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и указания
и указания
по
по
протокола
протокола
приемкиприемки
устройства
устройства
или приили
необходимости
при необходимости
техникетехнике
безопасности
безопасности
в документах,
в документах,
которыекоторые
за внесение
за внесение
изменении!
изменении!
Протокол
Протокол
приемкиприемки
устройства
устройства
содержит
содержит
информацию
информацию
о типах отрансформаторов
типах трансформаторов
тока и тока и
относятся
относятся
к устройствам!
к устройствам!
а также аобтакже
их настройках
об их настройках
(коэффициенты
L2
L2
N напряжения,
N напряжения,
L2
L2 (коэффициенты
о дате иовремени).
Вовсего
время всего
E
E
E
E
E
E
E передачи,
E передачи,
E данные
E данные
Eдате и времени).
E Во время
срока эксплуатации
срока эксплуатации
MID-устройства
MID-устройства
следуетследует
хранитьхранить
протокол
протокол
приемкиприемки
в надежном
в надежном
месте иместе
в доступности!
и в доступности!
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Анализатор
Анализатор
мощности
мощности

UMG
UMG
96-PA
96-PA
UMG
UMG
96-PA
96-PA

о

04/2019

Условиями
Условиями
надежной
надежной
и бесперебойной
и бесперебойной
эксплуатации
эксплуатации
устройства
устройства
являются:
являются:
правильная
правильная
транспортировка,
транспортировка,
надлежащее
надлежащее
хранение,
хранение,
установка,
установка,
монтаж,монтаж,
а также а также
обслуживание
обслуживание
и поддержание
и поддержание
в исправном
в исправном
состоянии.
состоянии.

JanitzaВходной
Janitza
electronics
electronics
GmbHконтроль
GmbH
Входной
контроль
Vor demУсловиями
Vor
Polstück
demУсловиями
Polstück
6надежной
6 надежной
и бесперебойной
и бесперебойной
эксплуатации
эксплуатации
D-35633
D-35633
Lahnau
Lahnauустройства
данного
данного
устройства
являются
являются
правильная
правильная
Поддержка
Поддержка
тел.
+49тел.
6441
+49
9642-22
6441соответствующее
9642-22 хранение,
транспортировка,
транспортировка,
соответствующее
хранение,
Факс +49
Факс
6441
+49
9642-30
6441
9642-30
установка,
установка,
монтаж,
монтаж,
а также ааккуратное
также аккуратное
использование
использование
Эл.почта:
info@janitza.de
info@janitza.de
иЭл.почта:
поддержание
и поддержание
в исправном
в исправном
состоянии.
состоянии.
www.janitza.de
www.janitza.de

Подача
напряжения
напряжения
питания
питания
4 Подача
Измерение
Измерение
тока
I1,
тока
I2,
I3
I1,
I2,
I3питанияпитания
8 Информацию
Информацию
об уровне
об уровне
напряжения
напряжения
для для
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Сетевые
системы
системы
5 Сетевые
Варианты
Варианты
подключения
подключения
измерении
при измерении
тока
тока
9 Подходящие
Подходящие
сетевыесетевые
системысистемы
и при
максимальные
и максимальные
номинальные
номинальные
напряжения
напряжения
(DIN EN(DIN
61010-1/A1):
EN 61010-1/A1):

работа невозможна,
если устройство,
например:
работа невозможна,
если устройство,
например:
• имеет• видимые
повреждения;
имеет видимые
повреждения;
• устройство
не работает,
хотя проблем
с питанием
• устройство
не работает,
хотя проблем
с питанием
нет; нет;
• устройство
продолжительное
время находилось
• устройство
продолжительное
время находилось
в неблагоприятных
условиях
(например,
в неблагоприятных
условиях
(например,
хранилось
в недопустимых
условиях
без принятия
хранилось
в недопустимых
условиях
без принятия
надлежащих
мер, в частности
адаптации
надлежащих
мер, в частности
адаптации
микроклимата,
оттаивания
и т. д.) или
микроклимата,
оттаивания
и т. подвергалось
д.) или подвергалось
высокимвысоким
нагрузкам
при транспортировке
(например,
нагрузкам
при транспортировке
(например,
падало падало
с большой
высоты,высоты,
хотя на хотя
нем инанет
с большой
нем и нет
видимыхвидимых
повреждений).
повреждений).

Подключение
«Измерение
«Измерение
токаОСТОРОЖНО
через
токатрансформатор
через трансформатор
тока» тока»
ОСТОРОЖНО
конкретного
конкретного
устройства
устройства
можно найти
можнона
найти
заводской
на заводской Подключение
Устройство
Устройство
табличке.
табличке.
подключения
После
подключения
напряжения
напряжения
• допускается
• После
допускается
для
измерения
для
измерения
тока только
токапитания
через
толькопитания
через
Материальный
Материальный
ущерб
ущерб
от
несоблюдения
от
несоблюдения
условий
условий
на дисплее
на дисплее
появляется
появляется
Если индикации
Если индикации
трансформатор
трансформатор
тока.индикация.
тока.индикация.
подключения
подключения
или недопустимого
или недопустимого
перенапряжения
перенапряжения
нет,
проверьте,
нет,
проверьте,
находится
находится
ли
напряжение
ли
напряжение
питания
питания
• рассчитано
• рассчитано
на подключение
на подключение
трансформаторов
трансформаторов
тока тока
Вследствие
Вследствие
несоблюдения
несоблюдения
условийусловий
подключения
подключения
или или
в пределах
в пределах
диапазона
номинального
номинального
превышения
превышения
допустимого
допустимого
диапазона
диапазона
напряжения
напряжения
с вторичным
сдиапазона
вторичным
током
../1
током
A и ../5
../1A.
A и напряжения.
../5 A. напряжения.
устройство
устройство
может
быть
может
повреждено
быть
повреждено
или
уничтожено.
или
уничтожено.
• по умолчанию
• по умолчанию
настроен
настроен
на трансформатор
на трансформатор
тока тока
ПреждеПрежде
чем подавать
чем подавать
напряжение
напряжение
питания
питания
на
на
с коэффициентом
с коэффициентом
передачи
передачи
5/5 А. 5/5 А.
устройство,
устройство,
учитывайте:
учитывайте:
L• не измеряет
L• не измеряет
постоянные
постоянные
токи токи
· Напряжение
· Напряжение
и частота
и частота
должны
должны
соответствовать
соответствовать
Нагрузка
Нагрузка
N
N
даннымданным
заводской
заводской
таблички!
таблички!
Соблюдать
Соблюдать
L1 значения,
L1 значения,
предельные
предельные
описанные
описанные
PE/FEТрансформаторы
PE/FEТрансформаторы
тока должны
тока должны
иметь основную
иметь основную
в
руководстве
в
руководстве
пользователя!
пользователя!
L2
L2
Предохранитель
Предохранитель
изоляцию
изоляцию
согласно
согласно
IEC 61010-1:2010
IEC 61010-1:2010
для номинального
для номинального
· В домовых
· В домовых
электрощитах
электрощитах
обезопасить
обезопасить
(входит в (входит
переченьв перечень
UL/IEC) UL/IEC)
L3 питания
L3 питания
напряжения
напряжения
электрического
электрического
контура.контура.
напряжение
напряжение
с помощью
с помощью
входящего
входящего
Разъединитель
Разъединитель
N
N
в UL/IEC
в UL/IEC
линейного
линейного
защитного
защитного
автомата/
автомата/
предохранителя!
предохранителя!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
· Разъединитель
· Разъединитель
- разместить
- разместить
вблизивблизи
устройства
устройства
и сделать
и сделать
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность
Опасность
травмирования
травмирования
из-за электрического
из-за электрического
легко доступным
легко доступным
для пользователя.
для пользователя.
напряжения!
напряжения!
Большие
Большие
токи
идля
высокие
электрические
- токи
обозначить
-и высокие
обозначить
соответствующего
для электрические
соответствующего
Вероятность
Вероятность
тяжелыхтяжелых
травм или
травм
смерти
или смерти
вследствие:
вследствие:
напряжения!
напряжения!
устройства.
устройства.
· касания
· касания
голых или
голых
зачищенных
или зачищенных
жил, которые
жил, которые
Открытый
режим
эксплуатации
вопитания
вторичной
вопитания
вторичной
· Открытый
Нережим
снимать
· Неэксплуатации
снимать
напряжение
напряжение
наобмотке
наобмотке
находятся
находятся
под напряжением.
под напряжением.
трансформаторов
трансформаторов
тока (высокие
тока
(высокие
пики
напряжения)
пики напряжения)
трансформаторах
трансформаторах
напряжения.
напряжения.
· опасных
· опасных
для касания
для касания
измерительных
измерительных
входов на
входов на
может·привести
может
к тяжелым
кпредохранитель
тяжелым
травмам
травмам
или смерти.
илинейтрали,
смерти.
Предусмотреть
· привести
Предусмотреть
предохранитель
для
для нейтрали,
устройстве
устройстве
и на трансформаторе
и на трансформаторе
тока. тока.
Избегайте
Избегайте
эксплуатации
эксплуатации
трансформаторов
трансформаторов
токане токане
если
подключение
если
подключение
нейтрали
нейтрали
источника
источника
Перед началом
Перед началом
работ обесточьте
работ обесточьте
установку!
установку!
с разомкнутыми
сзаземлено.
разомкнутыми
контурами
контурами
и замыкайте
и замыкайте
накоротко
накоротко
заземлено.
Рис.
Подключение
Рис. Подключение
напряжения
напряжения
питания.
питания.
Проверьте
Проверьте
отсутствие
отсутствие
напряжения!
напряжения!
Заземлите
Заземлите
трансформаторы
трансформаторы
без нагрузки!
без нагрузки!
установку!
установку!
Используйте
Используйте
для этого
дляместа
этогосоединений
места соединений
с землей
с землей
с символом
с символом
заземления!
заземления!
Заземление
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Заземление

ание:

Док. № 2.061.017.2a

на

04/2019

я!

