мА. Для эксплуатации
требуется внешний сетевой блок (24 В пост. тока).
Подключаемая нагрузка не должна превышать
300 Ом.
Если нагрузка аналогового выхода превышает это
значение, то диапазон выдачи (20 мА) ограничивается.

230 В перем.
тока
Внешний источник
рабочего напряжения

24 В пост.
тока
+

–

26
Аналоговые входы

10.

UMG 96-PA

Соответствующее аналоговому выходу измеряемое
значение, начальные и конечные значения и диапазон выхода 4–20 мА или 0–20 мА следует настроить
в GridVis® (ср. гл. 13 «Аналоговый выход»)

25

+

UMG 96-PA
Аналоговый выход 1

=

–
+

Рис. Подключение аналогового выхода
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11.

Управление

Прибор управляется шестью функциональными
кнопками, которым в зависимости от контекста
присвоены различные функции:
• выбор индикации измеряемых значений;
• навигация по меню;
• обработка настроек прибора.

Название
индикации
Измеряемые
значения

11. 2

Индикация измеряемых значений
«Обзор»

После восстановления напряжения в сети прибор
начинает работу с индикации измеряемых значений
«Обзор».
Эта индикация содержит имя прибора и обзор важных измеряемых значений. Прибор поставляется с
именем прибора, состоящим из его типа и серийного
номера.
Если несколько раз нажать кнопку 1 (Esc), то индикация измеряемых значений «Обзор» разветвляется!

Надписи
функциональных
кнопок
Функциональные
кнопки
Рис. UMG 96-PA
Индикация измеряемых значений «Обзор»

Рис. Индикация измеряемых значений
«Обзор»

11. 1
Кнопка

Функции кнопок
Функция
• Меню выбора
• Выйти из меню, назад (Esc)
• Многократное нажатие:
Назад к индикации измеряемых
значений «Обзор»

11. 3

Меню выбора

Если вы находитесь в индикации измеряемых
значений «Обзор», откройте кнопкой 1 (Esc) главное
меню.

• Выбор цифры
• Переход к полю выбора ()
• Изменение (цифра –1)
• Переход к полю выбора ()
• Выбор пункта меню ()
• Изменение (цифра +1)
• Переход к полю выбора ()
• Выбор пункта меню ()
• Выбор цифры
• Переход к полю выбора ()
• Открытие меню выбора
• Активация ввода
• Подтверждение выбора (Enter)
34

Рис. Главное меню UMG 96-PA

Кнопка 1 (Esc): Главное меню
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11. 4

UMG 96-PA

Обзор индикации меню
Main menu
Summary (start screen)

Oscilloscope
Voltage L1
Voltage L2

Voltage

Voltage L3

Voltage L-N

Voltage L1-3

Voltage L-L

Curent L1

Linewriter

Curent L2
Curent L3

Current

Curent L1-3

Curent
THD-I
Linewriter

Phasor diagramm
System

Power
Sum power
Active power
Reactive power
Apparent power
Linewriter active power
Linewriter reactive power
Linewriter apparent power
Energy
Active energy
Reactive energy
Apparent energy
Tariff
Consumption overview
Active energy/month
Reactive energie/month
Apparent energy/month
Active energy/day
Reactive energie/day
Apparent energy/day

Configuration
		

Language

		

Communication

			

Field bus: Device address

			

Field bus: Baud rate

			

Field bus: Framing

		

Measurement

			

Measurement

				

Current transformer

				

Voltage transformer

				

Nominal current

			
		

Nominal frequency

System

			

Version

			

Serial no.

			

Time

			

Password

			

Reset

		

Display

		

Colors

Overview COM ports
Comparator 1

Harmonics
Voltage L1

Comparator 2

Voltage L2
Voltage L3
Curent L1
Curent L2
Curent L3

Выбор меню:
• Кнопками 3 () и 4 () выберите пункт меню.
• Подтвердите его кнопкой 6 (Enter).
• Кнопкой 1 (Esc) покиньте выбранный пункт.
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12.

Конфигурация

Для конфигурации прибора к нему должно быть подключено напряжение электропитания. Выполните
действия, описанные в „13. 1 Versorgungsspannung“.
• Если вы находитесь не в индикации измеряемых
значений «Обзор», перейдите к этому виду многократным нажатием кнопки 1 (Esc).
• Кнопкой 1 (Esc) откройте главное меню.
Кнопками 3 () и 4 () выберите «Система» и
подтвердите выбор кнопкой 6 (Enter).
• Выберите «Конфигурация» и подтвердите выбор
кнопкой 6 (Enter).

• Кнопками 3 () и 4 () выберите нужный язык
(«Немецкий», «Английский»).
• Подтвердите выбор кнопкой 6 (Enter).
• Кнопкой 1 (Esc) покиньте конфигурацию.
• Кнопкой 1 (Esc) откройте главное меню.
• Выберите нужную индикацию измеряемых
значений кнопками 3 () и 4 (). Подтвердите
выбор кнопкой 6 (Enter) или перейдите кнопкой 1
(Esc) непосредственно к индикации измеряемых
значений «Обзор».

12. 2

Связь

В меню конфигурации настройте параметры интерфейса RS485 своего прибора.

Рис. Главное меню,
выбор «Система»

12. 1

Язык

Настройте в меню конфигурации нужный язык для
индикации измеряемых значений в «Язык».
• Откройте меню конфигурации (см. главу 12 «Конфигурация»).
• Кнопками 3 () и 4 () выберите пункт «Язык».
• Подтвердите кнопкой 6 (Enter).

Рис. Меню конфигурации,
выбор «Язык»
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Рис. Меню конфигурации,
выбор «Связь»

• Откройте меню конфигурации (см. главу 12 «Конфигурация»).
• Кнопками 3 () и 4 () выберите пункт «Связь».
• Подтвердите кнопкой 6 (Enter).
• Кнопками 3 () и 4 () выберите нужный
параметр:
— адрес прибора;
— скорость передачи данных;
— инфокадр;
• Подтвердите выбор кнопкой 6 (Enter).
• Кнопками 3 () и 4 () измените величины
параметра.
Адрес прибора: Кнопками 2 () и 5 () выберите позицию цифр.
• Подтвердите кнопкой 6 (Enter).
• Кнопкой 1 (Esc) покиньте меню «Связь».
• Кнопкой 1 (Esc) покиньте меню конфигурации.
• Кнопкой 1 (Esc) откройте главное меню.

www.janitza.com

• Выберите нужную индикацию измеряемых
значений кнопками 3 () и 4 (). Подтвердите
выбор кнопкой 6 (Enter) или перейдите кнопкой 1
(Esc) непосредственно к индикации измеряемых
значений «Обзор».

UMG 96-PA
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ОСТОРОЖНО!

Неправильные настройки сети могут вызвать
неисправности в IT-сети.
Обратитесь к администратору IT-сети за правильными настройками для своего прибора.

12. 3

Рис. Меню «Связь»,
выбор «Адрес прибора»

Настройки
• Адрес прибора
Выберите адрес для прибора, по которому к нему
будут обращаться по шине. Этот адрес в шинной
архитектуре должен быть выбран один раз.
Диапазон настройки: 1–250
Предварительная настройка: 1
• Скорость передачи данных
Выберите единую скорость передачи данных для
всех приборов в шинной архитектуре.
Диапазон настройки: Auto, 9600, 19 200,
38 400, 57 600, 115 200 кбит/с
Предварительная настройка: Auto
• Инфокадр
Выберите единый инфокадр для всех приборов в
шинной архитектуре.
Диапазон настройки:
• odd (нечетный паритет с 1 стоп-битом);
• even (четный паритет с 1 стоп-битом);
• 1 stopbit (паритет отсутствует или нет паритета с 1 стоп-битом);
• 2 stopbit (паритет отсутствует или нет паритета с 2 стоп-битами).
• Предварительная настройка: 1 stopbit (паритет отсутствует)

Повреждение вследствие неправильной настройки IT-сети

Измерение

В меню «Измерение» настраивается отношение
преобразования тока и напряжения (первичная/вторичная сторона), номинальный ток и номинальная
частота.
12. 3. 1 Номинальная частота
Для измерения и расчета измеренных значений
требуется частота сети. Прибор предназначен для
измерений в сетях с частотой в диапазоне 45–65 Гц.
• Откройте меню конфигурации (см. главу 12 «Конфигурация»).
• Кнопками 3 () и 4 () выберите в меню конфигурации пункт «Измерение».
• Подтвердите кнопкой 6 (Enter).
• Кнопками 3 () и 4 () выберите пункт «Номинальная частота» и подтвердите кнопкой 6
(Enter).

Рис. Меню «Измерение»,
выбор «Частота сети»

• Кнопками 3 () и 4 () выберите нужную
настройку и подтвердите ее кнопкой 6 (Enter).
Кнопкой 1 (Esc) отмените действие.
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•
•
•
•

Кнопкой 1 (Esc) покиньте меню «Измерение».
Кнопкой 1 (Esc) покиньте меню конфигурации.
Кнопкой 1 (Esc) откройте главное меню.
Выберите нужную индикацию измеряемых
значений кнопками 3 () и 4 (). Подтвердите
выбор кнопкой 6 (Enter) или перейдите кнопкой 1
(Esc) непосредственно к индикации измеряемых
значений «Обзор».

Диапазон настройки:
• Auto (45–65 Гц)
• 60 Гц (фиксированная частота)
• 50 Гц (фиксированная частота)
Предварительная настройка
• Auto (45–65 Гц)

C

УВЕДОМЛЕНИЕ!
Приборам, настроенным на
автоматическое распознавание частоты,
требуется до 5 секунд для определения
частоты сети. В течение этого времени
заявленная погрешность для измеряемых значений может быть не соблюдена.

Для определения частоты сети к измерительному
входу для напряжения V1 должно быть приложено
напряжение более 20 Вэфф. (4-проводное измерение) или напряжение L1-L2 более 34 Вэфф. (3-проводное измерение).

C
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УВЕДОМЛЕНИЕ!
Если частота сети находится вне диапазона 45–65 Гц:
• то сообщение об ошибке или предупреждающее сообщение не появится;
• при постоянной частоте (50/60 Гц)
используется соответствующая
настройка;
• при выборе автоматического распознавания частоты (auto) используется
частота в диапазоне 45–65 Гц, определенная последней.

C

УВЕДОМЛЕНИЕ!
Определение частоты происходит в
течение 10 секунд. Частота не является
измеряемым значением с интервалом
200 мс.

www.janitza.com

12. 3. 2 Преобразователи тока и напряжения/
номинальный ток
Для заданного режима эксплуатации прибора необходимо настроить правильные отношения преобразования тока и напряжения, а также номинальный
ток.
При подключении преобразователей напряжения соблюдайте указанное на заводской табличке прибора
измеряемое напряжение.
• Откройте меню конфигурации (см. главу 12 «Конфигурация»).
• Кнопками 3 () и 4 () выберите в меню конфигурации пункт «Измерение».
• Подтвердите кнопкой 6 (Enter).
• Кнопками 3 () и 4 () выберите подменю «Измерение» и подтвердите кнопкой 6 (Enter).
• Кнопками 2–5 () выберите нужную
настройку и подтвердите ее кнопкой 6 (Enter).
• Кнопками 2 () и 5 () выберите позицию цифр.
• Кнопкой 3 () и 4 () измените цифру (–1/+1).
• Подтвердите ввод кнопкой 6 (Enter) или отмените
действие кнопкой 1 (Esc).
• Кнопкой 1 (Esc) покиньте вид «Измерение L1..
L3».
• Кнопкой 1 (Esc) покиньте вид «Измерение ».
• Кнопкой 1 (Esc) покиньте меню конфигурации.
• Кнопкой 1 (Esc) откройте главное меню.
• Выберите нужную индикацию измеряемых
значений кнопками 3 () и 4 (). Подтвердите
выбор кнопкой 6 (Enter) или перейдите кнопкой 1
(Esc) непосредственно к индикации измеряемых
значений «Обзор».

