®»
®»
«Программное
«Программное
обеспечение
обеспечение
GridVisGridVis
Быстрый
Быстрый
запускзапуск

UMGUMG
96-PA96-PA

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

2

Самые ходовые
Самые ходовые
соединения
соединения
для связи
длямежду
связиПК
между ПК
и устройством:
и устройством:
ПК/
1.
GridVis®

ПК/RS232
GridVis®

RS232
RS232

RS232 RS485
RS485 RS485

Подключение
Подключение
устройства
устройства
RS485
через интерфейсный
через интерфейсный
преобразователь.
преобразователь.

2.

3.

ПК/
2.
GridVis®

ПК/ USB
GridVis®

USB
USB

USB
RS485

RS485

RS485

RS485

UMG 96-PAUMG 96-PA

UMG 96-PAUMG 96-PA
RS485

RS485

UMG 96-PAUMG 96-PA

Уведомление
Уведомление
об авторских
об авторских
правах правах
© 2017 -©Janitza
2017 - electronics
Janitza electronics
GmbH - GmbH
Lahnau.- Lahnau.
Все права
Всезащищены.
права защищены.
Запрещено
Запрещено
любое, любое,
даже выборочно,
даже выборочно,
тиражирование,
тиражирование,
обработка,
обработка,
распространение
распространение
и прочееи использование.
прочее использование.

Прежде Прежде
всего прочитайте
всего прочитайте
и усвойте
и усвойте
прилагаемый
прилагаемый
к изделию
к изделию
информационный
информационный
материал
материал
и, в частности,
и, в частности,
содержащуюся
содержащуюся
в нем информацию,
в нем информацию,
касающуюся
касающуюся
безопасности.
безопасности.

Мы сохраняем
Мы сохраняем
за собойза
право
собой
направо
технические
на технические
изменения
изменения
Информационный
Информационный
материал
материал
и спецификации
и спецификации
могут могут
изменяться.
изменяться.
Ознакомьтесь
Ознакомьтесь
с актуальной
с актуальной
версиейверсией
нашего программного
нашего программного
обеспечения
обеспечения
на сайтенаwww.
сайте www.
janitza.de.
janitza.de.
БЕЗОПАСНОСТЬ
БЕЗОПАСНОСТЬ
Соблюдайте
Соблюдайте
приведенные
приведенные
в этом документе
в этом документе
указанияуказания
по безопасности,
по безопасности,
которыекоторые
указаныуказаны
ниже и которые
ниже и которые
содержат
содержат
определенные
определенные
опасности
опасности
для нашего
для нашего
программного
программного
обеспечения:
обеспечения:

mm

(gedrehtes
(gedrehtes
(gedrehtes Patchkabel)
Patchkabel)
(gedrehtes Patchkabel)
Patchkabel)

1/3

mm

Указывает
Указывает
на опасные
на опасные
ситуации,
ситуации,
которыекоторые
могут привести,
могут привести,
например,
например,
к
к
ущербу вущербу
результате
в результате
ОСТОРОЖНО
ОСТОРОЖНО
! материальному
! материальному
потери данных
потери или
данных
повреждения
или повреждения
IT-сети. IT-сети.



Этот символ
Этот символ
со словом
со словом
УКАЗАНИЕ!
УКАЗАНИЕ!
описывает
описывает
важную важную
информацию,
информацию,
методы методы
или манипуляции.
или манипуляции.

UMG 96-РА
— соединение
— соединение
с ПК через
с ПК через
UMG 604
UMG
в качестве
604 в качестве
шлюза.
шлюза.
3 UMG 96-РА