Док. № 2.061.017.2a

ства.

сведения
сведения
1 ОбщиеОбщие
Краткое
Краткое
описание
описание
устройства
устройства
3 Исключение
Исключение
ответственности
ответственности

Выполняйте
распаковку
и упаковку
аккуратно,
без
Надлежащее
Надлежащее
использование
использование
Выполняйте
распаковку
и упаковку
аккуратно,
без
MID
MID
применения
грубой силы
и только
использованием
Устройство
Устройство
применения
грубой
силы и столько
с использованием
подходящего
инструмента.
Проверьте:
• предназначено
• предназначено
для монтажа
для монтажа
в распределительные
в распределительные
подходящего
инструмента.
Проверьте:
Руководство
Руководство
по подключению
по подключению
• устройства
визуально
на предмет
безупречного
шкафы шкафы
и монтажные
и монтажные
распределительные
распределительные
• устройства
визуально
на предмет
безупречного
механического
состояния;
щиты. Монтаж
щиты. Монтаж
произвольный
произвольный
(учитывайте
(учитывайте
шаг 3 шаг 3
механического
состояния;
 Установка
 Установка
• полноту
комплекта
поставкипоставки
(см. Руководство
«Монтаж»).
«Монтаж»).
• полноту
комплекта
(см. Руководство
 Настройки
 Настройки
устройства
устройства
пользователя)
перед началом
установки
• Не предназначено
• Не предназначено
для установки
для установки
в транспортное
в транспортное
пользователя)
перед началом
установки
устройства.
средство!
средство!
Использование
Использование
устройства
устройства
в не в не
устройства.
стационарном
стационарном
оборудовании
оборудовании
считается
считается
Если предполагается,
что дальнейшая
безопасная
чрезвычайным
чрезвычайным
условием
условием
окружающей
окружающей
среды исреды и
Если предполагается,
что дальнейшая
безопасная
работа устройства
невозможна,
его следует
допускается
допускается
только по
только
отдельному
по отдельному
соглашению.
соглашению.
работа устройства
невозможна,
его следует
немедленно
вывестивывести
из эксплуатации
и принять
меры меры
• не предназначено
• не предназначено
для установки
для установки
в окружения
в окружения
с
с
немедленно
из эксплуатации
и принять
для предотвращения
случайного
включения.
вредными
вредными
маслами,
маслами,
кислотами,
кислотами,
газами, газами,
парами,парами,
для предотвращения
случайного
включения.
Руководство
Руководство
пылью, пылью,
излучениями
излучениями
и т.д. и т.д.
пользователя:
пользователя:
Можно предположить,
что дальнейшая
безопасная
• является
• является
счетчиком
счетчиком
для внутренней
для внутренней
установки.
установки.
Можно предположить,
что
дальнейшая
безопасная

www.janitza.de
www.janitza.de

ых
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Монтаж
• Прилагаемые
•Монтаж
Прилагаемые
к продукту
к продукту
документы
документы
должныдолжны
быть быть

доступны
доступны
весь
срок
весь
службы
срокв службы
и в случае
в случае
необходимости
необходимости
Соблюдение
Соблюдение
информационных
информационных
продуктов
продуктов
к устройствам
к устройствам
Устройство
Устройство
является
является
многофункциональным
многофункциональным
сетевым
сетевым
Встройте
Встройте
UMG
96-PA
UMG
в 96-PA
защищенную
защищенную
отинепогоды
от непогоды
лицевуюлицевую
является
является
предпосылкой
предпосылкой
для безопасной
для безопасной
эксплуатации
эксплуатации панель
переданы
переданы
следующему
следующему
пользователю.
пользователю.
анализатором,
анализатором,
который
который
панель
распределительных
распределительных
шкафов.
шкафов.
и• достижения
и
достижения
указанных
указанных
характеристик
характеристик
и
качеств
и
качеств
продукта.
продукта.
•
Познакомьтесь
•
Познакомьтесь
с
вариантами
с
вариантами
устройств
устройств
и
связанными
и связанными
предназначен
• предназначен
для измерения
для измерения
и расчета
и расчета
электрических
электрических
с этим адаптациями
с этим адаптациями
прилагаемых
прилагаемых
к продукту
к продукту
Janitza
Janitza
electronics
electronics
GmbH
не
GmbH
несет
неответственности
несет
ответственности
за
за
величин,
величин,
таких
как
таких
напряжение,
как
напряжение,
ток, частота,
ток, частота,
Размер
Размер
выемки:
выемки:
документов
документов
на www.janitza.de.
на www.janitza.de.
телесные
телесные
повреждения,
повреждения,
материальный
материальный
и имущественный
и имущественный
+0,8
мощность,
мощность,
работа,
работа,
высшие
высшие
гармоники
гармоники
(до 25-ой)
(до 25-ой)
92+0,8 × 92
92+0,8
мм
× 92+0,8 мм
ущерб,
ущерб,
возникшие
возникшие
несоблюдении
при
несоблюдении
информационных
информационных
и т.п.,
в идомовых
т.п.,
в при
домовых
электрощитах,
электрощитах,
в распределителях,
в распределителях,
Утилизация
продуктов.
продуктов.
силовых
силовых
выключателях
выключателях
и шинных
и шинных
распределителях;
распределителях; Утилизация
Для обеспечения
Для обеспечения
Учитывайте
национальные
национальные
положения!
положения!
Утилизируйте
Утилизируйте
Следите
Следите
тем,результаты
за
чтобы
тем,результаты
ваши
чтобы
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Уведомление
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может повреждение
повлечь повреждение
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с руководством
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E

L1

L1

L2
L3
E
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Измерение
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напряжения
напряжения
предназначено
предназначено
дляразных
монтажа
длявариантов
монтажа
в подключения.
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Из-за несоблюдения
условийусловий
подключения
подключения
стационарном
оборудовании
оборудовании
считается
считается
для
входов
длястационарном
входов
для измерения
для измерения
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а также
ааккуратное
также
аккуратное
использование
использование
Как альтернативу
Как
альтернативу
для
предохранителя
для
предохранителя
падало падало
с большой
с большой
высоты,высоты,
хотя на хотя
нем инанет
нем и нет
разъединителя
и разъединителя
можнов использовать
можно
использовать
линейный
линейный
и поддержание
поддержание
в исправном
исправном
состоянии.
состоянии.
видимыхвидимых
повреждений).
повреждений).
защитный
защитный
автомат.
автомат.

Измерение
тока I1,
тока
I2, I3
I1, I2, I3
8 8 Измерение
Подключение
«Измерение
«Измерение
тока
через
тока
трансформатор
через
трансформатор
тока» тока»
Пример:
Пример:
Соединение
Соединение
с
PC
через
с PC через
интерфейс
интерфейс
RS485
RS485
иПодключение
UMG
и 604
UMG
в 604
качестве
в качестве
шлюза
шлюза
12 12 Устройство
Устройство
• допускается
• допускается
для соединение
измерения
для
измерения
тока
только
тока через
только через
Компьютерное
Компьютерное
соединение
устройства
устройства
через
через
•
трансформатор
трансформатор
тока.интерфейс
тока.
последовательный
последовательный
интерфейс
RS485, RS485,
например
например
•
рассчитано
•
рассчитано
на
подключение
на
подключение
трансформаторов
трансформаторов
тока
тока
с помощью
с помощью
UMG 604
UMG
в качестве
604 в качестве
шлюза (см.
шлюза
этап
(см.
«Создание
этап «Создание
с соединения
вторичным
вторичным
током
током
Aметодом
и ../5
../1A.
Aметодом
иконфигурирования
../5 A. конфигурирования •
соединения
ссПК»),
сявляется
ПК»),../1
является
•
по
умолчанию
•
по
умолчанию
настроен
настроен
на
трансформатор
на
трансформатор
тока
тока
устройства/устройств
устройства/устройств
и считывания
и считывания
данных.данных.
с коэффициентом
с коэффициентом
передачи
передачи
5/5 А. 5/5 А.
• не измеряет
• не измеряет
постоянные
постоянные
токи токи

например, например,
подклюподклюТрансформаторы
Трансформаторы
тока должны
тока должны
иметь основную
иметь основную
Шина RS485
Шина RS485
чение к UMG
чение
604квUMG 604 в
например,
например,
подподизоляцию
изоляцию
согласно
согласно
IEC 61010-1:2010
IEC 61010-1:2010
для номинального
для номинального
качестве шлюза
качестве шлюза
A
A
A ключение
A других
ключение других
напряжения
напряжения
электрического
электрического
контура.контура.подчиненных
(главное устрой(главное
устройподчиненных
B
B
B устройств
B устройств
ство)
ство)

Data GND

1

тва.