C
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Настройки
• Преобразователь тока (первичная сторона)
Диапазон настройки: 0–32 000 А
Предварительная настройка:
5A
• Преобразователь тока (вторичная сторона)
Диапазон настройки: 0–5 А
Предварительная настройка:
5A
• Преобразователь напряжения (первичная сторона)
Диапазон настройки: 0–32 000 В
Предварительная настройка:
400 В
• Преобразователь напряжения (вторичная сторона)
Диапазон настройки: 0–999 В
Предварительная настройка:
400 В
• Номинальный ток
Диапазон настройки: 0–999 999 А
Предварительная настройка: 150 A

Рис. Вид «Измерение L1..L3»,
конфигурация отношений преобразования
тока и напряжения, а также номинального
тока

УВЕДОМЛЕНИЕ!
Настраиваемое значение 0 для первичной стороны преобразователя тока не
соответствует целесообразным значениям энергии, и его использование не
разрешено.
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12. 4

Система

Индикация специальных системных настроек прибора, задание пароля и функция для сброса значений.

Для запросов в службу поддержки или регистрации
на домашней странице (www.janitza.de) считайте
версию микропрограммного обеспечения прибора и
специальный серийный номер.

1
2
3
4
5

12. 4. 2 Время

Рис. Вид «Система»

1
2
3
4
5

12. 4. 1 Микропрограммное обеспечение/серийный номер

Версия микропрограммного обеспечения
Серийный номер прибора
Время/дата на приборе
Функция пароля
Сброс настроек

Отображение индикации «Система»:
• Откройте меню конфигурации (см. главу 12 «Конфигурация»).
• Кнопками 3 () и 4 () выберите из меню конфигурации пункт «Система».
• Подтвердите кнопкой 6 (Enter).

Индикация текущего времени на приборе. Настройки для синхронизации времени, даты/часового
пояса и времени суток можно изменить с помощью
программного обеспечения GridVis® или с помощью
соответствующих адресов Modbus.
12. 4. 3 Пароль
Доступ к конфигурации можно защитить паролем.
Изменение конфигурации непосредственно на
приборе после этого возможно только после ввода
пароля.
Пароль состоит из 5-значного числа.
Диапазон настройки:
• 1–99 999 = паролем
• 0
= без пароля
Предварительная настройка:
• 0
= без пароля
На заводе-изготовителе пароль (0) не запрограммирован.
Для изменения уже настроенного пароля вам должен быть известен текущий пароль.

Рис. Вид «Конфигурация»,
выбор «Система»
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Запомните и запишите пароль.
Настройка пароля:
• Откройте меню конфигурации (см. главу 12 «Конфигурация»).
• Кнопками 3 () и 4 () выберите из меню конфигурации пункт «Система».
• Подтвердите кнопкой 6 (Enter).
• Кнопками 3 () и 4 () выберите подменю «Пароль» и подтвердите кнопкой 6 (Enter).

www.janitza.com
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12. 4. 4 Сброс
В данном разделе предоставлена возможность
очистки и сброса измеряемых значений и параметров прибора.

Рис. Вид «Система»,
выбор «Пароль»

• Кнопками 2–5 () наберите нужный
пароль.Кнопкой 2 () и 5 () выберите позицию
цифр.
Кнопкой 3 () и 4 () измените цифру (–1/+1).
• Подтвердите ввод кнопкой 6 (Enter) или отмените
действие кнопкой 1 (Esc).
• Кнопкой 1 (Esc) покиньте вид «Система».
• Кнопкой 1 (Esc) покиньте меню конфигурации.
• Кнопкой 1 (Esc) откройте главное меню.
• Выберите нужную индикацию измеряемых
значений кнопками 3 () и 4 (). Подтвердите
выбор кнопкой 6 (Enter) или перейдите кнопкой 1
(Esc) непосредственно к индикации измеряемых
значений «Обзор».

C

УВЕДОМЛЕНИЕ!
Запомните и запишите пароль. Если пароль неизвестен, то завершить настройки
прибора невозможно.
При утрате пароля обратитесь в службу
поддержки.

Энергия
Вы можете очистить все счетчики энергии в приборе
одновременно. Выбор конкретного счетчика невозможен.
• Откройте меню конфигурации (см. главу 12 «Конфигурация»).
• Кнопками 3 () и 4 () выберите из меню конфигурации пункт «Система».
• Подтвердите кнопкой 6 (Enter).
• Кнопками 3 () и 4 () выберите подменю
«Сброс» и подтвердите кнопкой 6 (Enter).
• Кнопками 3 () и 4 () выберите нужную функцию.

Рис. Вид «Сброс»,
сброс счетчиков энергии

• Подтвердите ввод кнопкой 6.
• Кнопками 3 () и 4 () выберите нужную опцию,
«Да» или «Нет».
• Подтвердите кнопкой 6 (Enter) или отмените
действие кнопкой 1 (Esc).
• Кнопкой 1 (Esc) покиньте вид «Сброс».
• Кнопкой 1 (Esc) покиньте вид «Система».
• Кнопкой 1 (Esc) покиньте меню конфигурации.
• Кнопкой 1 (Esc) откройте главное меню.
• Выберите нужную индикацию измеряемых
значений кнопками 3 () и 4 (). Подтвердите
выбор кнопкой 6 (Enter) или перейдите кнопкой 1
(Esc) непосредственно к индикации измеряемых
значений «Обзор».
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Мин./макс. значения
Вы можете удалить все минимальные и максимальные значения в приборе одновременно. Выбор
конкретного счетчика невозможен.

Заводские установки
В меню «Заводские установки» вы можете сбросить
все настройки, например конфигурацию и записанные данные, до заводских предварительных настроек, выполненных на заводе-изготовителе.

C УВЕДОМЛЕНИЕ!
Перед вводом в эксплуатацию удалите

возможные данные энергетических счетчиков, обусловленные производственными
процессами, минимальные и максимальные
значения, а также записи.

Рис. Меню «Сброс»,
загрузка заводских установок

Рис. Меню «Сброс»,
удаление мин./макс. значений

• Откройте меню конфигурации (см. главу 12 «Конфигурация»).
• Кнопками 3 () и 4 () выберите из меню конфигурации пункт «Система».
• Подтвердите кнопкой 6 (Enter).
• Кнопками 3 () и 4 () выберите подменю
«Сброс» и подтвердите кнопкой 6 (Enter).
• Кнопками 3 () и 4 () выберите функцию
«Мин./макс. значения» и подтвердите кнопкой 6
(Enter).
• Кнопками 3 () и 4 () выберите нужную опцию,
«Да» или «Нет».
• Подтвердите кнопкой 6 (Enter) или отмените
действие кнопкой 1 (Esc).
• Кнопкой 1 (Esc) покиньте вид «Сброс».
• Кнопкой 1 (Esc) покиньте вид «Система».
• Кнопкой 1 (Esc) покиньте меню конфигурации.
• Кнопкой 1 (Esc) откройте главное меню.
• Выберите нужную индикацию измеряемых
значений кнопками 3 () и 4 (). Подтвердите
выбор кнопкой 6 (Enter) или перейдите кнопкой 1
(Esc) непосредственно к индикации измеряемых
значений «Обзор».
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• Откройте меню конфигурации (см. главу 12 «Конфигурация»).
• Кнопками 3 () и 4 () выберите из меню конфигурации пункт «Система».
• Подтвердите кнопкой 6 (Enter).
• Кнопками 3 () и 4 () выберите подменю
«Сброс» и подтвердите кнопкой 6 (Enter).
• Кнопками 3 () и 4 () выберите функцию
«Заводская настройка» и подтвердите кнопкой
6 (Enter).
• Кнопками 3 () и 4 () выберите нужную опцию,
«Да» или «Нет».
• Подтвердите кнопкой 6 (Enter) или отмените
действие кнопкой 1 (Esc).
• Подтвердите предупреждающее указание кнопкой 6 (Enter) или отмените действие кнопкой 1
(Esc).
• Прибор будет перезапущен.

www.janitza.com

Повторный пуск
Для повторного пуска прибора вручную выполните
следующие действия:

UMG 96-PA

12. 5

Индикация

Выполните соответствующие настройки индикации в
этом пункте меню прибора:
• Яркость
• Режим Standby через
• Яркость (st. by)

Рис. Меню «Сброс»,
повторный пуск прибора

• Откройте меню конфигурации (см. главу 12 «Конфигурация»).
• Кнопками 3 () и 4 () выберите из меню конфигурации пункт «Система».
• Подтвердите кнопкой 6 (Enter).
• Кнопками 3 () и 4 () выберите подменю
«Сброс» и подтвердите кнопкой 6 (Enter).
• Кнопками 3 () и 4 () выберите функцию «Повторный пуск» и подтвердите кнопкой 6 (Enter).
• Кнопками 3 () и 4 () выберите нужную опцию,
«Да» или «Нет».
• Подтвердите кнопкой 6 (Enter) или отмените
действие кнопкой 1 (Esc).
• Прибор будет перезапущен.

Рис. Меню «Индикация»

• Откройте меню конфигурации (см. главу 12 «Конфигурация»).
• Кнопками 3 () и 4 () выберите из меню конфигурации пункт «Индикация».
• Подтвердите кнопкой 6 (Enter).
• Кнопками 3 () и 4 () выберите нужное подменю и подтвердите кнопкой 6 (Enter).
• Кнопками 2–5 () выберите значение
индикации.
Кнопками 2 () и 5 () выберите позицию цифр.
Кнопкой 3 () и 4 () измените цифру (–1/+1).
• Подтвердите ввод кнопкой 6 (Enter) или отмените
действие кнопкой 1 (Esc).
• Кнопкой 1 (Esc) покиньте меню «Индикация».
• Кнопкой 1 (Esc) покиньте меню конфигурации.
• Кнопкой 1 (Esc) откройте главное меню.
• Выберите нужную индикацию измеряемых
значений кнопками 3 () и 4 (). Подтвердите
выбор кнопкой 6 (Enter) или перейдите кнопкой 1
(Esc) непосредственно к индикации измеряемых
значений «Обзор».
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12. 5. 1 Яркость

12. 6

Настройте яркость дисплея прибора.

Выберите цвет для графического отображения тока
и напряжения.