9. Нажмите
9. Нажмите
экранную
экранную
кнопку «Next».
кнопку «Next».
Соединение
Соединение
UMG 96-PA
UMGс ПК
96-PA
через
с ПКUMG
через
604UMG
в качестве
604 в качестве
шлюза шлюза
6. ВНажмите
6. появляется
экранную
экранную
кнопку
«Finish»
кнопку
«Finish»
(Готово).
(Готово).
10.
окне
10.
ВНажмите
окне
появляется
шаг
«Conﬁ
шаг
gure
«Conﬁ
connection».
gure connection».
наиболее
наиболее
часто используется
часто используется
для связи
дляПКсвязи
и устройства.
ПК и устройства.
7. Ваш
7. проект
Ваш появляется
проект появляется
в рабочем
в рабочем
диапазоне
диапазоне
1. Сконфигурируйте
1. Сконфигурируйте
UMG 604UMG
через
604кабель
черезEthernet
кабель Ethernet
на
на
слева вслева
окне «Projects».
в окне «Projects».
вашем ПК
вашем
в сети
ПКс вDHCP-сервером
сети с DHCP-сервером
в качестве
в качестве
«DHCP «DHCP
Добавьте
Добавьте
UMG
604
UMG
в проект.
604 в проект.
Client» (автоматически
Client» (автоматически
назначенный
назначенный
IP-адрес),
IP-адрес),
не
не
1. Выберите
1. Выберите
в строкев меню
строке«File»
меню>«File»
«New >ﬁle»
«New
(Новый
ﬁle» (Новый
устанавливая
устанавливая
для DHCP-сервера
для DHCP-сервера
«Fixed IP«Fixed
address»
IP address»
(фиксированный
(фиксированный
IP-адрес)
IP-адрес)
(см. руководство
(см. руководство
пользователя
пользователя файл). файл).
2. Появляется
2. Появляется
окно «New
окноﬁle».
«New ﬁle».
и руководство
и руководство
по подключению
по подключению
UMG 604).
UMG 604).
3. Выберите
в качестве
в качестве
шага 1 «Choose
шага 1 «Choose
ﬁle type»ﬁle type»
2. Подключите
2. Подключите
UMG 96-РА
UMGк 96-РА
UMG 604
к UMG
через
604интерфейс
через интерфейс 3. Выберите
(Выбрать
(Выбрать
тип файла)
тип файла)
в категории
в категории
«DIN Rail»
«DIN
«File
Rail» «File
RS485 (см.
RS485
руководство
(см. руководство
по подключению).
по подключению).
type» (Типы
type»файлов)
(Типы файлов)
(UMG 604).
(UMG 604).
ПО GridVis®
ПО GridVis®
7. Появляется
7. Появляется
окно «New
окноﬁle».
«New ﬁle».
Установите
Установите
на вашем
на компьютере
вашем компьютере
программное
программное
обеспечение
обеспечение
GridVis®GridVis®
и продолжайте
и продолжайте
следующим
следующим
образом.
образом.
1. Откройте
1. Откройте
программное
программное
обеспечение
обеспечение
GridVis®GridVis®
на вашем
наПК.
вашем ПК.
11.
2. Выберите
2. Выберите
в строкев меню
строке«File»
меню(Файл)
«File» >(Файл) >
«New project»
«New project»
(Новый (Новый
проект).проект).
Для существующего
Для существующего
проектапроекта
перейдите
перейдите
в «File»в>«File» >
«Open project»
«Open project»
(Открыть
(Открыть
проект).проект).
3. Появляется
3. Появляется
окно «New
окноproject».
«New project».
4. Нажмите
4. Нажмите
в качестве
в качестве
шага 1 «Select
шага 1 «Select
project»project»
(Выбрать
(Выбрать проект) проект)
экранную
экранную
кнопку «Next»
кнопку (Далее).
«Next» (Далее).
5. Выберите
5. Выберите
в качестве
в качестве
шага 2 «Project
шага 2 «Project
path» (Путь
path»к (Путь к
проекту):
проекту):
- «Project
- «Project
name» (Имя
name»
проекта).
(Имя проекта).
4.
8. - В«Project
категории
8. - В«Project
категории
«UMGpath».
96«UMG 96
path».
5.
Series» (Семейство
Series» (Семейство
UMG 96)UMG
выберите
96) выберите
«File type»
«File type»
(Типы файлов)
(Типы файлов)
UMG 96-РА.
UMG 96-РА.
12.