Измерение
напряжения
напряжения
6 Измерение
Надлежащее
Надлежащее
использование
использование

Data GND

ых
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность
Опасность
травмирования
травмирования
из-за электрического
из-за электрического
напряжения!
напряжения!
Вероятность
Вероятность
тяжелыхтяжелых
травм или
травм
смерти
или смерти
вследствие:
вследствие:
· касания
· касания
голых или
голых
зачищенных
или зачищенных
жил, которые
жил, которые
находятся
находятся
под напряжением.
под напряжением.
· опасных
· опасных
для касания
для касания
измерительных
измерительных
входов на
входов на
устройстве
устройстве
и на трансформаторе
и на трансформаторе
тока. тока.
Перед началом
Перед началом
работ обесточьте
работ обесточьте
установку!
установку!
Проверьте
Проверьте
отсутствие
отсутствие
напряжения!
напряжения!
Заземлите
Заземлите
Рис. UMG
Рис.
96-PA
UMG 96-PA
установку!
установку!
Используйте
Используйте
для этого
дляместа
этогосоединений
места соединений
RS485-структура
RS485-структура
шины
шины
с землей
с землей
с символом
с символом
заземления!
заземления!
• В структуре
• В структуре
шины RS485
шины (линия)
RS485 (линия)
Вы соединяете
Вы соединяете
все
все
устройства
устройства
по принципу
по принципу
главный-подчиненный.
главный-подчиненный.
• Один• сегмент
Один сегмент
структуры
структуры
шины RS485
шины может
RS485 иметь
можетдо
иметь до
32 участников/устройств.
32 участников/устройств.

В начале
• В начале
и на конце
и насегмента
конце сегмента
Вы заканчиваете
Вы заканчиваете
кабель кабель
нагрузочными
нагрузочными
резисторами
резисторами
(120 Ω,(120
0,25Ω,
Вт).0,25 Вт).
В устройстве
В устройстве
нет нагрузочного
нет нагрузочного
резистора.
резистора.
Если• число
Еслиабонентов
число абонентов
превышает
превышает
32, то для
32, то для
соединения
соединения
сегментов
сегментов
установите
установите
повторители.
повторители.

Правильно
Правильно
L1
L1
L2

L2

L3
N

L3
N

Неправильно
Неправильно

Краткое
описание
описание
устройства
устройства
Монтаж
Монтаж
3 Краткое
Варианты
подключения
подключения
при измерении
при сетевым
измерении
напряжения
напряжения
7 Варианты
Встройте
Встройте
UMG 96-PA
UMGв 96-PA
защищенную
в защищенную
от непогоды
от непогоды
лицевуюлицевую
Устройство
Устройство
является
является
многофункциональным
многофункциональным
сетевым

панель панель
распределительных
распределительных
шкафов.шкафов.
анализатором,
анализатором,
которыйкоторый
четырехпроводная
четырехпроводная
Однофазная
Однофазная
трехпроводная
трехпроводная
Однофазная
Однофазная
двухпроводная
двухпроводная
• Трехфазная
предназначен
• Трехфазная
предназначен
для
измерения
для измерения
и расчета
и расчета
электрических
электрических
система система
система система
система система
Размер Размер
выемки:выемки:
величин,величин,
таких как
таких
напряжение,
как напряжение,
ток, частота,
ток, частота,
+0,8
92+0,8 × 92
92+0,8
мощность,
мощность,
работа,работа,
высшиевысшие
гармоники
гармоники
(до 25-ой)
(до 25-ой)
мм
× 92+0,8 мм
Напряжение
Напряжение
Напряжение Напряжение
Напряжение Напряжение
и т.п., Vв1идомовых
в распределителях,
V1 V2 вV3распределителях,
V1VNV2 V3 VN
NV2электрощитах,
V3 VN электрощитах,
Vт.п.,
2 V3Vв1Vдомовых
V1 V2 V3V1VNV2 V3 VN
силовыхсиловых
выключателях
выключателях
и шинных
и шинных
распределителях;
распределителях;
Для обеспечения
Для обеспечения
• отображает
• отображает
результаты
результаты
измерения,
измерения,
сохраняет
сохраняет
достаточной
достаточной
вентиляции
вентиляции
и передает
и передает
их черезихинтерфейсы.
через интерфейсы.
соблюдайте
соблюдайте
дистанцию
дистанцию
до
до
соседних
соседних
узлов! узлов!
Надежное
Надежное
считывание
считывание
показаний
показаний
счетчиков
счетчиков
на
на
Рис. Предупреждающее
Рис. Предупреждающее
указание:
указание:
MID-устройстве
MID-устройстве
Рис.
Установочное
Установочное
выход за
выход
пределы
заРис.
пределы
диапазона
диапазона
положение
положение
вид
сзади
вид
сзади
измерения
измерения
Измерение
Измерение
напряжения
напряжения
в трехфазной
в трехфазной
Измерение
Измерение
напряжения
напряжения
в однофазной
в однофазной
Измерение
Измерение
напряжения
напряжения
в однофазной
в однофазной
MID-устройство
MID-устройство
регистрирует
регистрирует
UMG 96-РА
UMG 96-РА
четырехпроводной
четырехпроводной
системе системе трехпроводной
трехпроводной
системе системе
двухпроводной
двухпроводной
системе системе
• каждые
• каждые
15 мин MID-поверенные
15 мин MID-поверенные
показания
показания
счетчиков
счетчиков
для значений
для значений
энергииэнергии
(получаемая
(получаемая
и выработанная
и выработанная
ОСТОРОЖНО
ОСТОРОЖНО
активная
активная
энергия);
энергия);
Материальный
Материальный
ущербУКАЗАНИЕ
вследствие
ущербУКАЗАНИЕ
вследствие
несоблюдения
несоблюдения
указанийуказаний
по
по
УКАЗАНИЕ
УКАЗАНИЕ
• значения
• значения
энергииэнергии
с повышенной
с повышенной
точностью,
точностью,
временной
временноймонтажумонтажу
меткой
(UTC
меткой
–выхода
всемирное
(UTC
– за
всемирное
координированное
координированное
время) время) Коэффициенты
В случае
В случае
выхода
за
пределы
пределы
диапазона
диапазона
измерения
измерения
Коэффициенты
трансформатора
трансформатора
напряжения
можно
можно
Несоблюдение
Несоблюдение
указаний
указаний
по монтажу
по монтажу
можетнапряжения
повлечь
может
повреждение
повлечь
повреждение
индикатор
индикатор
устройства
показывает
показывает
предупреждающее
предупреждающее
легко
конфигурировать
легко
конфигурировать
через через
или уничтожение
или уничтожение
устройства.
устройства.
и контрольной
иустройства
контрольной
суммой;
суммой;
указание
выходе
о данных
выходе
за пределы
за пределы
диапазона
диапазона
измерения
измерения
· Обеспечьте
меню·устройства
меню
устройства
Конфигурация
Конфигурация
> установки
> установки
Обеспечьте
в пространстве
в пространстве
вокруг
места
вокруг
места
•указание
наборы
• онаборы
данных
для
10 000
для
моментов
10
000 моментов
времени
времени
с указанием
с
указанием
цепи
тока
цепи
и/или
тока
напряжения.
и/или
напряжения.
(Подробная
(Подробная
Измерения
Измерения
>
Измерения;
>
Измерения;
достаточную
достаточную
циркуляцию
циркуляцию
воздуха,воздуха,
а при высокой
а при высокой
(ок. 100(ок.
дней),
100которые
дней), которые
можно вызвать
можно вызвать
с помощью
с помощью
информация
информация
в руководстве
в руководстве
пользователя)
пользователя)
·
программное
·
программное
обеспечение
обеспечение
GridVis®.
GridVis®.
окружающей
окружающей
температуре,
температуре,
если
необходимо,
если
необходимо,
то и охлаждение.
то и охлаждение.
®
программного
программного
обеспечения
обеспечения
GridVis®GridVis
.
.
Более подробную
Более подробную
информацию
информацию
о коэффициентах
о коэффициентах
трансформации
трансформации
трансформаторов
трансформаторов
напряжения
напряжения
и их и их
УКАЗАНИЕ
УКАЗАНИЕ
настройке
настройке
можно найти
можно
внайти
руководстве
в руководстве
пользователя.
пользователя.
УКАЗАНИЕ
УКАЗАНИЕ
Более подробную
Более подробную
информацию
информацию
по функциям,
по функциям,
данным,данным,
MID
MID
UMG 96-PA
UMG 96-PA
: Для измерения
: Для измерения
в соответствии
в соответствии
монтажемонтаже
устройства,
устройства,
а также аиспользуемой
также используемой
в нем в нем
с требованиями
с требованиями
MID используйте
MID используйте
поверенный
поверенный
аккумуляторной
аккумуляторной
батареебатарее
можно найти
можнов найти
руководстве
в руководстве
трансформатор
трансформатор
напряжения.
напряжения.
пользователя.
пользователя.