• Диапазон настройки:
30–100
Предварительная настройка: 70

Цвет

30 % = темно
100 % = очень ярко
12. 5. 2 Режим Standby
Настройте время в секундах, по истечении которого произойдет переключение яркости дисплея на
яркость в режиме Standby.
• Диапазон настройки:
60–3600
Предварительная настройка: 900
12. 5. 3 Яркость (Standby)
Настройте яркость дисплея, на которую произойдет
переключение по окончании времени Standby.
• Диапазон настройки:
20–60
Предварительная настройка: 30
20 %
60 %
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= темно
= очень ярко

Рис. Меню «Цвет»,

• Откройте меню конфигурации (см. главу 12 «Конфигурация»).
• Кнопками 3 () и 4 () выберите из меню конфигурации пункт «Цвет».
• Подтвердите кнопкой 6 (Enter).
• Кнопками 3 () и 4 () выберите нужную опцию
и подтвердите кнопкой 6 (Enter).
• Кнопками 3 () и 4 () выберите цвет.
• Подтвердите ввод кнопкой 6 (Enter) или отмените
действие кнопкой 1 (Esc).
• Кнопкой 1 (Esc) покиньте меню «Цвет».
• Кнопкой 1 (Esc) покиньте меню конфигурации.
• Кнопкой 1 (Esc) откройте главное меню.
• Выберите нужную индикацию измеряемых
значений кнопками 3 () и 4 (). Подтвердите
выбор кнопкой 6 (Enter) или перейдите кнопкой 1
(Esc) непосредственно к индикации измеряемых
значений «Обзор».
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13.

Ввод в эксплуатацию

В данном разделе вы узнаете все для первого ввода
прибора в эксплуатацию.
13. 1

UMG 96-PA

Напряжение электропитания

Для задания напряжения электропитания выполните
следующие действия:
1. Подключите напряжение электропитания с помощью клеммы на обратной стороне прибора.
2. Через несколько секунд после подключения
напряжения электропитания на дисплее появится первая индикация измеряемых значений
«Обзор».
3. Если индикация отсутствует, проверьте соответствие подаваемого напряжения диапазону
номинального напряжения.

m

ОСТОРОЖНО!

Материальный ущерб вследствие несоблюдения условий
подключения

Несоблюдение условий подключения может привести к повреждению или разрушению прибора.
Поэтому соблюдайте следующее:
• Напряжение и частоту, указанные на заводской табличке прибора.
• Не используйте прибор для измерения постоянного напряжения.

C УВЕДОМЛЕНИЕ!
Перед вводом в эксплуатацию удалите

13. 2

Измеряемое напряжение

Для измерений напряжений в сетях с номинальными напряжениями, превышающими максимальное
указанное номинальное напряжение (ср. главу 6.2
Номинальные напряжения), необходимо подключить
преобразователи напряжения.
При подключении измеряемого напряжения выполните следующие действия:
1. Подключите измеряемое напряжение с помощью
клеммы на обратной стороне прибора.
2. После подключения измеряемого напряжения
отображаемые на приборе измеряемые значения
напряжений L-N и L-L должны соответствовать
напряжению на измерительном входе.
3. При необходимости учитывайте настроенные
коэффициенты преобразователей напряжения.

c
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность поражения
электрическим током!

Если прибор подвергается воздействию импульсного напряжения, которое выше напряжения для
допустимой категории перенапряжения, то изоляция, предусмотренная в приборе для его безопасной эксплуатации, может оказаться поврежденной,
вследствие чего его дальнейшая безопасная
эксплуатация не гарантируется.
Используйте прибор только в таких условиях
окружающей среды, когда исключено превышение напряжения для допустимой категории
перенапряжения.

возможные данные энергетических счетчиков, обусловленные производственными
процессами, минимальные и максимальные
значения, а также записи.
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13. 3

Измерение частоты

Для выполнения измерения прибору требуется
частота сети, которая может быть указана пользователем или автоматически определена самим
прибором (ср. главу «Конфигурация»).
• Для определения частоты сети к измерительному
входу для напряжения V1 должно быть приложено напряжение более 20 Вэфф. (4-проводное
измерение) или напряжение L1-L2 более 34 Вэфф.
(3-проводное измерение).
• Частота сети должна находиться в диапазоне
45–65 Гц.
• Если приложено недостаточно высокое измеряемое напряжение, то прибор не сможет определить частоту сети и, таким образом, не сможет
произвести измерение.

Для этого откройте индикацию меню «Векторная
диаграмма»:
• Если вы находитесь не в индикации измеряемых
значений «Обзор», перейдите к этому виду многократным нажатием кнопки 1 (Esc).
• Кнопкой 1 (Esc) откройте главное меню.
• Кнопками 3 () и 4 () выберите «Векторная
диаграмма» и подтвердите выбор кнопкой 6
(Enter).

Дополнительная информация приведена в главе 12
«Конфигурация/номинальная частота»

Рис. Главное меню,
выбор «Векторная диаграмма»

13. 4

Направление вращающегося поля

Проверьте на индикации измеряемого значения прибора направление вращающегося поля напряжения.
• Обычно оно «правое».

UL1-UL2-UL3 = правое вращающееся поле
UL1-UL3-UL2 = левое вращающееся поле

Рис. Отображение последовательности фаз
в соответствии с направлением вращающегося поля
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i

13. 4. 1 Основы векторных диаграмм
Векторная диаграмма представляет в графическом
виде сдвиг фаз или угол фаз между напряжением
и током. Векторы вращаются с постоянной угловой
скоростью — пропорционально частоте напряжения
и тока — вокруг точки начала координат. Таким образом, векторная диаграмма представляет текущее
состояние величин в контуре переменного тока.

Представление емкости
• Ток опережает напряжение.
• Сдвиг фаз для «идеального конденсатора»
составляет 90°.

i
u

Представление омического сопротивления
• Напряжение и ток в одной фазе.
u
i
u

При комбинации состояний фазный угол «ток относительно напряжения» может принимать значения
от –90° до +90°.

i

Ток:

Представление индуктивности
• Напряжение опережает ток.
• Сдвиг фаз для «идеальной катушки» составляет
90°.
u

I

Представление
короткими векторами
Напряжение: Представление
длинными векторами
U

i
u

Пример векторной диаграммы (3-фазная)

i

UL2

IL2

IL1

i
u

IL3

UL
2

UL1

Ток и напряжение сдвинуты относительно друг
друга. Ток опережает напряжение, т. е. сеть имеет
емкостную нагрузку.

i
u
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Контроль входов для напряжения и тока с помощью векторной диаграммы:
Векторную диаграмму можно применять для
контроля неправильных подключений к входам для
напряжения и тока.

Пример 1
Преимущественно омическая нагрузка.
Напряжение и ток имеют 		
лишь небольшое отклонение 		
по фазе.
• Измерительный вход для тока присвоен правильному измерительному входу для напряжения.
Пример 2
Преимущественно омическая нагрузка.

13. 5

Измеряемый ток

Прибор:
• рассчитан на подключение преобразователей
тока с токами во вторичной обмотке ../1 A и ../5 A;
• не измеряет постоянный ток;
• имеет входы для измеряемого тока, которые
могут быть нагружены в течение 1 секунды током
60 A (синусоидальным).
Заводская настройка отношения преобразования
тока находится в соотношении 5/5 A, при необходимости ее следует изменить в соответствии с
используемым преобразователем тока.
1. Закоротите все выходы преобразователя тока,
кроме одного.
2. Сравните индикацию тока на приборе с приложенным входным током
• С учетом отношения преобразования токи должны соответствовать.
• Для замкнутых накоротко измерительных входов
для тока прибор должен показывать ок. 0 А.

Напряжение и ток имеют 		
отклонение около 		
180°
по фазе.
• Вход для измеряемого тока присвоен правильному измерительному входу для напряжения.
• В рассмотренном измерении тока подключения
k и I перепутаны, или имеет место обратная
запитка в электросеть.
Рис. Векторная диаграмма

C
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УВЕДОМЛЕНИЕ!
Напряжения и токи вне допустимого
диапазона измерения могут разрушить
прибор.
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Превышение диапазона измерения

При превышении диапазона измерения на индикацию прибора выводится предупреждающее указание «Превышение диапазона измерения» с путем
для тока и напряжения.
Превышения диапазона измерения отображаются
до тех пор, пока они имеют место, квитировать их
невозможно. Превышение диапазона измерения
имеет место, когда как минимум один измерительный вход для напряжения или тока находится вне
указанного в его спецификации диапазона измерения.
Предельные значения превышения диапазона измерения (эффективные значения при 200 мс):
I		
UL-N		

=
=

6 A мп
600 В мп

Рис. Предупредительное указание с превышениями диапазона измерения в путях тока
и напряжения I1-I3 и U1-U3

13. 7

Контроль измерения мощности

Закоротите все выходы преобразователя тока,
кроме одного, и проверьте отображаемые значения
мощности.
• Прибор должен отображать только одну мощность — в фазе с незакороченным входом
преобразователя тока.
• Если это не так, проверьте подключение измеряемого напряжения и измеряемого тока.
Если значение активной мощности правильное, но
имеет отрицательное значение, то причиной этого
может быть следующее:
1. Перепутаны подключения S1(k) и S2(l) на преобразователе тока.
2. Активная энергия направляется обратно в электросеть.

Рис. На векторной диаграмме напряжения
отображаются длинными векторами, а токи
— короткими

Вызов векторной диаграммы с данными по мощности:
• Если вы находитесь не в индикации измеряемых
значений «Обзор», перейдите к этому виду многократным нажатием кнопки 1 (Esc).
• Кнопкой 1 (Esc) откройте главное меню.
• Кнопками 3 () и 4 () выберите «Векторная
диаграмма» и подтвердите выбор кнопкой 6
(Enter).
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13. 8

Контроль связи

Прибор считает все пакеты данных: все принятые
(RX), все отправленные (TX) и все ошибочные.
В идеальном случае количество ошибок, указанных
в столбце «Ошибки», равно нулю.

13. 9

Удаление мин./макс. значений по
отдельности

В индикациях измеряемых значений для напряжения, тока и мощности с
• напряжением L-N и напряжением L-L
• током и THD-I
• суммой мощности и
• активной, реактивной, кажущейся мощности
кнопкой 6 (Enter) можно удалить соответствующие
мин./макс. значения.

Рис. Меню «Обзор» с видом параметров связи
(Com. View)

• Если вы находитесь не в индикации измеряемых
значений «Обзор», перейдите к этому виду многократным нажатием кнопки 1 (Esc).
• Кнопкой 1 (Esc) откройте главное меню.
• Кнопками 3 () и 4 () выберите из главного
меню пункт «Система».
• Подтвердите кнопкой 6 (Enter).
• Кнопками 3 () и 4 () выберите подменю
«Обзор портов COM» и подтвердите кнопкой 6
(Enter).
Вызов главного меню
• Из вида «Обзор портов COM» вызовите подменю кнопкой 1 (Esc).
• Повторным нажатием кнопки 1 (Esc) вызовите
главное меню.
• Выберите нужную индикацию измеряемых
значений кнопками 3 () и 4 (). Подтвердите
выбор кнопкой 6 (Enter) или перейдите кнопкой 1
(Esc) непосредственно к индикации измеряемых
значений «Обзор».
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Рис. Индикация измеряемого значения «Напряжение L-N» с меню «Удаление/отмена»

• Если вы находитесь не в индикации измеряемых
значений «Обзор», перейдите к этому виду многократным нажатием кнопки 1 (Esc).
• Кнопкой 1 (Esc) откройте главное меню.
• Кнопками 3 () и 4 () выберите из главного
меню пункт «Напряжение», или «Ток», или «Мощность» и подтвердите кнопкой 6 (Enter).
• Кнопками 3 () и 4 () выберите индикацию
измеряемого значения (см. выше) и подтвердите
кнопкой 6 (Enter).
• В индикации измеряемых значений удалите
соответствующие минимальные и максимальные
значения кнопкой 6 (Enter).
• Подтвердите уведомление «Удаление/отмена»
кнопкой 6 (Enter). Через опцию «Отмена» (выбор
кнопкой 3 или 4) и подтверждение кнопкой 6
(Enter) отмените действие.
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Высшие гармоники

Высшие гармоники (электроцепей) являются
следствием работы оборудования, которое имеет
нелинейную характеристику. Эти дополнительные
частоты представляют собой целые кратные значения основной гармоники и показывают степень влияния оборудования на электросеть. К возможным
последствия такого влияния, например, относятся:
• дополнительный нагрев оборудования;
• дополнительный ток на нейтральном проводе;
• перегрузка и сокращенный срок службы электропотребителей.