Перейдите
6. Перейдите
к строкеквыбора
строке выбора
«Connection
«Connection
type» (Тип
type» (Тип Вставьте
Вставьте
UMG 96-РА
UMGв96-РА
проект.
в проект.
Подключение
Подключение
устройства
устройства
RS485
RS485
соединения)>
соединения)>
«TCP/IP»
«TCP/IP»
и введите
и введите
в поле
«Host»
в поле
(Хост)
«Host»
1. проектов
В окне проектов
нажмитенажмите
на значок
на«Плюс»
значок «Плюс»
UMG
96-PAUMG
96-PA(Хост) 1. В окне
через интерфейсный
через интерфейсный
преобразователь.
преобразователь.
IP-адресIP-адрес
вашего устройства.
вашего устройства.
перед каталогом
перед каталогом
«Devices»
«Devices»
(Устройства).
(Устройства).
Вы можете
Вы можете
определить
определить
IP-адресIP-адрес
вашего UMG
вашего
604UMG 604
2. В каталоге
2. В каталоге
«Devices»
«Devices»
нажмитенажмите
на значок
на«Плюс»
значок «Плюс»
Рис. Обратная
Рис. Обратная
сторонасторона
UMG 96-PA
UMG 96-PA
через адреса
через параметров
адреса параметров
от 300 до
от303
300вдо
режиме
303 в режиме
перед подкаталогом
перед подкаталогом
«By device
«Bytype».
device type».
программирования
программирования
(см. руководство
(см. руководство
и
и 3. Появляется
3. Появляется
ранее настроенное
ранее настроенное
устройство
устройство
UMG 604.
UMG 604.
RS485пользователя
RS485 пользователя
Ethernet Ethernet
ПК/
ПК/
3.
UMG
96-PAUMG 96-PA
UMG
604 UMG
604 604).
Материальный
Материальный
ущерб
вследствие
ущерб
вследствие
руководство
руководство
по подключению
по подключению
UMG
UMG
604).
4. Нажмите
4. Нажмите
правой
кнопкой
правой
кнопкой
мыши
намыши
подкаталог
на подкаталог
GridVis®
GridVis®
неправильной
неправильной
настройки
настройки
сети сети
7. Нажмите
7. Нажмите
экранную
экранную
кнопку «Connection
кнопку «Connection
test» test»
«By device
«Bytype».
device
type».
ОСТОРОЖНО!
ОСТОРОЖНО!
Подключение
Подключение
устройства
устройства
(Тестирование
(Тестирование
соединения).
соединения).
5. В контекстном
5. В контекстном
меню выберите
меню выберите
пункт «New»
пункт «New»
UMG 96-PAUMG 96-PA
RS485
RS485
через UMGчерез
604 вUMG
качестве
604 в качестве
шлюза. шлюза.
Неверные
Неверные
сетевые
сетевые
настройки
настройки
могут
стать
могут
причиной
стать
причиной
8. При8.положительном
При положительном
результате
результате
тестирования
тестирования
соединения
соединения
(Новое).(Новое).
нарушений
нарушений
в IT-сетях!
появляется
появляется
окно «Show
окноdevice
«Show
info»
device
(Показать
info» (Показать
информаинформа- 6.
В подменю
6. вВIT-сетях!
подменю
нажмите
нажмите
на запись
на«Other»
запись «Other»
(Другое).(Другое).
(gedrehtes Patchkabel)
(gedrehtes Patchkabel)
Проконсультируйтесь
со своим
сосетевым
своим сетевым
цию об устройстве)
цию об устройстве)
с серийным
с серийным
номером,номером,
версиейверсией
аппа- аппа- Проконсультируйтесь
администратором
касательно
касательно
корректных
корректных
сетевыхсетевых
ратного обеспечения
ратного обеспечения
и версией
и версией
встроенной
встроенной
программы.
программы. администратором
настроек
настроек
EthernetEthernet
для своего
для устройства.
своего устройства.
9. Нажмите
9. Нажмите
экранную
экранную
кнопку «ОК».
кнопку «ОК».
10. Завершите
10. Завершите
шаг «Insert
шагnew
«Insert
device
newinto
device
the project»
into the project»
(Добавить
(Добавить
новое устройство
новое устройство
в проект)в проект)
нажатием
нажатием
экраннойэкранной
кнопки «Finish».
кнопки «Finish».
6.

ия

ды

3

2

Это руководство
Это руководство
по быстрому
по быстрому
пуску нашего
пуску программного
нашего программного
®
обеспечения
обеспечения
GridVis®GridVis
является
является
приложением
приложением
к
к
руководству
руководству
пользователя
пользователя
и руководству
и руководству
по подключению
по подключению
UMG 96-РА.
UMGПриведенные
96-РА. Приведенные
ниже шаги
ниже
описывают
шаги описывают
самые самые
ходовыеходовые
соединения
соединения
для связи
длямежду
связиПК
между
и устройством.
ПК и устройством.

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

Download
Download
area: area:

Установить
соединение
соединение
с ПК с ПК
2 Установить

1.

сведения
сведения
1 ОбщиеОбщие

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

Док. № 2.061.022.0

Док. № 2.061.022.0

www.janitza.com
www.janitza.com

Дополнение
Дополнение
к руководству
к руководству
пользователя
пользователя
и к руководству
и к руководству
по подключению
по подключению

я

ти.