Варианты
подключения
подключения
при измерении
при измерении
тока тока
9 9 Варианты
Управление
и функции
и функции
кнопок
кнопок
13 13 Управление
Трехфазная
Трехфазная
четырехпроводная
четырехпроводная
Однофазная
Однофазная
трехпроводная
трехпроводная
Трехфазная
Трехфазная
четырехпроводная
четырехпроводная
Однофазная
Однофазная
двухпроводная
двухпроводная

8
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система
система
системаосуществляется
система
система
система
система
система
Управление
Управление
устройством
устройством
UMG 96-РА
UMGосуществляется
96-РА
Рис. дисплей
Рис. дисплей
UMG 96-PA
UMG- 96-PA
индикация
- индикация
значений
значений
измерений
измерений
с помощью
с помощью
6 функциональных
6 функциональных
кнопок для
кнопок для
L1
L1
• Выбор
• индикации
Выбор индикации
измеряемых
измеряемых
параметров.
параметров.
N
N
• Навигация
• Навигация
внутри внутри
меню. меню.
• Изменение
• Изменение
настроек
настроек
устройства.
устройства.

Клавиша
Клавиша
Функция
Функция

НагрузкаНагрузка

• Отобразить
• Отобразить
меню выбора
меню выбора
• Выход
• из
Выход
менюизвыбора
меню выбора
• Измерение
Прервать
• тока
Прервать
действие
действие
Измерение
тока
через
через Измерение
Измерение
тока в однофазной
тока в однофазной

КлеммнаяКлеммная
колодка колодка
(Распределительный
(Распределительный
шкаф). шкаф).
Устройство
Устройство
с интерфейсом
с интерфейсом
RS485 RS485
(без нагрузочного
(без нагрузочного
резистора).
резистора).

ИзмерениеИзмерение
тока черезтока
2 через 2 ИзмерениеИзмерение
тока в однофазной
тока в однофазной
трансформатор
трансформатор
тока в трехфазной
тока в трехфазной
трансформатора
тока в трехфазной
тока в трехфазной
трехпроводной
системе системетрансформатора
двухпроводной
системе системе
четырехпроводной
четырехпроводной
системе системе трехпроводной
четырехпроводной
четырехпроводной
системе системе двухпроводной

• Выбрать
• Выбрать
положение
положение
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Устройство
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интерфейсом
интерфейсом
RS485 RS485

УКАЗАНИЕ
УКАЗАНИЕ
• Выбор
• пункта
Выбор
меню
пункта меню
• Изменение
• Изменение
(выбор,(выбор,
цифра
-1)
цифра
Коэффициенты
Коэффициенты
трансформатора
трансформатора
тока можно
тока -1)
можно
легко сконфигурировать
легко сконфигурировать
через через
• Выбор
•Конфигурация
пункта
Выбор
меню
пункта> меню >
· меню ·устройства
меню
устройства
Конфигурация
Измерения
Измерения
Измерения;
Измерения;
• >Изменение
• >Изменение
(выбор,(выбор,
цифра +1)
цифра +1)
· программное
· программное
обеспечение
обеспечение
GridVis®.
GridVis®.
Более подробную
Более подробную
информацию
информацию
о коэффициентах
о коэффициентах
• Выбрать
• Выбрать
положение
положение
(влево)(влево)
трансформации
трансформации
трансформаторов
трансформаторов
напряжения
напряжения
и их и их
настройке
настройке
можно найти
можнов найти
руководстве
в руководстве
пользователя.
пользователя.

(нагрузочный
(нагрузочный
резисторрезистор
на
на
Большие
Большие
токи и высокие
токи и высокие
электрические
электрические
устройстве).
устройстве).
напряжения!
напряжения!
Открытый
Открытый
режим эксплуатации
режим эксплуатации
во вторичной
во вторичной
обмоткеобмотке
трансформаторов
трансформаторов
тока
(высокие
тока
(высокие
пики напряжения)
пики напряжения)
УКАЗАНИЕ
УКАЗАНИЕ
может привести
может привести
к тяжелым
к тяжелым
травмамтравмам
или смерти.
или смерти.
эксплуатации
эксплуатации
трансформаторов
трансформаторов
тока тока
ВИзбегайте
структуре
ВИзбегайте
структуре
шины RS485
шины
подчиненным
RS485
подчиненным
устройствам
устройствам
с разомкнутыми
с разомкнутыми
и замыкайте
и замыкайте
накоротко
накоротко
(UMG
96-PA)
(UMG
через
96-PA)контурами
соответствующие
через контурами
соответствующие
пункты
меню
пункты
давать
меню
давать
без нагрузки!
без нагрузки!
·трансформаторы
разные
·трансформаторы
разные
адреса адреса
устройства.
устройства.
· отличные
· отличные
адреса адреса
устройства
устройства
к главному
к главному
устройству
устройству
(UMG 604).
(UMG 604).
· ту же ·скорость
ту же скорость
передачи
передачи
данныхданных
(скорость
(скорость
передачи
передачи
в бодах).
в бодах).
· ту же ·модель
ту же модель
представления
представления
данных.данных.

• Подтверждение
• Подтверждение
выборавыбора

3/6

УКАЗАНИЕ
УКАЗАНИЕ

Функциональные
Функциональные
кнопки кнопки

В случаеВ выхода
случае выхода
за пределы
за пределы
диапазона
диапазона
измерения
измерения
индикатор
индикатор
устройства
устройства
показывает
показывает
предупреждающее
предупреждающее
указание
указание
о выходе
о выходе
за пределы
за пределы
диапазона
диапазона
измерения
измерения
с указанием
с указанием
цепи тока
цепии/или
токанапряжения.
и/или напряжения.
Подробную
Подробную
информацию
информацию
можно найти
можнов найти
руководстве
в руководстве
пользователя.
пользователя.

УКАЗАНИЕ
УКАЗАНИЕ

Более подробную
Более подробную
информацию
информацию
по управлению,
по управлению,
УКАЗАНИЕ
УКАЗАНИЕ
индикации
индикации
и функциях
и функциях
кнопок конкретного
кнопок конкретного
устройства
устройства
MID
MID
можно
найти
можно
внайти
руководстве
в руководстве
пользователя.
пользователя.
UMG
96-PA
UMG
96-PA
: Используйте
: Используйте
калиброванные
калиброванные
трансформаторы
трансформаторы
тока длятока
измерения,
для измерения,
совместимого
совместимого
с MID. с MID.

Значен
измере

Варианты
подключения
подключения
при измерении
при измерении
напряжения
напряжения
7 7 Варианты
соединение
с ПК с ПК
Установить
соединение
11 11 Установить
Трехфазная
Трехфазная
четырехпроводная
четырехпроводная
Однофазная
Однофазная
трехпроводная
трехпроводнаяОднофазная
Однофазная
двухпроводная
двухпроводная
система
система соединений для
система система
СамыеСамые
ходовые
варианты
ходовые
варианты соединений
для
коммуникации
между ПК
и устройством:
коммуникации
между
ПК и устройством:

ОПАСНОСТЬ
ОПАСНОСТЬ

1.