• Кнопками 3 () и 4 () выберите из главного
меню пункт «Гармоники» и подтвердите кнопкой
6 (Enter).
• Кнопками 3 () и 4 () выберите верхние гармоники для соответствующего напряжения или
тока и подтвердите кнопкой 6 (Enter).

Нагрузки высшими гармониками являются основной причиной невидимых проблем с качеством
напряжения, сопровождающихся чрезмерными
затратами на ремонт и инвестициями в замену
неисправных приборов.
Прибор измеряет основную гармонику напряжения
в диапазоне 45–65 Гц. Расчетные значения высших
гармоник напряжений и токов имеют непосредственное отношение к основной гармонике.
Прибор рассчитывает высшие гармоники до 25-кратной величины основной гармоники.

Рис. Индикация измеряемого значения «Гармоники»

• Если вы находитесь не в индикации измеряемых
значений «Обзор», перейдите к этому виду многократным нажатием кнопки 1 (Esc).
• Кнопкой 1 (Esc) откройте главное меню.
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13. 11

Связь по шинной системе

13. 11. 1 RS485
С помощью протокола MODBUS RTU с контролем
CRC на интерфейсе RS485 можно получить доступ к
данным из списка параметров и измеряемых значений (ср. главу «Конфигурация/связь“).
Функции Modbus (Slave)
03 Read Holding Registers
04 Read Input Registers
06 Preset Single Register
16 (10Hex) Preset Multiple Registers
23 (17Hex) Read/Write 4X Registers

Пример: считать напряжение L1-N
Напряжению L1-N в списке измеряемых значений
присвоен адрес 19000. Напряжение L1-N представлено в формате FLOAT.
В данном примере адрес прибора принимается как
01.
Сообщение Query Message выглядит в таком случае
следующим образом:
Наименование

Hex

Примечание

Адрес прибора

01

Адрес = 1

Функция

03

Read Holding Reg
19000dez = 4A38hex

Последовательность байтов — от старшего к младшему (формат Motorola).

Адрес запуска Hi

4A

Адрес запуска Lo

38

Кол. значений Hi

00

Параметры передачи
Биты данных
Паритет

Кол. Значений Lo

02

Error Check
(CRC)

—

Стоп-биты (UMG 96-PA):
Стоп-биты внешние:

8
odd
even
none (1 стоп-бит)
none (2 стоп-бита)
1/2
1/2

Форматы чисел
short 		
16 bit (-215 … 215 -1)
float 		
32 bit (IEEE 754)
Дополнительную информацию о настройке интерфейса см. в главе 12 «Конфигурация/связь».

2dez = 0002hex

Ответ Response прибора может иметь в таком случае следующий вид:
Наименование

Hex

Примечание

Адрес прибора

01

Адрес = 1

Функция

03

Счетчик байтов

06

Data

00

00hex = 00dez

Data

E6

E6hex = 230dez

Error Check
(CRC)

—

Считанное в обратном направлении с адреса 19000
напряжение L1-N составляет 230 В.
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Цифровые входы/выходы

Ваш прибор имеет три цифровых выхода и три

+

-

=

24V =
DC
+

-

K1

21

22

K2

23

S1

S2

S3

Состояния цифровых входов хранятся по своему
собственному адресу.
Для каждого цифрового входа протоколируются
последние
16 коммутаций (событий) с указанием времени.

K3

24

17

Digital Outputs

18

19

20

Digital Inputs

Рис. Цифровые выходы и входы

цифровых входа.
• Выполните конфигурацию входов и выходов с
помощью программного обеспечения GridVis®.
• GridVis® находится на домашней странице (www.
janitza.de), в разделе Download.
13. 12. 1 Цифровые входы
Через цифровые входы вы можете отправить информацию с других приборов, имеющих цифровой
выход, на свой прибор.
Кроме того, можно выполнить конфигурацию цифровых входов как функциональных. В этом режиме
каждый цифровой вход обладает специальной
функцией. Работа этих входов в качестве счетчиков
импульсов в этой конфигурации невозможна!
В окне конфигурации программного обеспечения
GridVis® вы можете задать параметры цифровых
входов в разделе «Периферия»:
Режим «Функция»
• Какая функция должна быть назначена
цифровому входу.
Счетчик импульсов
• Какой тип значений имеет входящий сигнал (например, электроэнергия, газо- и водоснабжение,
CO2 ...).
• Какая значимость импульса должна
использоваться для значения.
• Сколько времени длится сообщение.

Рис. Конфигурация цифровых входов с помощью программного
обеспечения GridVis®

Режим «Функция»
Каждому цифровому входу может быть назначена
специальная функция:
• Цифровой вход 1
Возможна конфигурация для переключения
тарифа (HT/NT).
• Цифровой вход 2
Конфигурация для синхронизации часов прибора
с выбором синхронизации до минуты или до
секунды.
Синхронизация возможна через адрес Modbus.
• Цифровой вход 3
Конфигурация в качестве входа для сброса синхронных значений функции контрольной стрелки.
Синхронизация контрольной стрелки также
возможна через адрес Modbus.
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Счетчик импульсов
Цифровые входы могут эксплуатироваться на частоте 25 Гц. Для этого продолжительность импульса и
пауза между импульсами должна быть более 20 мс.
Типичной для импульсов S0 является продолжительность, равная 30 мс.
Продолжительность
паузы между
импульсами
> 20 мс

Продолжительность импульса
> 20 мс

Продолжительность
импульса

Продолжительность
между импульсами

Макс. кол. импульсов
в час

20 мс

20 мс

90 000 имп./ч

30 мс

30 мс

60 000 имп./ч

50 мс

50 мс

36 000 имп./ч

100 мс

100 мс

18 000 имп./ч

500 мс

500 мс

3 600 имп./ч

1с

1с

1 800 имп./ч

10 с

10 с

180 имп./ч

Примеры максимального количества импульсов в час

Счетчики импульсов можно конфигурировать
одновременно с расчетом измеряемого значения
или мощности. Подсчет импульсов осуществляется
в 64-разрядном числовом бит-формате, и разряд
переполнится при постоянной эксплуатации (25 Гц)
через ок. 1,17 x 1010 лет.
Значимость импульса:
Каждому цифровому входу можно назначить значимость импульса. Значимость указывает на соответствие измеряемого значения или значения мощности (например, энергии) какому-либо импульсу.
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изм. знач. = импульс x значимость импульса

Расчет значения мощности:
значение мощности =

Из минимальной продолжительности импульса и
минимальной паузы между импульсами получают
максимальное количество импульсов в час:

C

Расчет измеряемого значения:

УВЕДОМЛЕНИЕ!
Период импульса в пределах выполненных настроек пропорционален мощности.

импульс x значимость импульса
время [с]

Поскольку период импульса может быть очень
большим, то непрерывный расчет измеряемого
значения и значения мощности невозможен. По этой
причине рассчитываются только средние значения.
Расчет средних измеряемых значений ведется путем перемножения количества импульсов в периоде
и значимости импульса. Расчет средних значений
мощности производится делением этого значения
на настраиваемую величину времени
Период назначается цифровому входу и настраивается в диапазоне 1–60 минут. По окончании периода
можно вызвать это значение через Modbus.
Внешнюю синхронизацию можно отключить для каждого цифрового входа, причем синхронизирующий
импульс завершает период и начинает новый. Для
внешней синхронизации время захвата зафиксировано в заводских настройках и составляет 30 секунд.
Если по окончании периода синхронизирующий импульс пока отсутствует, то после ожидания не более
30 секунд происходит синхронизация программным
обеспечением. Все остальные периоды после этого
синхронизируются программным обеспечением.

На заводе-изготовителе период предустановлен на 15 минут.
Результат измерения значения мощности S0
доступно только в конце периода.

www.janitza.com

C

УВЕДОМЛЕНИЕ!
При программировании с помощью
GridVis® вы получите несколько значений энергии на выбор, которые, однако,
выведены из значений мощности.

13. 12. 2 Цифровые выходы
Трем цифровым выходам можно присвоить различные функции:
• Цифровой выход 1:
— импульсный выход для активной энергии;
— выход для таймера;
— удаленный выход ModBus.
• Цифровой выход 2:
— импульсный выход для реактивной энергии;
— выход для группы сравнивающих устройств 1;
— выход для таймера;
— удаленный выход ModBus.
• Цифровой выход 3:
— выход для группы сравнивающих устройств 2;
— выход для таймера;
— удаленный выход ModBus.
В окне конфигурации программного обеспечения
GridVis® вы можете задать параметры цифровых
выходов в разделе «Периферия»:

Рис. Конфигурация цифровых выходов с помощью программного обеспечения GridVis®
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Импульсный выход
Цифровой выход 1 и 2 можно использовать для
выдачи импульсов для подсчета активной и
реактивной энергии. Для этого после достижения
определенного настраиваемого количества энергии
к выходу прикладывается импульс.
Для использования цифрового выхода в качестве
импульсного необходимо выполнить различные
настройки с помощью программного обеспечения
GridVis® в меню конфигурации.
• Режим цифрового входа:
Выход S0
• Полярность выхода: Замыкатель, размыкатель
• Значимость импульса
Значимость импульса
Значимостью импульса вы указываете количество
энергии (Вт*ч или ВА r*ч), которое должно соответствовать одному импульсу.
Значимость импульса определяется максимальной
подключаемой мощностью и максимальным количеством импульсов в час.
Если вы укажете значимость импульса:
• с положительным знаком — импульсы будут выдаваться только в том случае, когда измеряемое
значение тоже имеет положительный знак.
• с отрицательным знаком — импульсы будут выдаваться только в том случае, когда измеряемое
значение тоже имеет отрицательный знак.

C

УВЕДОМЛЕНИЕ!
Поскольку счетчик активной энергии
работает с блокировкой обратного хода,
импульсы выдаются только при получении электрической энергии.

C

УВЕДОМЛЕНИЕ!
Поскольку счетчик реактивной энергии
работает с блокировкой обратного хода,
импульсы выдаются только при индуктивной нагрузке.
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Определение значимости импульса
1. Задайте длину импульса согласно требованиям
подключенного приемника импульсов. Например,
при длине импульса 30 мс прибор может выдать
не более 60 000 импульсов в час (см. таблицу
«Максимальное количество импульсов»).
2. Определите максимальную подключаемую
мощность.
Пример:
Преобразователь тока
Напряжение L-N

= 150/5 A
= макс. 300 В

Мощность каждой фазы

= 150 A x 300 В
= 45 кВт

Мощность трехфазной системы
Макс. подключаемая мощность

= 45 кВт x 3
= 135 кВт

3. Рассчитайте значимость импульса:

макс. подключаемая мощность
Значимость
импульса =
макс. кол. импульсов в час

[имп./Вт*ч]

Значимость импульса = 135 кВт/60 000 имп/ч
Значимость импульса = 0,00225 имп./кВт*ч
Значимость импульса = 2,25 имп./кВт*ч

Внешний источник 230 В
рабочего напряжения перем.
тока

24 В
пост. тока
+
–

UMG 96-PA

Коммутационные и импульсные выходы
21
+24 В =

Digital Output 1
22

Запоминающее
устройство
1,5 кОм

Digital Output 2
23

Рис. Пример подключения для коммутации в качестве импульсного выхода.
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ОСТОРОЖНО!