1

Важные
11. Важные
настройки
настройки
в разделе
в разделе
«Conﬁgure
«Conﬁ
connection»:
gure connection»:
Выберите
- Выберите
в строкеввыбора
строке выбора
типа соединения
типа соединения
«Ethernet-Gateway
«Ethernet-Gateway
(e.g. for (e.g.
devices
for on
devices
the RS485)»
on the RS485)»
(Шлюз Ethernet
(Шлюз Ethernet
(например,
(например,
для устройств
для устройств
на
на
RS485)).RS485)).
В поле
- ввода
В поле«Address»
ввода «Address»
(Адрес) (Адрес)
введитевведите
IP-адресIP-адрес
вашего UMG
вашего
604UMG
(прочитайте
604 (прочитайте
адреса параметров
адреса параметров
с 300 пос303
300на
поустройстве).
303 на устройстве).
В поле
- выбора
В поле выбора
выберите
выберите
«Device «Device
address»address»
(адрес (адрес
устройства)
устройства)
адрес устройства
адрес устройства
вашего UMG
вашего
96-PA
UMG 96-PA
Нажмите
Нажмите
экранную
экранную
кнопкупользователя
«Next».
кнопку
«Next».
(см.4. руководство
(см.
руководство
пользователя
и руководство
и руководство
по
по
Вподключению
окне
5. появляется
Вподключению
окне UMG
появляется
шаг
«Conﬁ
шаг
gure
«Conﬁ
connection»
gure connection»
96-PA).
UMG
96-PA).
(Конфигурировать
(Конфигурировать
соединение).
соединение).
Нажмите
12. Нажмите
экранную
экранную
кнопку кнопку
«Connection
«Connection
test» (Тестирование
test» (Тестирование
соединения).
соединения).

2

Установить
соединение
соединение
с ПК с ПК
2 Установить

»:

»

ес
в

ПК/RS232
ПК/
GridVis® GridVis®

RS232
RS232

RS232 RS485
RS485
RS485

Подключение
устройства
Подключение
устройства
RS485
через интерфейсный
преобразователь.
через интерфейсный
преобразователь.

2.

2.

ПК/USB
ПК/
GridVis® GridVis®

USB
USB

USB RS485
RS485
RS485

RS485

UMG 96-PAUMG 96-PA

RS485
UMG 96-PAUMG 96-PA

RS485

UMG 96-PAUMG 96-PA

3.

UMG —
96-РА
— соединение
с ПК UMG
через604
UMG
604 в качестве
соединение
с ПК через
в качестве
шлюза.шлюза.
3 UMG 96-РА

9.6. Нажмите
9.6. Нажмите
экранную
экранную
кнопку
кнопку
Соединение
UMG
96-PA
с ПК
через
604 в качестве
Нажмите
экранную
кнопку«Next».
«Finish»
Соединение
UMG 96-PA
с ПК
через
UMG
604UMG
в качестве
шлюза шлюза
Нажмите
экранную
кнопку«Next».
«Finish»
(Готово).(Готово).
окне
10.
появляется
ВВаш
окне
появляется
шаг
«Conﬁ
шаг
gure
«Conﬁ
gure connection».
часто используется
ПК и устройства. 10.
7.проект
проект
появляется
вconnection».
рабочем
диапазоне
наиболеенаиболее
часто используется
для связидля
ПКсвязи
и устройства.
7. ВВаш
появляется
в рабочем
диапазоне
1. Сконфигурируйте
черезEthernet
кабель на
Ethernet на
слева«Projects».
в окне «Projects».
1. Сконфигурируйте
UMG 604UMG
через604
кабель
слева в окне
вашем
в сети с DHCP-сервером
в качестве
вашем ПК
в сетиПК
с DHCP-сервером
в качестве
«DHCP «DHCP
Добавьте
604 в проект.
Добавьте
UMG 604UMG
в проект.
Client» (автоматически
назначенный
не
Client» (автоматически
назначенный
IP-адрес),IP-адрес),
не
1. Выберите
строке
меню
«File» ﬁ>le»
«New
ﬁle» (Новый
в строкевменю
«File»
> «New
(Новый
устанавливая
для DHCP-сервера
IP address» 1. Выберите
устанавливая
для DHCP-сервера
«Fixed IP«Fixed
address»
(фиксированный
(см. руководство
пользователя файл). файл).
(фиксированный
IP-адрес)IP-адрес)
(см. руководство
пользователя
2. Появляется
окно
«New ﬁle».
2. Появляется
окно «New
ﬁle».
и руководство
по подключению
UMG 604).
и руководство
по подключению
UMG 604).
3. Выберите
в качестве
шага 1 «Choose
в качестве
шага 1 «Choose
ﬁle type»ﬁle type»
2. Подключите
UMGк UMG
96-РА604
к UMG
604
через интерфейс3. Выберите
2. Подключите
UMG 96-РА
через
интерфейс
тип вфайла)
в категории
«DIN
Rail» «File
(Выбрать(Выбрать
тип файла)
категории
«DIN Rail»
«File
RS485
(см. руководство
по подключению).
RS485 (см.
руководство
по подключению).
type»файлов)
(Типы файлов)
(UMG 604).
type» (Типы
(UMG 604).
ПО GridVis®
ПО GridVis®
Установите
вашем
компьютере
обеспечение
7. Появляется
7.
Появляется
окнона«New
окно
ﬁle».
«New
ﬁle». программное
Установите
на
вашем
компьютере
программное
обеспечение
и продолжайте
следующим
GridVis®GridVis®
и продолжайте
следующим
образом.образом.
1. Откройте
программное
обеспечение
вашем ПК.
1. Откройте
программное
обеспечение
GridVis® GridVis®
на вашемнаПК.
2. Выберите
строке
меню
«File»>(Файл) >
2. Выберите
в строкевменю
«File»
(Файл)
11.
«New (Новый
project» проект).
(Новый проект).
Для существующего
«New project»
Для существующего
перейдите
проекта проекта
перейдите
в «File» >в «File» >
«Open (Открыть
project» (Открыть
«Open project»
проект). проект).
3. Появляется
окно
«New project».
3. Появляется
окно «New
project».
4. Нажмите
в качестве
шага 1project»
«Select (Выбрать
project» (Выбрать 4. Нажмите
в качестве
шага 1 «Select
проект) экранную
кнопку(Далее).
«Next» (Далее).
проект) экранную
кнопку «Next»
5. Выберите
в качестве
шага 2 «Project
path»
5. Выберите
в качестве
шага 2 «Project
path» (Путь
к (Путь к
проекту):проекту):
- «Project
name»
(Имя проекта).
- «Project
name» (Имя
проекта).
4.
«Project
path».
path».
8. - В «Project
категории
8. В категории
«UMG 96«UMG 96
5.
Series» (Семейство
Series» (Семейство
UMG 96)UMG
выберите
96) выберите
«File type»
«File type»
(Типы файлов)
(Типы файлов)
UMG 96-РА.
UMG 96-РА.
12.