1)
1) 1) 1) 1)
1)
Опасность
Опасность
травмирования
травмирования
или повреждение
или повреждение
1)
1)
Разъединитель
Разъединитель
устройства.
устройства.
Место
для
2)
2)
Место
для
Предохранитель
Предохранитель
(входит
в (входит
перечень
в перечень
UL/IEC)
UL/IEC)
2)
2) 2) 2) 2)
2)
Из-за несоблюдения
Из-за несоблюдения
условийусловий
подключения
подключения
силиконового
силиконового
уплотнения
L1
L1
для входов
для входов
для измерения
для измерения
напряжения
напряжения
можно можно
уплотнения
травмироваться
травмироваться
или повредить
или повредить
устройство.
устройство.
Поэтому
Поэтому
L2
L2
учитывайте:
учитывайте:
L3
L3
· Входы
· Входы
для измерения
для измерения
напряжения
напряжения
- не подавайте
- не подавайте
на них на
постоянное
них постоянное
напряжение.
напряжение.
N
N
- снабжены
- снабжены
подходящими,
подходящими,
маркированными
маркированными
и расположенными
и расположенными
вблизивблизи
предохранителем
предохранителем Вариант
Вариант
подключения
подключения
«Прямое
«Прямое
измерение
измерение
напряжения
напряжения
и разъединителем
и разъединителем
(альтернатива:
(альтернатива:
силовой
силовой
Устройства
для
Устройства
для
в трехфазной
в трехфазной
четырехпроводной
четырехпроводной
системе»
системе»
выключатель);
выключатель);
пломб пломб
- опасны
- опасны
при прикосновении.
при прикосновении.
Входы Входы
для измерения
для измерения
напряжения
напряжения
предназначены
предназначены
для для
· Превышающее
· Превышающее
номинальное
номинальное
напряжение
напряжение
сети сети
измерения
в сетяхвнизкого
сетях низкого
напряжения,
напряжения,
в которых
в которых
имеетсяимеется
подключать
подключать
через трансформатор
через трансформатор
напряжения.
напряжения. измерения
· Напряжения
· Напряжения
и токи иизмерения
токи измерения
должны
должны
быть из
быть из номинальное
номинальное
напряжение
напряжение
до
до
MID
MID
одинаковой
одинаковой
сети. сети.
Рис.
сзади
UMG
96-PA
с96-PA
крышками
дляземли
клемм,
Рис.
сзади
UMG
с крышками
дляиземли
клемм,
• Вид
417
В• Вид
на
417
фазе
В на
относительно
фазе
относительно
720 Вина
720
фазе
В на фазе
MID
Рис. Установка
крышек на
UMG 96-PA
устройствами
для пломбдля
и силиконового
уплотнения
Рис. Установка
крышек
на UMG
96-PAMID
устройствами
пломб
и
силиконового
уплотнения
относительно
относительно
фазы вфазы
четырехпроводной
в четырехпроводной
системесистеме
или или
• 600 В• на
600
фазе
В наотносительно
фазе относительно
фазы вфазы
трехпроводной
в трехпроводной
УКАЗАНИЕ
УКАЗАНИЕ
системе.
системе.
УКАЗАНИЕ
УКАЗАНИЕ
Расчетное
Расчетное
напряжение
соответствует
соответствует
MID
MID
УКАЗАНИЕ
УКАЗАНИЕ
MID
UMG 96-PA
:96-PA
ЧтобыMIDзащитить
прибор
отприбор
несанкционированного
UMG 96-PA
: импульсное
UMG
: Чтобы
защитить
от несанкционированного
UMGимпульсное
96-PA
: напряжение
категории
перенапряжения
перенапряжения
600 В CAT
600 III.
Визмерительный
CAT III.измерительный
вмешательства
(в соответствии
сдля
требованиями
MID) устанавливайте:
· Для расчетов
используйте
поверенный
вмешательства
(в соответствии
с требованиями
MID) устанавливайте: категории
· Для
расчетов
используйте
поверенный
Как альтернативу
Как альтернативу
для
предохранителя
предохранителя
· иMID-устройство,
используя
входящее
виспользовать
комплект
поставкилинейный
трансформатор.
· иMID-устройство,
используя
входящее
влинейный
комплект
поставки
трансформатор.
разъединителя
разъединителя
можно
использовать
можно
силиконовое
уплотнение
для установки
между устройством
и
· Прочие
указания
касательно
варианта
MID приведены
силиконовое
уплотнение
для установки
между устройством
и
· Прочие
указания
касательно
варианта
MID приведены
защитный
защитный
автомат.
автомат.
выемкойвыемкой
в месте монтажа
в защищенном
распределительном
шкафу; шкафу; в руководстве
пользователя.
в месте монтажа
в защищенном
распределительном
в руководстве
пользователя.
· после монтажа
устройства
входящиевходящие
в комплект
поставкипоставки
крышки для
· после монтажа
устройства
в комплект
крышки для
клемм и опечатайте
их пломбами
на соответствующих
устройствах.
клемм и опечатайте
их пломбами
на соответствующих
устройствах.

Напряжение Напряжение

Напряжение Напряжение

V1 V2 V3V1VNV2 V3 VN

ПК/
ПК/ RS232
1.GridVis®
GridVis®

RS232
RS232

2.

V1 V2 VV
3 1 VN
V2 V3 VN

RS232 RS485
RS485 RS485

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

RS485

RS485

UMG 96-PA
UMG 96-PA
RS485

UMG 96-PA
RS485
UMG 96-PA

УКАЗАНИЕ
УКАЗАНИЕ

3.

Напряжение Напряжение

V1 V2 V3V1 VNV2 V3 VN

UMG 96-PA
UMG 96-PA

RS485 RS485
GridVis® GridVis®
четырехпроводной
четырехпроводной
системе системе
трехпроводной
трехпроводной
системе системе
RS485

В случае
В случае
выходавыхода
за пределы
за пределы
диапазона
диапазона
измерения
измерения
индикатор
индикатор
устройства
устройства
показывает
показывает
предупреждающее
предупреждающее
RS485 RS485
Ethernet Ethernet
ПК/
ПК/
указание
о выходе
о выходе
за пределы
за 604
пределы
диапазона
измерения
3.GridVis®указание
UMG измерения
96-PA
UMG
UMG 96-PA
UMG 604диапазона
GridVis®
с указанием
с указанием
цепи тока
цепии/или
токанапряжения.
и/или напряжения.
(Подробная
(Подробная
информация
информация
в руководстве
в руководстве
пользователя)
пользователя)

Подключение
устройства
Подключение
устройства
через UMG
604 UMG
в качестве
шлюза. шлюза.
через
604 в качестве

RS485

8
12

система система

Рис. Предупреждающее
Рис. Предупреждающее
указание:
указание:
выход за
выход
пределы
за пределы
диапазона
диапазона
RS485
RS485
USB
USB
ПК/ USB
USB
измерения
измерения
2. ПК/Измерение
UMG
96-PA
Измерение
напряжения
напряжения
в трехфазной
в трехфазной
Измерение
Измерение
напряжения
напряжения
в однофазной
в однофазной
Измерение
Измерение
напряжения
напряжения
в однофазной
в однофазной
UMG
96-PA
Подключение
устройства
через через
Подключение
устройства
интерфейсный
преобразователь.
интерфейсный
преобразователь.

UMG 96-PA
UMG 96-PA
RS485

УКАЗАНИЕ
УКАЗАНИЕ

(gedrehtes Patchkabel)
(gedrehtes Patchkabel)

MID
UMG подробную
96-PA
UMGMID96-PA
: Для
измерения
: Для измерения
соответствии
в соответствии
Более
информацию
ов конфигурации
Более
подробную
информацию
о конфигурации
с требованиями
с требованиями
MID используйте
MID
используйте
поверенный
поверенный
устройства
и коммуникации
см. начиная
с этапас12.
устройства
и коммуникации
см. начиная
этапа 12.
трансформатор
трансформатор
напряжения.
напряжения.

напри
чение
кач
(гла

двухпроводной
двухпроводной
системе системе

УКАЗАНИЕ
УКАЗАНИЕ

Рис. Вид Рис.
сзадиВид
UMG
96-PA
сзади
UMG 96-PA

Коэффициенты
Коэффициенты
трансформатора
трансформатора
напряжения
напряжения
можно можно
легко конфигурировать
легко конфигурировать
через через
· меню· устройства
меню устройства
Конфигурация
Конфигурация
>
>
Измерения
Измерения
> Измерения;
> Измерения;
ОСТОРОЖНО
ОСТОРОЖНО
· программное
· программное
обеспечение
обеспечение
GridVis®.
GridVis®.
Более
подробную
Более
подробную
информацию
информацию
овследствие
коэффициентах
о коэффициентах
Материальный
ущерб
вследствие
неверных
Материальный
ущерб
неверных
трансформации
трансформации
напряжения
напряжения
и их и их
настроек
сети.трансформаторов
настроек
сети.трансформаторов
настройке
настройке
можно
найти
можно
в
найти
руководстве
в
руководстве
пользователя.
пользователя.
Неверные
сетевыесетевые
настройки
могут стать
Неверные
настройки
могутпричиной
стать
причиной
сбоев всбоев
информационных
сетях! сетях!
в информационных
Проконсультируйтесь
со своим
сетевым
Проконсультируйтесь
со своим
сетевым
администратором
касательно
корректных
администратором
касательно
корректных
сетевых
настроек
для своего
устройства.
сетевых
настроек
для своего
устройства.