Ошибки измерения при использовании в качестве импульсного выхода

При использовании цифровых выходов в качестве
импульсных возможно возникновение ошибок
измерения вследствие остаточной пульсации.
Поэтому для электропитания цифровых
входов и выходов используйте сетевой блок с
остаточной пульсацией напряжения электропитания до 5 %.

www.janitza.com

Выход таймера
На вашем приборе можно выполнить конфигурацию
для 64-х независимых еженедельных таймеров:
• с интервалом в 1 минуту;
• произвольно задаваемым активным периодом
времени в течение суток; можно выбрать активные сутки в течение недели.
Пример:
Время с 9:25 до 11:45 в воскресенье, понедельник и
пятницу.
Для еженедельных таймеров можно выполнить
конфигурацию следующих функций:

UMG 96-PA

Удаленный выход для Modbus
Позволяет включать выходы по адресу Modbus.
Конфигурацию этой функции выполняют с помощью
программного обеспечения GridVis®:
• откройте конфигурацию прибора в GridVis®;
• в «Периферия» установите режим цифровых
выходов на «Удаленный выход Modbus»;
• задайте поляризацию выхода с использованием:
— прохождения тока, если активен (замыкатель);
— прохождения тока, если не активен (размыкатель).

• переключение тарифа (1 и 2);
• назначение входов с 1 по 3;
• «нерабочий»
. Вызвать состояние можно через Modbus. Состояниям таймеров на цифровом выходе присвоен
логический оператор «ИЛИ».
Конфигурацию еженедельных таймеров выполняют
с помощью программного обеспечения GridVis® в
разделе конфигурирования «Таймер».

Рис. Конфигурация цифровых выходов в качестве удаленных выходов Modbus в программном обеспечении GridVis®

Рис. Конфигурация цифровых еженедельных таймеров в
программном обеспечении GridVis®
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Выход для группы сравнивающих устройств
Для контроля предельных значений имеются две
группы сравнивающих устройств (компаратор 1 и
2), каждая из которых состоит из 3-х сравнивающих
устройств (A–C).
Результатам сравнивающих устройств А–С могут
быть присвоены логические операторы «И» или
«ИЛИ».

Состояние
Время работы сравнивающего устройства

Логический
оператор

Сравнивающее
устройство
Предельное
значение
Фактическое
значение

Результат присвоения группы 1 может быть назначен цифровому выходу 2, а результат присвоения
группы 2 — цифровому выходу 3.
Конфигурацию сравнивающих устройств выполняют
с помощью программного обеспечения GridVis®
в разделе конфигурирования «Сравнивающее
устройство».

Рис. Конфигурация сравнивающих устройств в программном обеспечении GridVis®

Считывание настроек сравнивающего устройства на
приборе:
• Кнопками 3 () и 4 () выберите из главного
меню пункт «Обзор».
• Подтвердите кнопкой 6 (Enter).
• Кнопками 3 () и 4 () выберите подменю
«Компаратор 1» для группы сравнивающих
устройств 1 и «Компаратор 2» для группы сравнивающих устройств 2.
• Подтвердите кнопкой 6 (Enter).
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Рис. «Компараторы» в меню «Обзор/компараторы»
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Время работы сравнивающего устройства
Временем работы каждого сравнивающего устройства являются счетчики времени, которые суммируются на назначенном выходе сравнивающего
устройства. То есть при выполнении условия
сравнивающего устройства и окончании времени
его подготовки к работе счетчик увеличивается
на соответствующее время. Минимальное время
коммутации при этом не учитывается!

Измеряемое
значение
Предельное
значение

Нарушение предельного
значения
(например, превышение)

Время подготовки
сравнивающего
устройства к работе

Сравнивающее устройство с назначенным нарушением предельного значения
• Назначенное предельное значение сравнивается
с измеряемым значением.
• Если нарушение предельного значения присутствует не менее продолжительности времени
подготовки сравнивающего устройства к работе,
то происходит изменение результата сравнивающего устройства.
• Результат сохраняется в течение времени,
минимальная продолжительность которого соответствует минимальному времени коммутации,
а максимальная продолжительность сохранения
результата — времени нарушения предельного
значения. Если нарушения предельного значения
больше нет, а минимальное время коммутации
истекло, то результат сбрасывается.

Минимальное
время коммутации

Результат сравнивающего устройства

Время работы сравнивающего устройства

UMG 96-PA
Display
status

Digitaloutput 1

Inverter

Comparator group 1

Comparator B

Logic

Comparator A
Result

0/1

- not inverted
- inverted

Comparator C

0/1

21

23

Рис. Блок схема коммутации: использование цифрового выхода 2 для контроля предельного значения
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13. 13

Аналоговый выход

Прибор имеет аналоговый выход, который может
выдать ток не более 20 мА.
Для эксплуатации требуется внешний сетевой блок
24 В пост. тока.

Примеры:
Присвоение активной мощности L1
(диапазон выдачи 4–20 мА)

20 мА

20 мА

4 мА

4 мА
230 В
Начальное значение

250 В
Конечное значение

Рис. Принцип аналогового выхода с контролем
напряжения

Конфигурацию аналогового выхода следует выполнять с помощью интуитивно-понятного интерфейса
программного обеспечения GridVis®. Для этого в
конфигурации прибора укажите в разделе «Периферия» присвоенное измеряемое значение, начальное
и конечное значение, а также диапазон выхода.

1000 Вт
Конечное значение

500 Вт
Начальное значение

• Если активная мощность составляет 500 Вт, ток
4 мА выдается через аналоговый выход. При
величине активной мощности 1000 Вт выдается
ток 20 мА.
Измеренная активная мощность прямо пропорциональна току аналогового выхода.
Присвоение расчетного коэффициента активной
мощности cos ϕ (матем.)
(диапазон выдачи 4–20 мА)
20 мА
20 мА
4 мА
cos ϕ = –1
Начальное значение

Рис. Конфигурация аналогового выхода в программном
обеспечении GridVis®
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0

cos ϕ = 1
Конечное значение

• Контроль коэффициента активной мощности
cos ϕ (матем.):
при cos ϕ (матем.) > 0 активная мощность
потребляется;
при cos ϕ (матем.) < 0 активная мощность
отдается.
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Функция «контрольной стрелки»

Функция «контрольной стрелки» описывает три максимальных средних значения используемых типов
значений посредством заданной продолжительности
периода (база времени).
• Определенные средние значения можно вызвать
с помощью программного обеспечения GridVis® и
параметра с отметкой времени.
• Настраиваются продолжительность периода
(база времени), синхронизация и время захвата в
программном обеспечении GridVis® или назначением соответствующих параметров.
• Расчет средних значений выполняется по измеренным значениям следующих типов значений:
— ток L1;
— ток L2;
— ток L3;
— активная мощность L1;
— активная мощность L2;
— активная мощность L3;
— активная мощность, суммарная (L1 … L3);
— кажущаяся мощность L1;
— кажущаяся мощность L2;
— кажущаяся мощность L3;
— кажущаяся мощность, суммарная (L1 … L3).
Продолжительность периода (база времени)
Индивидуально настраиваемая продолжительность
в секундах для расчета средних значений в течение
этого периода времени (продолжительность записи
измеряемого значения). При выборе внутренней
синхронизации происходит повторный расчет средних значений по окончании настроенного периода
времени.
Режим синхронизации
Синхронизация определяет время начала периодов
расчета средних значений.
При этом синхронизация начинается:
• по внутренним часам (внутренняя синхронизация);
• по назначенному параметру (через Modbus);
• или на выбор через цифровой вход 3 (внешняя
синхронизация)

Время захвата:
Индивидуально настраиваемое Время захвата описывает интервал времени, в течение которого поступающий импульс предпринимает синхронизацию
момента времени. Если прибор получает импульс
вне времени захвата, то рассчитанные средние
значения удаляются, а время сбрасывается.
Указание: настройка времени захвата, например
в программном обеспечении GridVis®, описывает
половину интервала общего времени захвата!
Момент времени Момент времени Момент времени Момент времени
расчета среднего расчета среднего расчета среднего расчета среднего
значения
значения
значения
значения
База
времени

Время
захвата

База
времени

Время
захвата

База
времени

Время
захвата

Время
захвата

Рис. Принцип синхронизации

13. 14. 1 Внутренняя синхронизация
Расчет средних значений выполняется по окончании
настраиваемой продолжительности периода (база
времени). Внутренняя синхронизация происходит
до полной минуты, если она описывает кратное
значение базы времени.

База времени
[мин]

Синх. 1
Синх. 2
Синх. 3
Синх. 4
(время суток) (время суток) (время суток) (время суток)

2

09:00:00

09:02:00

09:04:00

09:06:00

5

09:00:00

09:05:00

09:10:00

09:15:00

15

09:00:00

09:15:00

09:30:00

09:45:00

Рис. Примеры внутренней синхронизации с разными
базами времени

C

УВЕДОМЛЕНИЕ!
Для внутренней синхронизации должны
быть деактивированы опции «Синхронизация через Modbus» И «Синхронизация
через цифровой выход 3».
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13. 14. 2 Внешняя синхронизация
Внешняя синхронизация для расчета 3-х максимальных средних значений выполняется:
• через цифровой вход 3 (например, через импульсный датчик); или
• командой Modbus.
Сценарии внешней синхронизации:
«Импульс отсутствует несмотря на настройку»
Если импульс через цифровой вход 3 или команда Modbus отсутствуют, то измеряемые значения
сохраняются как при внутренней синхронизации,
однако только не до полной минуты.
Время
захвата

Время
захвата

База
времени

Время
захвата

База
времени

«Один импульс»
Если прибор получает однократно один импульс или
команду Modbus вне времени захвата, то происходит сброс всех измеряемых значений, сложенных
до этого для расчета среднего значения, и времени.
Момент времени повторно задается как относительная нулевая точка, и происходит повторный расчет.
Время
захвата

Время
захвата

Время
захвата

База
времени

База
времени

База
времени

Принцип синхронизации

Относительная
нулевая точка

Время
захвата

База
времени

Время
захвата

База
времени

База
времени

База
времени

Повторная синхронизация

Принцип синхронизации
Прохождение импульса на цифровой вход 3
Прохождение импульса на цифровой вход 3

Рис. Принцип синхронизации
«Импульс отсутствует несмотря на настройку»

Пример

Максимальное
значение

Значение

Отметка
времени

Ток действующий
L1

Контрольная
стрелка 1

3,51 A

09:13:07

Ток действующий
L1

Контрольная
стрелка 2

2,52 A

09:08:07

Ток действующий
L1

Контрольная
стрелка 3

1,52 A

09:03:07

Рис. Пример сохранения контрольной стрелки с
отметкой времени (с настроенной базой времени 5 минут)

Рис. Принцип синхронизации
«Один импульс вне времени захвата»