6.
Перейдите
квыбора
строке «Connection
выбора «Connection
type» (Тип Вставьте
Вставьте
UMGв 96-РА
в проект.
UMG 96-РА
проект.
6. Перейдите
к строке
type» (Тип
Подключение
устройства
Подключение
устройства
RS485 96-PAUMG 96-PA
RS485
через соединения)>
интерфейсный
преобразователь.
через интерфейсный
преобразователь.
«TCP/IP»
и введите
в поле(Хост)
«Host» (Хост)1. В окне
1. проектов
В окне проектов
на«Плюс»
значок «Плюс»
нажмитенажмите
на значок
соединения)>
«TCP/IP»
и введите
в поле UMG
«Host»

ия

оды

1.

1.

я

ти.

3

Самые ходовые
соединения
для
связиПК
между ПК
Самые ходовые
соединения
для связи
между
и устройством:
и устройством:

вашего устройства.
перед каталогом
«Devices»
(Устройства).
перед каталогом
«Devices»
(Устройства).
IP-адресIP-адрес
вашего устройства.
Вы определить
можете определить
вашего
2. Обратная
Всторона
каталоге
«Devices»
нажмите
на«Плюс»
значок «Плюс»
2. Обратная
В Рис.
каталоге
«Devices»
нажмите
на96-PA
значок
Вы можете
IP-адресIP-адрес
вашего UMG
604UMG 604 Рис.
сторона
UMG
UMG
96-PA
через параметров
адреса параметров
300вдо
303 в режиме
перед подкаталогом
«Bytype».
device type».
перед подкаталогом
«By device
через адреса
от 300 доот303
режиме
RS485
Ethernet
RS485пользователя
Ethernet
ПК/
ПК/
программирования
3. Появляется
ранее настроенное
устройство
ранее настроенное
устройство
UMG 604.UMG 604.
программирования
(см.
и 96-PA и 3. Появляется
3.
UMGруководство
604
UMGпользователя
96-PAUMG
UMGруководство
604 (см.
Материальный
ущерб вследствие
Материальный
ущерб вследствие
GridVis® GridVis®
руководство
по подключению
UMG 604).
4. Нажмите
правой кнопкой
на подкаталог
4. Нажмите
правой кнопкой
мыши намыши
подкаталог
руководство
по подключению
UMG 604).
неправильной
настройки
неправильной
настройки
сети сети
7.
Нажмите
экранную
кнопку «Connection
«Bytype».
device type».
«ByОСТОРОЖНО!
device
7. Нажмите
экранную
кнопку «Connection
test» test»
ОСТОРОЖНО!
Подключение
устройства
Подключение
устройства
UMG 96-PAUMG 96-PA
RS485
RS485
5.Неверные
В контекстном
меню
выберите
пункт
5.Неверные
В контекстном
меню
выберите
пункт
«New»
(Тестирование
через
UMG
604 соединения).
вшлюза.
качествесоединения).
шлюза.
сетевые
настройки
могут
стать«New»
причиной
через UMG
604 в (Тестирование
качестве
сетевые
настройки
могут
стать
причиной
При положительном
результате
тестирования
соединениянарушений
(Новое).
8. При8.положительном
результате
тестирования
соединения
нарушений
в IT-сетях!
в(Новое).
IT-сетях!
(gedrehtes Patchkabel)
(gedrehtes
Patchkabel)
появляется
окноdevice
«Show
device
info» (Показать
информа- 6.Проконсультируйтесь
6.Проконсультируйтесь
В подменю
нажмите
на
запись
«Other»
В подменю
нажмитесо
насвоим
запись
«Other»
(Другое).
появляется
окно «Show
info»
(Показать
информасосетевым
своим сетевым (Другое).
цию об устройстве)
с серийным
цию об устройстве)
с серийным
номером,номером,
версией версией
аппа- аппа- администратором
администратором
касательно
корректных
касательно
корректных
сетевыхсетевых
ратного обеспечения
и версией
встроенной
программы. настроекнастроек
ратного обеспечения
и версией
встроенной
программы.
дляустройства.
своего устройства.
EthernetEthernet
для своего
9. Нажмите
кнопку «ОК».
9. Нажмите
экраннуюэкранную
кнопку «ОК».
10. Завершите
шагnew
«Insert
newinto
device
into the project»
10. Завершите
шаг «Insert
device
the project»
(Добавить
новое устройство
проект) нажатием
(Добавить
новое устройство
в проект)в нажатием
кнопки
«Finish».
экраннойэкранной
кнопки «Finish».
(gedrehtes Patchkabel)
(gedrehtes Patchkabel)