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

Пример:
Соединение
Соединение
с PC через
с PC через
интерфейс
интерфейс
RS485RS485
и UMGи 604
UMGв 604
качестве
в качестве
шлюза
шлюза
12 12Пример:
Конфигурация
для
RS485-соединения
Конфигурация
для устройства
RS485-соединения
16 16Компьютерное
Компьютерное
соединение
соединение
устройства
через через
• В начале
• В начале
и на конце
и насегмента
конце сегмента
Вы заканчиваете
Вы заканчиваете

последовательный
последовательный
интерфейс
интерфейс
RS485,
RS485,
например
например
кабель кабель
нагрузочными
нагрузочными
резисторами
резисторами
(120 Ω,(120
0,25Ω,
Вт).
0,25 Вт).
После
восстановления
сетевого
питания
(см.
этап
14):
После восстановления
сетевого
питания
(см.
этап 14):
с помощью
с помощью
UMG 604
UMG
в качестве
604 в качестве
шлюза шлюза
(см. этап
(см.
«Создание
этап «Создание В устройстве
В устройстве
нет нагрузочного
нет нагрузочного
резистора.
резистора.
соединения
сявляется
ПК»),
является
методом
методом
конфигурирования
конфигурирования
• Если• число
Еслиабонентов
число абонентов
превышает
превышает
32, то для
32, то для
1. соединения
откройте
меню
Конфигурация
(см.
этап
15).
1. с ПК»),
откройте
меню
Конфигурация
(см.
этап 15).
устройства/устройств
и считывания
и считывания
данных.
данных.
соединения
соединения
сегментов
сегментов
установите
установите
повторители.
повторители.
2. устройства/устройств
Если
защищено
паролем,
введите
2. устройство
Если устройство
защищено
паролем,
введите
в этомвместе
(см. этап
этом пароль
месте пароль
(см.15).
этап 15).
3. С помощью
соответствующей
кнопки кнопки
выберите
3. С помощью
соответствующей
выберите
Правильно
Правильно
меню Коммуникация.
меню Коммуникация.
например,например,
подклю- подклюКлеммнаяКлеммная
колодка колодка
Шина
Шина
4.квUMG
Подтвердите
выборRS485
кнопкой
6.
чение к UMG
чение
604
604
4. в Подтвердите
выборRS485
кнопкой
6 например,
.
(Распределительный
(Распределительный
шкаф). шкаф).
например,
подподкачестве шлюза
качестве
шлюза
A Установите
Aадресаадреса
A ключение
A ключение
других
других
5. Установите
устройств,
скорость
передачи
5.
устройств,
скорость
передачи
Устройство
Устройство
(главное устрой(главное устройподчиненных
подчиненных
модель
данных.данных.
Выберите
этого
B вибодах
B и модель
B для
B
Выберите
для
этого
ство) в бодах
ство)
с
интерфейсом
с
интерфейсом
RS485
RS485
устройствустройств
(без нагрузочного
(без нагрузочного
резистора).
резистора).
пункт меню
подтвердите
выборA кнопкой
B A кнопкой
B6.
пунктименю
и подтвердите
выбор
6.
Неправильно
Неправильно
6. С помощью
кнопок кнопок
3 и 4 установите
цифры цифры
или или
6. С помощью
3 и 4 установите
Устройство
Устройство
с
с
отображаемые
опции. опции.
В случае
цифрового
ввода ввода
отображаемые
В случае
цифрового
интерфейсом
интерфейсом
RS485 RS485
выбор цифрового
разрядаразряда
осуществляется
выбор цифрового
осуществляется
(нагрузочный
(нагрузочный
резисторрезистор
на
на
кнопками
2 и 5. 2 и 5.
кнопками
устройстве).
устройстве).
7. Подтвердите
с
помощью
кнопки
6
или
прервите
7. Подтвердите с помощью кнопки 6 или прервите
действие
кнопкойкнопкой
1.
действие
1.
УКАЗАНИЕ
УКАЗАНИЕ
8. Закройте
меню Коммуникация
с помощью
кнопки кнопки
1.
8. Закройте
меню Коммуникация
с помощью
1.
В
структуре
В
структуре
шины
RS485
шины
подчиненным
RS485
подчиненным
устройствам
устройствам
9. Откройте
обзорное
меню.
Для
этого
дважды
9. Откройте обзорное меню. Для этого дважды
(UMG 96-PA)
(UMG через
96-PA)соответствующие
через соответствующие
пункты пункты
меню давать
меню давать
нажмите
кнопку кнопку
1.
нажмите
1.
Рис. UMGРис.
96-PA
UMG 96-PA
· разные
· разные
адреса адреса
устройства.
устройства.
10. С помощью
кнопок кнопок
3 и 4 выберите
нужнуюнужную
10. С помощью
3 и 4 выберите
· отличные
· отличные
адреса адреса
устройства
устройства
к главному
к главному
устройству
устройству
индикацию.
индикацию.
(UMG 604).
(UMG 604).
RS485-структура
шины
шины
11. RS485-структура
Подтвердите
выбор
кнопкой
6!
· ту же·скорость
ту же скорость
передачи
передачи
данныхданных
(скорость
(скорость
передачи
передачи
11. Подтвердите
выбор кнопкой
6!
• В структуре
• В структуре
шины RS485
шины RS485
(линия)(линия)
Вы соединяете
Вы соединяете
все все
в бодах).
в бодах).
устройства
устройства
по принципу
по принципу
главный-подчиненный.
главный-подчиненный.
· ту же·модель
ту же модель
представления
представления
данных.данных.
• Один• сегмент
Один сегмент
структуры
структуры
шины RS485
шины RS485
может иметь
можетдо
иметь до
32 участников/устройств.
32 участников/устройств.

Управление
и функции
и функции
кнопок
кнопок
13 13 Управление
трансформаторов
тока /тока
напряжения
Программирование
трансформаторов
/ напряжения
17 17 Программирование
Управление
Управление
устройством
устройством
UMG 96-РА
UMGосуществляется
96-РА осуществляется
Рис.
дисплей
Рис. дисплей
UMG 96-PA
UMG- 96-PA
индикация
- индикация
значений
значений
измерений
измерений
с помощью
6 функциональных
6 функциональных
кнопок
кнопок
для для
•с помощью
Нажмите
кнопку
1,
чтобы
обзорное
меню. меню.
• Нажмите
кнопку
1, открыть
чтобы открыть
обзорное
• Выбор
индикации
индикации
параметров.
параметров.
• • С Выбор
помощью
кнопок
3измеряемых
или 43измеряемых
выберите
пункт
меню
• С помощью
кнопок
или 4 выберите
пункт меню
• «Система»
Навигация
• Навигация
внутри
внутри
меню.
меню.
и подтвердите
выбор кнопкой
6 Enter 6 Enter
«Система»
и подтвердите
выбор кнопкой
• Изменение
• Изменение
настроек
настроек
устройства.
устройства.
Клавиша
Функция
Клавиша
Функция
• Отобразить
меню выбора
• Отобразить
меню выбора
• Выход
меню выбора
• Выход
из менюизвыбора
• Прервать
действие
• Прервать
действие

Data GND

2
3

и подходит
и подходит
для разных
для разных
вариантов
вариантов
подключения.
подключения.

Data GND

1

Измерение
напряжения
напряжения
6 6 Измерение
MID
MID
UMG 96-PA
визмерения
соответствии
с требованиями
MID MID
Установка
UMG
96-PA
соответствии
с требованиями
10 10Установка
Устройство
Устройство
имеет 3имеет
входа3для
входа
для в
измерения
напряжения
напряжения

• Выбрать
положение
(влево)(влево)
• Выбрать
положение
• Выбор
пункта пункта
меню меню
• Выбор
• Изменение
(выбор,(выбор,
цифра цифра
-1)
• Изменение
-1)

• Откройте
подменю
Измерения
с помощью
кнопки кнопки
6.
• Откройте
подменю
Измерения
с помощью
6.
• С помощью
кнопок кнопок
2–5 выберите
первичный
или или
• С помощью
2–5 выберите
первичный
вторичный
трансформатор
тока и/или
вторичный
трансформатор
токанапряжения.
и/или напряжения.
• Подтвердите
редактирование
кнопкойкнопкой
6.
• Подтвердите
редактирование
6.
• Измените
отображаемое
значение
с помощью
кнопок кнопок
• Измените
отображаемое
значение
с помощью
3 и 4. С3помощью
кнопок кнопок
2 и 5 осуществляется
выбор выбор
и 4. С помощью
2 и 5 осуществляется
цифрового
разряда.
цифрового
разряда.
• Подтвердите
с помощью
кнопки кнопки
6 или прервите
• Подтвердите
с помощью
6 или прервите
действие
кнопкойкнопкой
1.
действие
1.
• Закройте
окно с помощью
кнопки кнопки
1.
• Закройте
окно с помощью
1.
• Закройте
подменю
Измерения
с помощью
кнопки кнопки
1.
• Закройте
подменю
Измерения
с помощью
1.
• Откройте
обзорное
меню. Для
этого
нажмите
• Откройте
обзорное
меню.
Длядважды
этого дважды
нажмите
кнопку кнопку
1.
1.
Функциональные
Функциональные
кнопки
кнопки
• С помощью
кнопок кнопок
3 и 4 выберите
нужнуюнужную
индикацию.
• С помощью
3 и 4 выберите
индикацию.
Подтвердите
выбор кнопкой
6!
Подтвердите
выбор кнопкой
6!