Пример:
Пример

Максимальное
значение

Значение

Отметка
времени

Активная мощность
L1

Контрольная
стрелка,
получение 1

396,73 Вт

09:18:47

Активная мощность
L1

Контрольная
стрелка,
получение 2

207,34 Вт

09:13:47

Активная мощность
L1

Контрольная
стрелка,
получение 3

80,59 Вт

09:08:47

Рис. Пример сохранения контрольной стрелки с
отметкой времени (с настроенной базой времени 5 минут)

мощность увеличивается с течением времени.
Вследствие импульса (09:06:47), находящегося вне
времени захвата, значения снова сбрасываются на
0. С этого момента начинается повторное сложение
промежуточных значений. Поскольку последующий
импульс не поступает, расчет среднего значения
происходит после настроенного времени (база
времени).
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«Периодические импульсы»
Если прибор получает периодические импульсы
через цифровой вход 3 или периодические команды
Modbus, могут иметь место разные сценарии.
Время
захвата

Время
захвата

База
времени

База
времени

Время
захвата

Время
захвата

База
времени

Сценарий «Импульс после базы времени, но в течение времени захвата»
• Сложенные промежуточные значения сбрасываются на 0.
• Время сбрасывается на 0 (новая относительная
нулевая точка).
• Расчет значений не производится.
Импульс

Принцип синхронизации
База времени
(окончание)

Относительная
нулевая точка

Повторная синхронизация

2 минуты

Прохождение импульса на цифровой вход 3

Рис. Принцип синхронизации
«Периодические импульсы» на цифровой вход 3

Сценарий «Один импульс вне времени захвата»
• Сложенные промежуточные значения сбрасываются на 0.
• Время сбрасывается на 0 (новая относительная
нулевая точка).
• Расчет значений не производится.
Импульс

Сценарий «Импульс перед базой времени в течение
времени захвата»
• Выполнение расчета значений.
• Время сбрасывается на 0 (новая относительная
нулевая точка).
• Удаление сложенных промежуточных значений.
Импульс

База времени
(окончание)

Время
захвата

База времени
(окончание)

Указание: при периодической синхронизации время
синхронизируется для каждого импульса.
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13. 14. 3 Приоритет синхронизации
Внешняя синхронизация выполняется с разными
приоритетами, а именно:
• Приоритет 1. Синхронизация через Modbus
Для этого с помощью приложения Modbus
установите метку Enable Flag (адрес: 822) или
выберите в программном обеспечении GridVis® в
разделе конфигурирования контрольной стрелки
опцию «Синхронизация через Modbus».
• Приоритет 2. Синхронизация через цифровой
вход 3
Для этого установите параметр Modbus FUNC_
SYNC_RECORD (адр. 30048, значение 4) или
выберите в программном обеспечении GridVis® в
разделе конфигурирования периферии (цифровой вход 3) опцию «Синхронизация контрольной
стрелки».
Указание: Убедитесь в том, что в конфигурации
контрольной стрелки выбрана НЕ опция «Синхронизация через Modbus».
• Приоритет 3. Внутренняя синхронизация

Рис. Конфигурация контрольной стрелки в программном
обеспечении GridVis®

Рис. Конфигурация «Синхронизация через
цифровой выход 3 в программном обеспечении GridVis®
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Modbusадрес

Функция

Диапазон
настройки

820

Назначение метки триггера для
синхронизации контрольной стрелки

0… 1

821

База времени в секундах

60 … 65 535

822

Включить флаг триггера Modbus

0… 1

823

Время захвата в секундах

0 … 255

30 048

Конфигурация входов

0 … 4*

* 0 = FUNC_NONE; 1 = FUNC_TARIF; 2 = FUNC_SYNC_CLOCK_MIN;
3 = FUNC_SYNC_CLOCK_H; 4 = FUNC_SYNC_RECORD

Таблица адресов Modbus для синхронизации
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Запись

На заводе-изготовителе в предварительной
конфигурации прибора заданы 2 профиля записи.
Согласование и расширение записей осуществляется в программном обеспечении GridVis®.
• Минимальная база времени для записей составляет 1 минуту.
• Максимальное количество — 4 записи с 29 измеряемыми значениями в каждой. Если дополнительно задать минимальные и максимальные
значения, количество снизится до 19 или 14
значений.
• В конфигурации записи измеряемые значения различаются по типам Среднее значения,
Sample, Максимум и Минимум на базе времени.
• Тип Среднее значение: среднее арифметическое измеряемых значений в течение заданного периода времени.
• Тип Максимум и Минимум: максимальные или
минимальные значения в течение заданного
периода времени.
• Тип Sample: измеряемое значение в конце
заданного периода времени.
Указание: запись рабочих значений осуществляется только с типом Sample.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ток действующий суммарный L1..L3
Активная мощность L1
Активная мощность L2
Активная мощность L3
Активная мощность, суммарная L1..L3
Кажущаяся мощность L1
Кажущаяся мощность L2
Кажущаяся мощность L3
Кажущаяся мощность, суммарная L1..L3
cos phi (матем.) L1
cos phi (матем.) L2
cos phi (матем.) L3
cos phi (матем.), суммарный L1..L3
Реактивная мощность основной гармоники L1
Реактивная мощность основной гармоники L2
Реактивная мощность основной гармоники L3
Реактивная мощность основной гармоники,
суммарная L1..L3

Запись 2
С базой времени 1 час записываются следующие
измеряемые значения:
•
•
•
•
•
•
•
•

Полученная активная энергия L1
Полученная активная энергия L2
Полученная активная энергия L3
Полученная активная энергия, суммарная L1..L3
Индуктивная реактивная энергия L1
Индуктивная реактивная энергия L2
Индуктивная реактивная энергия L3
Индуктивная реактивная энергия, суммарная L1..L3

Рис. Конфигурация записи в программном обеспечении
GridVis®

Запись 1
С базой времени 15 минут записываются следующие измеряемые значения:
•
•
•
•
•
•

Напряжение действующее L1
Напряжение действующее L2
Напряжение действующее L3
Ток действующий L1
Ток действующий L2
Ток действующий L3
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13. 16

Переключение тарифа

Регистрация электрических значений энергии
(активной, реактивной и кажущейся) осуществляется через внутренние счетчики с двумя тарифами
каждый.
Переключение между двумя тарифами (HT/NT)
поддерживается через
• Modbus, или через
• цифровой вход 1
(см. главу «Цифровые входы»),
или через
• еженедельные таймеры
(см. главу «Выход таймера»)

Индикация суммы (L1..L3) активной, реактивной и
кажущейся энергии по тарифам

Конфигурацию переключения тарифа следует
выполнять с помощью программного обеспечения
GridVis®.

66

Рис. Конфигурация цифрового входа 1 в качестве входа
управления тарифами в программном обеспечении GridVis®

Рис. Конфигурация таймера в программном обеспечении
GridVis®
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14.

Обзор индикации измеряемых значений

Главное меню (обзор)

Анализ сети (начальная страница)

Индикация напряжения L1, L2, L3-N; тока L1, L2, L3;
мощности L1, L2, L3 и активной/кажущейся энергии
L1-L3

Главное меню (напряжение)

Напряжение L-N

Напряжение L-L

Индикация напряжения L1-N, L2-N, L3-N и их мин./
макс. значений

Индикация напряжения L1-L2, L2-L3, L1-L3 и их мин./
макс. значений

Характеристика

Индикация характеристики напряжения L1-N, L2-N,
L3-N
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Главное меню (ток)

UMG 96-PA

Ток

THD-I

Индикация тока L1, L2, L3 и их мин./макс. значений

Индикация коэффициентов искажения тока (THD-I)
L1, L2, L3 и их мин./макс. значений

Характеристика

Индикация характеристики тока L1, L2, L3

Главное меню (мощность)

Суммарная мощность

Индикация суммарной (L1..L3) активной, реактивной
и кажущейся мощности и их мин./макс. значений

Активная/реактивная/кажущаяся мощность

Индикация значений мощности (активная, реактивная или кажущаяся мощность) L1-N, L2-N, L3-N
и их мин./макс. значений

Характеристика активной/реактивной/кажущейся мощности

Индикация характеристики активной,
реактивной или кажущейся мощности (сумма
L1..L3)
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Главное меню (энергия)

Главное меню (обзор потребителей)

Главное меню (гармоники)

70

Активная энергия

Реактивная энергия

Индикация суммарной (L1..L3) активной энергии
(общая/полученная/отданная)

Индикация суммарной (L1..L3) реактивной энергии
(общая/индуктивная/емкостная)

Кажущаяся энергия

Тариф

Индикация суммарной (L1..L3) кажущейся энергии

Индикация суммарной (L1..L3) активной, реактивной и
кажущейся энергии по тарифам

Активная, реактивная и кажущаяся энергия/

Активная, реактивная и кажущаяся энергия/

месяц

сутки

Индикация активной, реактивной и кажущейся
энергии в месяц (за последние три года)

Индикация активной, реактивной и кажущейся
энергии в сутки (в текущем месяце)

Напряжение L1/L2/L3

Ток L1/L2/L3

Индикация активной, реактивной и кажущейся
энергии в месяц (за последние три года)

Индикация активной, реактивной и кажущейся
энергии в сутки (в текущем месяце)

www.janitza.com

Главное меню (осциллограф)

Главное меню (векторная диаграмма)

UMG 96-PA

Напряжение L1/L2/L3

Напряжение L1..L3

Индикация осциллограммы напряжения L1, L2 или L3

Индикация осциллограммы напряжений L1, L2 и L3

Ток L1/L2/L3

Ток L1..L3

Индикация осциллограммы токов L1, L2 или L3

Индикация осциллограммы токов L1, L2 и L3

Векторная диаграмма

Индикация напряжений и токов на векторной
диаграмме
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Главное меню (система)

Конфигурация

Обзор портов COM

Указание: Дополнительная информация о
конфигурации приведена в главе Управление и
Конфигурация.

Подменю «Конфигурация прибора»

Индикация принятых (RX), отправленных (TX) и
ошибочных пакетов данных; коммутационный ток
аналогового выхода

Компаратор 1/компаратор 2

Индикация предельного значения, фактического значения, времени работы сравнивающего устройства,
логического оператора и состояния
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Подменю (система/конфигурация)

Язык

Связь

Указание: Дополнительная информация о
конфигурации приведена в главе Управление и
Конфигурация.

Настройки языка прибора

Настройки параметров «Адрес прибора», «Скорость передачи данных» и «Инфокадр»

Измерение (частота)

ИзмерениеL1..L3

Настройки стандартной частоты

Настройки отношений преобразования тока и
напряжения в преобразователях, а также номинального тока

Система

Система (сброс)

Индикация данных прибора, задание пароля и возможность сброса данных прибора

Индикация данных прибора, задание пароля и возможность сброса данных прибора

Индикация

Цвет

Настройки дисплея

Настройки цвета графического отображения
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15.

Сервисное и техническое обслуживание

Перед отгрузкой прибор подвергается различным
проверкам безопасной эксплуатации и опечатывается. Если однажды прибор открывают, то проверки
безопасной эксплуатации необходимо выполнить
повторно. Гарантийные обязательства распространяются только на приборы, которые не открывались.
15. 1

Ремонт и калибровка

Юстировка прибора

Перед отгрузкой приборы юстируют на заводе-изготовителе. Последующая юстировка не требуется,
если соблюдаются условия окружающей среды.
15. 6

Интервалы калибровки

Ремонтные работы и калибровку выполняют только
специалисты Изготовителя.

По истечении ок. 5 лет рекомендуется провести
повторную калибровку силами Изготовителя или
аккредитованной лаборатории.