mm

(gedrehtes Patchkabel)
(gedrehtes Patchkabel)

При положительном
результате
тестирования
13. При13.
положительном
результате
тестирования
соединения
появляется
окноdevice
«Showinfo»
device info»
соединения
появляется
окно
«Show
Выберите
6. Выберите
в окне
«Conﬁ
в окне
guration»
«Conﬁ
guration»
в меню в меню
(Показать
информацию
об устройстве)
с серийным
(Показать
информацию
устройстве)
с значения)
серийным
«Nominal
«Nominal
values»
(Номинальные
values»об(Номинальные
значения)
номером,
версией
аппаратного
обеспечения
номером,
версией
аппаратного
обеспечения
номинальную
номинальную
частоту,
частоту,
соответствующую
соответствующую
и версией
встроенной
программы.
и версией
встроенной
программы.
имеющемуся
имеющемуся
состоянию
состоянию
сети. сети.

6.

4
5

Важные
11. Важные
настройки
настройки
в разделе
в разделе
«Conﬁgure
«Conﬁ
connection»:
gure connection»:
Выберите
- Выберите
в строкеввыбора
строке типа
выбора
соединения
типа соединения
«Ethernet-Gateway
«Ethernet-Gateway
(e.g. for devices
(e.g. for on
devices
the RS485)»
on the RS485)»
(Шлюз Ethernet
(Шлюз Ethernet
(например,
(например,
для устройств
для устройств
на
на
RS485)).RS485)).
В поле
- ввода
В поле«Address»
ввода «Address»
(Адрес) введите
(Адрес) введите
IP-адресIP-адрес
вашего UMG
вашего
604UMG
(прочитайте
604 (прочитайте
адреса параметров
адреса параметров
с 300 пос303
300на
поустройстве).
303 на устройстве).
В поле
- выбора
В поле выберите
выбора выберите
«Device «Device
address»address»
(адрес (адрес
устройства)
адресэкранную
устройства
адрес «Next».
устройства
вашего
UMG
вашего
96-PA
UMG 96-PA
4. устройства)
Нажмите
кнопку
«Next».
Нажмите
экранную
кнопку
(см.
руководство
пользователя
пользователя
и руководство
и руководство
по
по
5.руководство
В окне
появляется
шаг
«Conﬁ
gure
connection»
В(см.
окне
появляется
шаг «Conﬁ
gure
connection»
подключению
подключению
UMGсоединение).
96-PA).
UMGсоединение).
96-PA).
(Конфигурировать
(Конфигурировать
Нажмите
12. Нажмите
экраннуюэкранную
кнопку кнопку
«Connection
«Connection
test» (Тестирование
test» (Тестирование
соединения).
соединения).