• Выбор
пункта пункта
меню меню
• Выбор
• Изменение
(выбор,(выбор,
цифра цифра
+1) +1)
• Изменение
С помощью
кнопок кнопок
3 или 43выберите
пункт меню
С помощью
или 4 выберите
пункт меню
• Выбрать
положение
(влево)
• Выбрать
положение
(влево)
Конфигурация
и подтвердите
выбор
кнопкой
6 Enter.6 Enter.
Конфигурация
и подтвердите
выбор кнопкой
• Если• устройство
защищено
паролем,
введите
Если устройство
защищено
паролем,
введите
в этомвместе
пароль.
(см. этап
этом
месте
пароль.
(см.15)
этап
15)
• Подтверждение
выбора
• Подтверждение
выбора
• С помощью
соответствующих
кнопок кнопок
выберите
меню меню
• С помощью
соответствующих
выберите
Измерения
и подтвердите
выбор кнопкой
6.
Измерения
и подтвердите
выбор кнопкой
6.
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УКАЗАНИЕ
УКАЗАНИЕ
УКАЗАНИЕ
УКАЗАНИЕ

Важно Важно
для MID-устройств:
дляинформацию
MID-устройств:
Более
подробную
Более проверяйте
подробную
информацию
по управлению,
по управлению,
Создавайте,
и/или дополняйте
записи записи
Создавайте,
проверяйте
и/иликонкретного
дополняйте
индикации
индикации
и функциях
и функциях
кнопок кнопок
конкретного
устройства
устройства
конфигураций
трансформаторов
в протоколе
приемки
конфигураций
трансформаторов
в протоколе
приемки
можно
найти
можно
в
найти
руководстве
в
руководстве
пользователя.
пользователя.
устройства!
устройства!

14
18 1

Значен
измере

10
14

MID
UMG 96-PA
в соответствии
с требованиями
MID MID
Установка
UMG 96-PA
в соответствии
с требованиями
10Установка
Стандартная
индикация
UMG
Стандартная
индикация
UMG 96-PA
Стандартная индикация96-PA
UMG 96-PA
Стандартная
индикация
UMGMID96-PAMID
14
MID
После восстановления
сетевого сетевого
питания UMG
96-PA
сетевого питания
96-PA
После восстановления
питания
UMG 96-PA После восстановления
После восстановления
сетевогоUMG
питания
UMG
96-PAMID
запускается
с индикацией
измеряемых
значенийзначений
Обзор. Обзор.запускается
с индикацией
измеряемых
значений значений
АктивнаяАктивная
запускается
с индикацией
измеряемых
запускается
с индикацией
измеряемых
энергия (индикация
по умолчанию).
Индикация
измеряемых
энергия (индикация
по умолчанию).
Индикация
измеряемых
Место дляМесто
для измерения,
значений значений
АктивнаяАктивная
энергия отображает
значения
измерения,
энергия отображает
значения
силиконового
силиконового
использующиеся
при предписанной
законом
калибровке!
использующиеся
при предписанной
законом
калибровке!
уплотнения
уплотнения

ний

Рис. Окно индикации
значений «Обзор»
(UMG
96-PA)
Рис. Окно измеряемых
индикации измеряемых
значений
«Обзор»
(UMG 96-PA)

ания.

соединение
с ПК с ПК
Установить
соединение
11 Установить
пароляпароля
Конфигурация
15Конфигурация
Самые ходовые
варианты
соединений
для
Самые ходовые
варианты
соединений
для

1.

MID
Рис. Окно индикации
значений «Активная
энергия» (UMG
96-PA(UMG
) 96-PAMID)
Рис. Окноизмеряемых
индикации измеряемых
значений «Активная
энергия»

MID
MID
год проверки
год проверки
MID
MID
полученная полученная
активнаядля
энергия
активная энергия
Устройства
для
Устройства
пломб пломб
MID
MID
потребленная
потребленная
активная энергия
активная энергия
Класс
Класс
точности
точности
Надписи на
Надписи на
MID
функциональных
Рис. Вид сзади
96-PAUMG
с крышками
для клемм,для клемм,
функциональных
Журнал Журнал
Рис. UMG
Вид сзади
96-PAMID с крышками
кнопках устройствами
кнопках устройствами
для пломб для
и силиконового
уплотнения
пломб и силиконового
уплотнения регистрации
регистрации
Эквивалент
Эквивалент
импульса S0
импульса S0

Значения Значения
измеренияизмерения

MID
Рис. Установка
крышек на крышек
UMG 96-PA
Рис. Установка
на UMG
96-PAMID

2.

3.

При нажатии
функциональную
кнопку 1 происходит
переход переход
УКАЗАНИЕ
УКАЗАНИЕ
Прина
нажатии
на функциональную
кнопку 1 происходит
УКАЗАНИЕ
УКАЗАНИЕ
НажатиемНажатием
на функциональную
кнопку 1 (см.
этап
13) этап 13)
на функциональную
кнопку
1 (см.
к дальнейшему
(описание
см. в руководстве
к дальнейшему
выбору
меню (описание
см. в руководстве
MID
MID выбору
MID
MIDменю
UMG
96-PAUMG
: Чтобы
защитить
от прибор
несанкционированного
UMG 96-PA
:
осуществляется
кзащитить
выбору
96-PAпереход
: Чтобы прибор
от(описание
несанкционированного
UMG
96-PA
:
осуществляется
переход
кменю
выбору
меню (описание
данные
неповеренный
вводятся
ввводятся
течение
минут,1,5 минут,
Если
данные
не
в1,5
течение
вмешательства
соответствии
с требованиями
MID) устанавливайте:
· Для расчетов
используйте
измерительный
вмешательства
(в соответствии
с требованиями
MID) устанавливайте: пользователя).
·пользователя).
ДляЕсли
расчетов
используйте
поверенный
измерительный
см. в руководстве
пользователя).
см. в(вруководстве
пользователя).
открывается
индикацияиндикация
измеряемых
значений значений
АктивнаяАктивная
энергия. энергия.
открывается
измеряемых
· MID-устройство,
используяиспользуя
входящеевходящее
в комплектвпоставки
трансформатор.
· MID-устройство,
комплект поставки
трансформатор.
силиконовое
уплотнениеуплотнение
для установки
между устройством
и
· Прочие· указания
касательно
вариантаварианта
MID приведены
силиконовое
для установки
между устройством
и
Прочие указания
касательно
MID приведены
выемкой ввыемкой
месте монтажа
защищенном
распределительном
шкафу; шкафу; в руководстве
пользователя.
в местевмонтажа
в защищенном
распределительном
в руководстве
пользователя.
УКАЗАНИЕ
· после монтажа
входящиевходящие
в комплектвпоставки
УКАЗАНИЕ
· послеустройства
монтажа устройства
комплекткрышки
поставкидля
крышки для
клемм и опечатайте
их пломбами
на соответствующих
устройствах.
клемм и опечатайте
их пломбами
на соответствующих
устройствах.
MID
Устройство
UMG 96-PA
содержит
программноУстройство
UMG
96-PAMID содержит
программноуправляемые
тарифы, не
отвечающие
требованиям
MID.
управляемые
тарифы,
не отвечающие
требованиям
MID.
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между
ПК
и заблокировать
устройством:
коммуникации
между
ПК и устройством:
Скоммуникации
помощью
пароля
можно
доступ к меню
С
помощью
пароля
можно
заблокировать
доступ к меню
УКАЗАНИЕ
УКАЗАНИЕ
конфигурации.
В этом случае
конфигурации
конфигурации.
В этомизменение
случае изменение
конфигурации
RS232
RS485
RS232
RS232
RS485
RS232
ПК/
ПК/
возможно
только после
ввода
пароля.
возможно
только
после
ввода пароля.UMG 96-PAUMG 96-PA Устройство
1.
UMG
96-PA
сконфигурировано
заводом-заводомУстройство UMG
96-PA сконфигурировано
RS485
GridVis® GridVis®
RS485
ДиапазонДиапазон
настройки:
1-99999 1-99999
= с паролем
настройки:
= с паролем
изготовителем
с паролем
0 (пароль0отсутствует).
изготовителем
с паролем
(пароль отсутствует).
0
0 = без пароля
= без пароля
Подключение
устройства
через
Подключение
устройства
через
RS485