15. 2

15. 7

Пленка на лицевой части

Очистка пленки на лицевой части производится мягкой салфеткой и обычными бытовыми чистящими
средствами. Запрещается использовать для очистки
кислоты и кислотосодержащие средства.
15. 3

Утилизация

Соблюдайте национальные государственные положения! При необходимости проводите утилизацию
отдельных частей, в зависимости от их состава и в
соответствии с существующими предписаниями в
стране эксплуатации:
• как отслужившие срок службы электроприборы;
• пластмассы;
• металлы;
или поручите утилизацию сертифицированному
предприятию.
15. 4

Обновление микропрограммного обеспечения

Для обновления микропрограммного обеспечения
подсоедините прибор к компьютеру и получите
к нему доступ через программное обеспечение
GridVis®.
Откройте мастер обновления микропрограммного
обеспечения, щелкнув пункт «Обновить прибор» в
меню «Дополнительные возможности».
Выберите соответствующий файл обновления и
выполните его.

Сервис

При появлении вопросов, не описанных в настоящем руководстве, обратитесь непосредственно к
Изготовителю.
Для обработки вашего запроса нам обязательно
потребуются следующие данные:
• наименование прибора (см. на заводской табличке);
• серийный номер (см. на заводской табличке);
• версия программного обеспечения (см. индикацию системы);
• измеряемое напряжение и напряжение электропитания;
• точное описание ошибки.
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Рис. Обновление микропрограммного обеспечения прибора в
программном обеспечении GridVis®
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15. 8

UMG 96-PA

Батарея

Питание внутренних часов осуществляется от
напряжения электропитания. При сбое в подаче
электропитания часы питаются от батареи. Часы
показывают дату и моменты времени, например для
записей и мин./макс. значений.
Ожидаемый срок службы батареи при температуре
хранения +45 °C составляет не менее 5 лет. Обычно ожидаемый срок службы батареи составляет от
8 до 10 лет.
Замена батареи производится через отсек на нижней стороне. Убедитесь в правильном типе батареи, а при ее замене — в правильной полярности
(положительный полюс расположен в направлении
обратной стороны прибора, отрицательный — в
направлении лицевой)!

c

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность поражения электрическим током!

Опасное напряжение может привести к травме или
смертельному исходу.
Поэтому соблюдайте следующее:
• перед началом работ отключите
электроустановку и прибор.

C

УВЕДОМЛЕНИЕ!
Следы жира или грязи на контактных
поверхностях создают переходное
сопротивление, которое сокращает срок
службы батареи. Беритесь только за края
батареи.

C

УВЕДОМЛЕНИЕ!
Убедитесь в правильном типе батареи, а
при ее замене — на правильную полярность!
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15. 9

Действия в случае ошибки

Возможная ошибка

Причина

Устранение

Отсутствует индикация

Сработал внешний предохранитель электропитания.

Замените предохранитель.

Отсутствует индикация тока

Не подключено измеряемое
напряжение.

Подключите измеряемое напряжение.

Не подключен измеряемый ток.

Подключите измеряемый ток.

Измерение тока не в той фазе.

Проверьте подключение и при необходимости
исправьте.

Неправильно запрограммирован коэффициент преобразователя тока.

Считайте отношение преобразования тока на преобразователе и запрограммируйте.

Амплитудное значение тока на измерительном входе
было превышено высшими гармониками тока.

Установите преобразователь с более высоким отношением преобразования тока.

Значение тока на измерительном входе было ниже
нижнего предельного значения.

Установите преобразователь с более низким отношением преобразования тока.

Измерение не в той фазе.

Проверьте подключение и при необходимости
исправьте.

Значение тока на индикации слишком
велико или слишком мало.

Значение напряжение на индикации
слишком мало или слишком велико.

Неправильно запрограммирован преобразователь тока. Считайте отношение преобразования напряжения на
преобразователе и запрограммируйте.
Значение напряжения на индикации
слишком мало.

Превышение диапазона измерения.

Используйте преобразователь напряжения.

Амплитудное значение напряжения на измерительном
входе было превышено высшими гармониками.

Внимание! Необходимо исключить перегрузку измерительных входов.

Смещение фаз инд./емк.

Путь тока присвоен неверному пути напряжения.

Проверьте подключение и при необходимости
исправьте.

Перепутаны получение/отдача активной
мощности.

Как минимум одно подключение на преобразователе
тока перепутано.

Проверьте подключение и при необходимости
исправьте.

Путь тока присвоен неверному пути напряжения.

Проверьте подключение и при необходимости
исправьте.

Отношение преобразования тока на преобразователе
запрограммировано неправильно.

Считайте отношение преобразования тока на преобразователе и запрограммируйте.

Путь тока присвоен неверному пути напряжения.

Проверьте подключение и при необходимости
исправьте.

Отношение преобразования напряжения на преобразователе запрограммировано неправильно.

Считайте отношение преобразования напряжения на
преобразователе и запрограммируйте.

Вход/выход были неправильно запрограммированы.

Проверьте программирование и при необходимости
исправьте.

Вход/выход были неправильно подключены.

Проверьте подключение и при необходимости
исправьте.

Индикация
«Превышение диапазона измерения»

Имеет место превышение диапазона измерения

Проверьте подключение и при необходимости
исправьте.
Исправьте отношение преобразования
тока/напряжения на преобразователях.

Отсутствует соединение с прибором.

RS485
— неправильный адрес прибора;
— разные скорости передачи данных
и/или инфокадры;
— неправильный протокол;
— терминирование шины отсутствует;

Несмотря на выполненные выше пункты,
прибор не работает.

Прибор неисправен.

Значение активной мощности слишком
мало или слишком велико.

Один вход/выход не реагирует.
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— исправьте адрес прибора;
— исправьте скорость передачи данных,
исправьте инфокадр;
— исправьте протокол;
— установите нагрузочный резистор на шине.
Отправьте прибор
Изготовителю с точным
описанием ошибки.
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Технические характеристики

Общая информация
Вес нетто (с присоединенными штепсельными соединениями)

ок. 250 г

Вес упаковки (вместе с принадлежностями)

ок. 500 г

Батарея

тип Lithium CR2032, 3 В (сертификат согласно UL 1642)

Срок службы подсветки

40 000 ч
(яркость подсветки падает в течение этого срока
до ок. 50 %)

Транспортировка и хранение
Следующие данные действительны для приборов, которые транспортируются и хранятся в оригинальной упаковке.
Свободное падение

1м

Температура

K55 (от –25 до +70 °C)

Относительная влажность воздуха

0–90 % RH

Условия окружающей среды при эксплуатации
Прибор предусмотрен для стационарной эксплуатации с защитой от неблагоприятных погодных условий.
Класс защиты II согласно IEC 60536 (VDE 0106, часть 1).
Диапазон расчетной температуры

K55 (–10 … +55 °C)

Относительная влажность воздуха

0–75 % RH

Высота размещения

0 … 2000 м над уровнем моря

Степень загрязнения

2

Монтажное положение

вертикально

Вентиляция

дополнительной вентиляции не требуется.

Защита от инородных частиц и воды:
— лицевая сторона
— обратная сторона
— лицевая сторона с уплотнением

IP 40 согласно EN 60529
IP 20 согласно EN 60529
IP 54 согласно EN 60529

Напряжение электропитания
опция 230 В

опция 24 В

Номинальный диапазон

90–277 В перем. тока (50/60 Гц) или 90–250 В пост. тока;
300 В кат. III

Потребляемая мощность

макс. 4,5 ВА/2 Вт

Номинальный диапазон

24–90 В перем. тока (50/60 Гц) или 24–90 В пост. тока;
150 В кат. III

Потребляемая мощность

макс. 4,5 ВА/2 Вт

Рабочий диапазон

+/-10 % от номинального

Внутренний предохранитель,
незаменяемый

тип T1A/250 В пост. тока/277 В перем. тока согласно IEC 60127

Рекомендуемое устройство защиты от перегрузки по току
Линейный защитный выключатель (сертификация по UL)

опция 230 В:
опция 24 В:

6–16 A (разд. B)
1–6 A (разд. B)

Рекомендация по максимальному количеству приборов на одном линейном защитном выключателе:
опция 230 В: линейный защитный выключатель B6A: макс. 4 прибора/линейный защитный выключатель B16A: макс. 11 приборов
опция 24 В: линейный защитный выключатель B6A: макс. 3 прибора/линейный защитный выключатель B16A: макс. 9 приборов

77

UMG 96-PA

www.janitza.com

Измерение напряжения

1)

Трехфазные 4-проводные системы с номинальными напряжениями до

417/720 В (+/-10 %) согласно IEC
347/600 В (+/-10 %) согласно UL

Категория перенапряжения

600 В кат. III

Расчетное импульсное напряжение

6 кВ

Предохранитель при измерении напряжения

1–10 А (с сертификатом IEC/UL)

Диапазон измерения L-N

01) … 600 Вrms (макс. перенапряжение 800 Вrms)

Диапазон измерения L-L

01) … 1040 Вrms (макс. перенапряжение 1350 Вrms)

Шаг

0,01 В

Крест-фактор нагрузки

2,45 (для диапазона измерения)

Импеданс

3 МОм/фаза

Потребляемая мощность

ок. 0,1 ВА

Частота сканирования

8,33 кГц

Частота основной гармоники
— шаг

45 … 65 Гц
0,01 Гц

Прибор может определять измеряемые значения только в том случае, когда на измерительный выход V1 для напряжения приложено напряжение L1-N более 20 Вэфф
(4-проводное измерение) Или напряжение L1-L2 более 34 Вэфф (3-проводное измерение).

Измерение тока I1–I3
Номинальный ток

5A

Диапазон измерения

0,005 … 6 Аrms

Крест-фактор нагрузки (для номинального тока)

2

Категория перенапряжения

300 В кат. II

Расчетное импульсное напряжение

2 кВ

Потребляемая мощность

ок. 0,2 ВА (Ri = 5 МОм)

Перегрузка в течение 1 секунды

60 А (синусоидальный)

Частота сканирования

8,33 кГц

Последовательный интерфейс
RS485 - Modbus RTU/Slave

9,6 кБит/с, 19,2 кБит/с, 38,4 кБит/с, 57,6 кБит/с, 115,2 кБит/с

Цифровые выходы
3 цифровых выхода, полупроводниковое реле, не устойчивое к короткому замыканию
Коммутационное напряжение

макс. 33 В перем. тока, 60 В пост. тока

Коммутационный ток

макс. 50 мАэфф. перем. тока/пост. тока

Время реакции

ок. 200 мс

Импульсный выход

макс. 50 Гц (импульсы энергии)

Цифровые входы
3 цифровых входа, полупроводниковое реле, не устойчивое к короткому замыканию
Максимальная частота счетчика

20 Гц

Входной сигнал поступил

18 … 28 В пост. тока (обычно 4 мА)

Входной сигнал не поступил

0 … 5 В пост. тока, ток менее 0,5 мА

Длина линии (цифровые входы/выходы)
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до 30 м

без экранирования

более 30 м

с экранированием
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Аналоговый выход
внешнее питание

макс. 33 В

Ток

0 … 20 мА

Время обновления

1с

Шаг

10 Бит

Возможности подключения к клеммам (напряжение электропитания)
Подключаемые провода. К одной клемме подключается один провод!
Одножильные, многожильные. тонкожильные