Программное
обеспечение
GridVis®,
конфигурирование
устройства
обеспечение
GridVis®,
конфигурирование
устройства
4 Программное
Программное
обеспечение
обеспечение
GridVis®
GridVis®
—
настройки
—
настройки
записи
записи
Базовые
настройки
5Программное
Базовые настройки
1. Откройте
правой клавиши
мыши кон1. Откройте
щелчкомщелчком
правой клавиши
мыши конПерепроверьте
Перепроверьте
и сконфигурируйте,
и сконфигурируйте,
при устройства:
необходимости,
при необходимости,
менюустройства:
вашего
текстноетекстное
меню вашего
в меню- «Recording
в Вменю
conﬁ
guration»
(Записанная
(Записанная
Вconﬁ
окнеguration»
«Projects»
(Проекты)
> «Your (Ваш
project» (Ваш
окне-«Recording
«Projects»
(Проекты)
> «Your
project»
конфигурация)
конфигурация)
записанные
записанные
значения,
значения,
которые
которые
должны
должны
> «Devices»
(Устройства)
> «By
device
проект)
>проект)
«Devices»
(Устройства)
> «By
device
быть сохранены
быть
измерительным
измерительным
устройством.
устройством.
type» (Согласно
типу устройства)
>
type»сохранены
(Согласно
типу устройства)
>
Запись содержит
Запись
значения
значения
измерения
измерения
или x»
среднее
илих).среднее
их
«UMG>96-РА»
> x»
«Device
(Устройство
х).их
«UMGсодержит
96-РА»
«Device
(Устройство
значение.
значение.


5.

14. Нажмите
кнопку «ОК».
14. Нажмите
экраннуюэкранную
кнопку «ОК».
15. Завершите
шагnew
«Insert
newinto
device
into the project»
15. Завершите
шаг «Insert
device
the project»
нажатием
кнопки «Finish»
нажатием
экраннойэкранной
кнопки «Finish»
УКАЗАНИЕ!
УКАЗАНИЕ!
Для предотвращения
Для предотвращения
потери данных
потери сохраните
данных сохраните
ваши изменения
ваши изменения
конфигурации
конфигурации
устройства
устройства
с по- с помощью экранных
мощью экранных
кнопок «Transfer»
кнопок «Transfer»
(Перенести)
(Перенести)
или «Transfer
или «Transfer
to» (Перенести
to» (Перенести
на)!
на)!



2.

ес
A
о

3.
4.

2/3

2. Нажмите
ввод в контекстном
Нажмите
на ввод внаконтекстном
меню меню
«Conﬁguration»
(Конфигурация).
«Conﬁguration»
(Конфигурация).
3. Появляется
окно
«Conﬁ[Device
gurationx]»
[Device x]»
Появляется
окно «Conﬁ
guration
(Конфигурация
[Устройство
x]) вполовине
правой половине
(Конфигурация
[Устройство
x]) в правой
диапазона.
рабочегорабочего
диапазона.
4. Задайте
в окне
«Conﬁguration»
в меню «Identity»
Задайте
в окне «Conﬁ
guration»
в меню «Identity»
(Идентичность)
в поле«Name»
ввода «Name»
(Идентичность)
в поле ввода
(Имя) (Имя)
индивидуальное
имяустройства.
своего устройства.
индивидуальное
имя своего

УКАЗАНИЕ!
УКАЗАНИЕ!
Конфигурация
Конфигурация
и настройки
и настройки
записи устройства
записи устройства
®
GridVis® GridVis
описывают
описывают
базовыебазовые
настройки.
настройки.
Отображенные
Отображенные
на рисунках
на рисунках
окна программ
окна программ
могут, в могут,
зависимости
в зависимости
от устройства,
от устройства,
отличаться
отличаться
от фактических
от фактических
изображений.
изображений.
Прочие функции,
Прочие функции,
информационные
информационные
материалы
материалы
и настройки
и настройки
устройства,
устройства,
5. Задайте
в окне
«Conﬁ
guration»
Задайте
в окне «Conﬁ
guration»
в меню в меню
специально
специально
для этого
для
устройства,
этого устройства,
можнокоэф«Transformer»
(Конвертор)
вможно
поляхкоэфввода
«Transformer»
(Конвертор)
в полях ввода
найти во
найти
вспомогательных
во вспомогательных
материалах
материалах
для
для
фициенты
трансформации
напряжения
фициенты
трансформации
напряжения
и тока. и тока.
программного
программного
обеспечения
обеспечения
GridVis®.GridVis®.

:

»

с
в

13.положительном
При положительном
результате
тестирования
13. При
результате
тестирования
окно
«Show
device info»
6. соединения
Выберите
в появляется
окнеguration»
«Conﬁ
guration»
в меню
соединения
появляется
окно
«Show
device
info»
6. Выберите
в окне
«Conﬁ
в меню
(Показать
информацию
обзначения)
устройстве)
с серийным
«Nominal
values»
(Номинальные
(Показать
информацию
об
устройстве)
сзначения)
серийным
«Nominal
values»
(Номинальные
номером,
версией
аппаратного
обеспечения
номинальную
частоту,
соответствующую
номером,
версией
аппаратного
обеспечения
номинальную
частоту,
соответствующую
иимеющемуся
версией
встроенной
состоянию
сети.
и версией
встроенной
программы.
имеющемуся
состоянию
сети.программы.