0,08–4,0 мм2, AWG 28-12

Штифтовые кабельные наконечники, концевые гильзы

0,2–2,5 мм2

Момент затяжки

0,4–0,5 Нм

Длина снятия изоляции

7 мм

Возможности подключения к клеммам (измерение напряжения)
Подключаемые провода. К одной клемме подключается один провод!
Одножильные, многожильные. тонкожильные

0,08–4,0 мм2, AWG 28-12

Штифтовые кабельные наконечники, концевые гильзы

0,2–2,5 мм2

Момент затяжки

0,4–0,5 Нм

Длина снятия изоляции

7 мм

Возможности подключения к клеммам (измерение тока)
Подключаемые провода. К одной клемме подключается один провод!
Одножильные, многожильные. тонкожильные

0,2–2,5 мм2, AWG 26-12

Штифтовые кабельные наконечники, концевые гильзы

0,2–2,5 мм2

Момент затяжки

0,4–0,5 Нм

Длина снятия изоляции

7 мм

Возможности подключения к клеммам (последовательный интерфейс)
Одножильные, многожильные. тонкожильные

0,2–1,5 мм2, AWG 28-16

Штифтовые кабельные наконечники, концевые гильзы

0,2–1,5 мм2

Момент затяжки

0,2–0,25 Нм

Длина снятия изоляции

7 мм

Возможности подключения к клеммам (цифровые входы/выходы, аналоговый выход)
Одножильные, многожильные. тонкожильные

0,2–1,5 мм2, AWG 28-16

Штифтовые кабельные наконечники, концевые гильзы

0,2–1,5 мм2

Момент затяжки

0,2–0,25 Нм

Длина снятия изоляции

7 мм
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16. 1

Параметры функций

Функция

Символ

Класс точности

Общая активная мощность

P

0,5

Общая реактивная мощность

QA, Qv

1

Общая кажущаяся мощность

SA, Sv

0,55)

(IEC61557-12)

0 … 12,6 кВА

0 … 999 ГВА *

Общая активная энергия

Ea

0,55)
0,5S5)

(IEC61557-12)
(IEC62053-22)

0 … 999 ГВт*ч

0 … 999 ГВт*ч *
0 … 999 ГВА r *ч *

Диапазон индикации

(IEC61557-12)

0 … 12,6 кВт

0 … 999 ГВт *

(IEC61557-12)

0 … 16,6 кВА r

0 … 999 ГВА r *

Общая реактивная энергия

ErA, ErV

1

(IEC61557-12)

0 … 999 ГВА r *ч

EapA, EapV

0,55)

(IEC61557-12)

0 … 999 ГВА*ч

0 … 999 ГВА*ч *

Частота

f

0,05

(IEC61557-12)

45 … 65 Гц

45,00 … 65,00 Гц

Фазовый ток

I

0,2

(IEC61557-12)

0 … 7 Arms

0 … 999 кА

Ток нейтрального провода, расчетный

INc

1,0

(IEC61557-12)

0,03 … 25 A

0,03 … 999 кА

Напряжение

U L-N

0,2

(IEC61557-12)

10 … 600 Вrms

0 … 999 кВ

Напряжение

U L-L

0,2

(IEC61557-12)

18 … 1040 Вrms

0 … 999 кВ

Коэффициент мощности

PFA, PFV

0,5

(IEC61557-12)

0,00 … 1,00

0,00 … 1,00

Кратковременный фликер,
долговременный фликер

Pst, Plt

—

—

—

Провалы напряжения (L-N)

Udip

—

—

—

Превышения напряжения (L-N)

Uswl

—

—

—

Переходные перенапряжения

Utr

—

—

—

Прерывания напряжения

Uint

—

—

—

Unba

—

—

—

Unb

—

—

—

Высшие гармоники напряжения

Uh

кл. 1

(IEC61000-4-7)

1 … 15 (только
нечетные)

0 … 999 кВ

THD напряжения 3)

THDu

1,0

(IEC61557-12)

0 … 999 %

0 … 999 %

Асимметрия напряжения (L-N)

2)

THD-Ru

—

—

—

Высшие гармоники тока

Ih

кл. 1

(IEC61000-4-7)

1 … 15 (только
нечетные)

0 … 999 кА

THD тока 3)

THDi

1,0

(IEC61557-12)

0 … 999 %

0 … 999 %

THD тока 4)

THD-Ri

—

—

—

Напряжение сетевого сигнала

MSV

—

—

—

THD напряжения

80

Диапазон измерения

Общая кажущаяся энергия

Асимметрия напряжения (L-N) 1)

1)
2)
3)
4)

5)

4)

Ссылка на амплитуду.
Ссылка на фазу и амплитуду.
Ссылка на основную гармонику.
Ссылка на эффективное значение.

5) Класс точности 0,2/0,2S с преобразователем ../5 A.
Класс точности 0,5/0,5S с преобразователем ../1 A.

*

При достижении максимального значения общей
энергии индикация сбрасывается
на 0 Вт.
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16. 2

Перечень адресов Modbus часто используемых измеряемых значений:

Адрес

Формат

19000
19002
19004
19006
19008
19010
19012
19014
19016
19018
19020
19022
19024
19026
19028
19030
19032
19034
19036
19038
19040
19042
19044
19046
19048
19050
19052
19054*
19056*
19058*
19060
19062
19064
19066
19068
19070
19072
19074
19076
19078
19080
19082
19084
19086*
19088*
19090*
19092

float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float

RD/WR
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD

Переменная

Ед. изм.

_ULN[0]
V
_ULN[1]
V
_ULN[2]
V
_ULL[0]
V
_ULL[1]
V
_ULL[2]
V
_ILN[0]
A
_ILN[1]
A
_ILN[2]
A
_I_SUM3
A
_PLN[0]
W
_PLN[1]
W
_PLN[2]
W
_P_SUM3
W
_SLN[0]
VA
_SLN[1]
VA
_SLN[2]
VA
_S_SUM3
VA
_QLN[0]
var
_QLN[1]
var
_QLN[2]
var
_Q_SUM3
var
_COS_PHI[0]		
_COS_PHI[1]		
_COS_PHI[2]		
_FREQ
Hz
_PHASE_SEQ		
_WH_V[0]
Wh
_WH_V[1]
Wh
_WH_V[2]
Wh
_WH_V_HT_SUML13
Wh
_WH_V[0]
Wh
_WH_V[1]
Wh
_WH_V[2]
Wh
_WH_V_HT_SUML13
Wh
_WH_Z[0]
Wh
_WH_Z[1]
Wh
_WH_Z[2]
Wh
_WH_Z_SUML13
Wh
_WH_S[0]
VAh
_WH_S[1]
VAh
_WH_S[2]
VAh
_WH_S_SUML13
VAh
_IQH[0]
varh
_IQH[1]
varh
_IQH[2]
varh
_IQH_SUML13
varh

Примечание		
Voltage L1-N
Voltage L2-N
Voltage L3-N
Voltage L1-L2
Voltage L2-L3
Voltage L3-L1
Apparent current, L1
Apparent current, L2
Apparent current, L3
Vector sum; IN=I1+I2+I3
Real power L1
Real power L2
Real power L3
Sum; Psum3=P1+P2+P3
Apparent power L1
Apparent power L2
Apparent power L3
Sum; Ssum3=S1+S2+S3
Reactive power (mains frequ.) L1
Reactive power (mains frequ.) L2
Reactive power (mains frequ.) L3
Sum; Qsum3=Q1+Q2+Q3
Fund.power factor, CosPhi; UL1 IL1
Fund.power factor, CosPhi; UL2 IL2
Fund.power factor, CosPhi; UL3 IL3
Measured frequency
Rotation field; 1=right, 0=none, -1=left
Real energy L1, consumed
Real energy L2, consumed
Real energy L3, consumed
Real energy L1..L3
Real energy L1, consumed
Real energy L2, consumed
Real energy L3, consumed
Real energy L1..L3, consumed, rate 1
Real energy L1, delivered
Real energy L2, delivered
Real energy L3, delivered
Real energy L1..L3, delivered
Apparent energy L1
Apparent energy L2
Apparent energy L3
Apparent energy L1..L3
Reactive energy, inductive, L1
Reactive energy, inductive, L2
Reactive energy, inductive, L3
Reactive energy L1..L3

* Распределение выделенных адресов прибора не соответствует
распределению других приборов серии UMG.
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19094
19096
19098
19100
19102
19104
19106
19108
19110
19112
19114
19116
19118
19120

16. 3

float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float
float

UMG 96-PA

RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD
RD

_IQH[0]
_IQH[1]
_IQH[2]
_IQH_SUML13
_CQH[0]
_CQH[1]
_CQH[2]
_CQH_SUML13
_THD_ULN[0]
_THD_ULN[1]
_THD_ULN[2]
_THD_ILN[0]
_THD_ILN[1]
_THD_ILN[2]

varh
varh
varh
varh
varh
varh
varh
varh
%
%
%
%
%
%

Reactive energy, inductive, L1
Reactive energy, inductive, L2
Reactive energy, inductive, L3
Reactive energy L1..L3, ind.
Reactive energy, capacitive, L1
Reactive energy, capacitive, L2
Reactive energy, capacitive, L3
Reactive energy L1..L3, cap.
Harmonic, THD,U L1-N
Harmonic, THD,U L2-N
Harmonic, THD,U L3-N
Harmonic, THD,I L1
Harmonic, THD,I L2
Harmonic, THD,I L3

Форматы чисел
Тип

Величина

Минимум

Максимум

short

16 Бит

–2

215 –1

ushort

16 Бит

0

int

32 Бит

–231

231 –1

uint

32 Бит

0

232 –1

float

32 Бит

IEEE 754

IEEE 754

15

216 –1

УКАЗАНИЕ
Указание по сохранению значений измерения и данных конфигурации:
Поскольку указанные значения измерений
сохраняются на независимом запоминающем
устройстве каждые 5 минут, при отключении
рабочего напряжения может произойти
прерывание записи не более чем на 5 минут:
• Таймер компаратора
• Показания S0-счетчиков
• Мин. / Макс. / Средние значения
(без указания даты и времени)
• Значения энергии
Данные конфигурации сразу же сохраняются!
Подробный список адресов Modbus и параметров
Вы найдете на сайте www.janitza.de.
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Чертежи

4,9

96

6

16. 4

87,2

96

Батарея

96

Рис. Вид спереди

Рис. Вид снизу

92+0,8

92+0,8

87,2

Рис. Вид сбоку
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6

Рис. Размер проема
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- S1

S2
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=

S3

=
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+

K3

17

18
1

19
2

21
V+

20
3

K5

K4

22
1

23
2

24
3

Цифровые
выходы

Цифровые
входы

Data GND

Пример подключения 1

25

A
B

26
V+

14 15 16
C A B
RS485

Аналоговый
выход

UMG 96-PA

V1

11 12 13

1)

Измерение тока

Измерение напряжения

L/+ N/-

V2

1

V3

2

3

VN

I1
S1

5

4

I2
S2

6

S1

7

3)
2)

PE/FE

PE

N

N

L1

L1

2)

8

S1

S2

9

3)

10

3)

2)

S1

S2
S1

L2
L3

I3
S2

Потребитель

Напряжение
питания

Функциональная земля

16. 5

UMG 96-PA

S2
S1

S2

230 В/400 В, 50 Гц
1)
2)
3)

Сертифицированное по UL/IEC устройство защиты
от перегрузки по току
Сертифицированное по UL/IEC устройство защиты
от перегрузки по току
Шунтирующие перемычки (внешние)
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