4
5

Программное
обеспечение
GridVis®,
конфигурирование
устройства
обеспечение
GridVis®,
конфигурирование
устройства
4 Программное
Программное
обеспечение
GridVis®
— настройки
обеспечение
GridVis®
— настройки
записизаписи
5Программное
Базовые
настройки
Базовые
настройки
1. Откройте
щелчком
клавиши
мыши кон1. Перепроверьте
Откройте
щелчком
правойправой
клавиши
мыши
кони сконфигурируйте,
при
необходимости,
Перепроверьте
и сконфигурируйте,
при необходимости,
текстное
меню
устройства:
текстное
меню
вашего
устройства:
меню «Recording
conﬁвашего
guration»
(Записанная
в меню в«Recording
conﬁguration»
(Записанная
- записанные
В
окнезаписанные
«Projects»
(Проекты)
«Your
project»
-конфигурация)
В окне
«Projects»
(Проекты)
>которые
«Your>которые
project»
(Ваш
значения,
должны(Ваш
конфигурация)
значения,
должны
проект)
> «Devices»
(Устройства)
> «By device
проект)
> «Devices»
(Устройства)
> «By device
быть
сохранены
измерительным
устройством.
быть сохранены
измерительным
устройством.
type» (Согласно
типу
устройства)
type» содержит
(Согласно
типу
устройства)
> или >среднее
Запись
значения
измерения
их
Запись содержит
значения
измерения
или среднее
их
«UMG 96-РА»
> «Device
x» (Устройство
х).
«UMG 96-РА»
> «Device
x» (Устройство
х).
значение.
значение.


5.

14. Нажмите
экранную
14. Нажмите
экранную
кнопку кнопку
«ОК». «ОК».
15. Завершите
шаг «Insert
new into
device
the project»
15. Завершите
шаг «Insert
new device
theinto
project»
нажатием
экранной
нажатием
экранной
кнопки кнопки
«Finish»«Finish»
УКАЗАНИЕ!
УКАЗАНИЕ!
Для предотвращения
потери данных
сохраните
Для предотвращения
потери данных
сохраните
ваши изменения
конфигурации
устройства
ваши изменения
конфигурации
устройства
с по- с поэкранных
кнопок «Transfer»
(Перенести)
мощью мощью
экранных
кнопок «Transfer»
(Перенести)
или «Transfer
to» (Перенести
на)!
или «Transfer
to» (Перенести
на)!



2.

с
A

3.
4.
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2. Нажмите
ввод в контекстном
Нажмите
на вводнав контекстном
меню меню
«Conﬁguration»
(Конфигурация).
«Conﬁguration»
(Конфигурация).
3. Появляется
окноguration
«Conﬁguration
x]»
Появляется
окно «Conﬁ
[Device[Device
x]»
(Конфигурация
[Устройство
x]) в правой
половине
(Конфигурация
[Устройство
x]) в правой
половине
рабочего
диапазона.
рабочего
диапазона.
4. Задайте
в окнеguration»
«Conﬁguration»
меню «Identity»
Задайте
в окне «Conﬁ
в менюв«Identity»
(Идентичность)
поле«Name»
ввода «Name»
(Идентичность)
в поле вввода
(Имя) (Имя)
индивидуальное
имя своего
устройства.
индивидуальное
имя своего
устройства.

УКАЗАНИЕ!
УКАЗАНИЕ!
Конфигурация
и настройки
записи устройства
Конфигурация
и настройки
записи устройства
®
описывают
настройки.
GridVis®GridVis
описывают
базовыебазовые
настройки.
Отображенные
на рисунках
окна программ
Отображенные
на рисунках
окна программ
в зависимости
от устройства,
могут, вмогут,
зависимости
от устройства,
отличаться
от фактических
изображений.
отличаться
от фактических
изображений.
функции,
информационные
Прочие Прочие
функции,
информационные
материалы
и настройки
устройства,
материалы
и настройки
устройства,
5. Задайте
в окне
«Conﬁ
guration»
в меню
Задайте
вспециально
окне
«Conﬁ
guration»
в меню
для
этого
устройства,
можно
специально
для
этого
устройства,
можно
(Конвертор)
полях
ввода коэф«Transformer»
(Конвертор)
в материалах
поляхвввода
коэфво вспомогательных
материалах
для
найти«Transformer»
вонайти
вспомогательных
для
фициенты
трансформации
напряжения
фициенты
трансформации
напряжения
и тока. и тока.
программного
обеспечения
GridVis®.
программного
обеспечения
GridVis®.