UMG 96-PAUMG 96-PA
RS485

УКАЗАНИЕ

УКАЗАНИЕ
• Нажмите
кнопку 1, кнопку
чтобы 1,
открыть
меню. меню.
• Нажмите
чтобы обзорное
открыть обзорное
MID
UMG 96-PA
: 96-PAMID:
• С помощью
кнопок 3 кнопок
или 4 выберите
пункт меню
UMG
• С помощью
3 или 4 выберите
пункт меню
· На заводе
пароль
· Назадан
заводе
задан10000.
пароль 10000.
«Система».
Подтвердите
выбор кнопкой
«Система».
Подтвердите
выбор6.кнопкой 6.
RS485
RS485
ПК/
USB
· На данном
нельзя деактивировать
защиту защиту
USB
ПК/USB
· Наустройстве
данном устройстве
нельзя деактивировать
USB
2.
UMG
96-PA
• С
помощью
соответствующих
кнопок
выберите
меню
UMG
96-PA
•
С
помощью
соответствующих
кнопок
выберите
меню
RS485
GridVis® GridVis®
RS485
паролем.паролем.
«Конфигурация»
и подтвердите
выбор кнопкой
«Конфигурация»
и подтвердите
выбор6.кнопкой 6. · После четырех
вводов вводов
· После неправильных
четырех неправильных
• С помощью
кнопок
3 кнопок
или 4через
выберите
в меню в меню
Подключение
через
• устройства
С помощью
3 илиRS485
4 выберите
конфигурирование
устройства
будет заблокировано
на
Подключение
устройства
конфигурирование
устройства
будет заблокировано
на
UMG 96-PAUMG 96-PA
RS485
интерфейсный
преобразователь.
интерфейсный
преобразователь.
15 минут.15 минут.
конфигурации
пункт
«Система».
конфигурации
пункт «Система».
· Запишите
свой пароль
хранитеиего
в надежном
месте! месте!
· Запишите
свойи пароль
храните
его в надежном
• Подтвердите
выбор кнопкой
• Подтвердите
выбор6.кнопкой 6.
· Рис.
БезВид
пароля
изменить
конфигурацию
·Рис.
Безневозможно
пароля
невозможно
изменить
конфигурацию
сзади
UMG
96-PAUMG
Вид
сзади
96-PA
• С помощью
кнопок 3 кнопок
или 4 выберите
подменюподменю
• С помощью
3 или 4 выберите
устройства!
При утереПри
пароля
об этом об этом
устройства!
утересообщите
пароля сообщите
Пароль иПароль
подтвердите
кнопкой 6.кнопкой 6.
и подтвердите
в службу вподдержки
изготовителя
устройства!
службу поддержки
изготовителя
устройства!
RS485
Ethernet Ethernet
RS485
ПК/
• С3.помощью
кнопок 2–5
задайте
нужный
UMG 96-PA
• СПК/
помощью
кнопок
2–5UMG
задайте
нужный
пароль.
UMG
604
UMG 96-PA
604 пароль.
GridVis® GridVis®
Журнал регистрации:
• С помощью
кнопок 2 кнопок
и 5 выберите
позицию позицию
Журнал регистрации:
• С помощью
2 и 5 выберите
ОСТОРОЖНО
ОСТОРОЖНО
· появляется
только натолько
MID-устройстве
(см. этап (см.
14); этап 14);
· появляется
на MID-устройстве
редактируемой
цифры.
редактируемой
Подключение
устройства
Подключение
устройствацифры. RS485
UMG 96-PAUMG 96-PA · регистрирует
изменения
пароля
ивследствие
изменения
RS485
·
регистрирует
изменения
пароля
и изменения
Материальный
ущерб
вследствие
неверных
Материальный
ущерб
неверных
• Изменять
цифры
можно
с
помощью
кнопок
3
и
4
через
UMGчерез
604
в
качестве
шлюза.
• Изменять
цифрышлюза.
можно с помощью кнопок 3 и 4
UMG 604 в качестве
коэффициентов
передачи
трансформаторов
тока
коэффициентов
передачи
трансформаторов
тока
настроек
сети. сети.
настроек
(-1 / +1). (-1 / +1).
иНеверные
напряжения
(CT и сетевые
VT);
и напряжения
(CT инастройки
VT);
сетевые
настройки
могут стать
причиной
Неверные
могут
стать причиной
(gedrehtes Patchkabel)
(gedrehtes Patchkabel)
• Подтвердите
ввод
с
помощью
кнопки
6
или
завершите
• Подтвердите ввод с помощью кнопки 6 или завершите
· регистрирует
максимум
48 изменений
записи записи
регистрирует
максимум
изменений
сбоев в· информационных
сетях!48 сетях!
сбоев
в информационных
соответствующих
показаний
счетчика.
действие
кнопкой
1.кнопкой
соответствующих
счетчика.
Проконсультируйтесь
сопоказаний
своим
действие
1.о конфигурации
Проконсультируйтесь
сосетевым
своим
сетевым
Более
подробную
информацию
Более
подробную
информацию
о конфигурации
После
48После
записей
взаписей
журнале
регистрации
устройство
48
в
журнале
регистрации
устройство
администратором
касательно
корректных
администратором
касательно
корректных
устройства
и коммуникации
см. начиная
с этапа 12.
устройства
и коммуникации
см. начиная
с этапа 12.
блокирует
конфигурирование
паролей
ипаролей
коэффициентов
блокирует
конфигурирование
и коэффициентов
сетевых
настроек
для своего
сетевых
настроек
для устройства.
своего
устройства.
передачипередачи
трансформаторов.
Обратитесь
в
службу
трансформаторов. Обратитесь в службу
поддержки
изготовителя
устройства.
поддержки
изготовителя
устройства.
интерфейсный
преобразователь.
интерфейсный
преобразователь.

Название окна
Название окна

ьные

ания.
тока

11
15

MID

напри
чение
кач
(гла

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

16

для RS485-соединения
Конфигурация
для RS485-соединения
16 Конфигурация

17
19

После восстановления
сетевогосетевого
питания питания
(см. этап(см.
14):этап 14):
После восстановления
Емкость подключения
клемм
Емкость
подключения
клемм (см. этап 15).
1. откройте
меню
Конфигурация
1.
откройте
меню Конфигурация
(см. этап 15).
(напряжение
питания)
(напряжение
питания)

2. Если
устройство
защищено
паролем,
введитевведите
2.
Если устройство
защищено
паролем,
Подключаемые
проводники.
Подключаемые
проводники.
К каждой
клемме
подключать
только пароль
одинтолько
проводник!
К каждой
клемме
подключать
один
проводник!
в этом
месте
пароль
(см.
этап(см.
15).этап
в
этом
месте
15).
Одножильные,
многожильные,
тонкие
0,08–4,0
мм20,08–4,0
AWG
28-12
Одножильные,
многожильные,
тонкие
мм2 AWG
28-12
3. С помощью
соответствующей
кнопки
выберите
3.
С помощью
соответствующей
кнопки
выберите

Емкость подключения
клемм
Емкость подключения
клемм
(измерение(измерение
тока)
тока)

Штифтовые
кабельные
Штифтовые
кабельные
наконечники,
меню
Коммуникация.
менюнаконечники,
Коммуникация.
0,2–2,5 мм2 0,2–2,5 мм2
кабельные зажимы
кабельные зажимы
4. Подтвердите
выбор кнопкой
6 . Н·м 6 .
4.
Подтвердите
выбор
кнопкой
Момент затяжки
0,4–0,5
Момент затяжки
0,4–0,5 Н·м
5. Установите
адреса устройств,
скорость
передачи
5.
Установите
адреса7 мм
устройств,
Длина
зачистки
изоляции
Длина
зачистки изоляции
7 мм скорость передачи

Подключаемые
проводники.проводники.
Подключаемые
К каждой клемме
подключать
только одинтолько
проводник!
К каждой
клемме подключать
один проводник!
AWG 26–12
Одножильные,
многожильные,
тонкие 0,2–2,5
Одножильные,
многожильные,
тонкиемм2,0,2–2,5
мм2, AWG 26–12
ШтифтовыеШтифтовые
кабельные наконечники,
кабельные наконечники,
2
2
0,2–2,5
мм
0,2–2,5
мм
кабельные зажимы
кабельные зажимы
Момент затяжки
0,4–0,5 Н·м 0,4–0,5 Н·м
Момент затяжки
Длина зачистки
изоляции
7 мм
Длина
зачистки изоляции
7 мм

пункт
меню
и подтвердите
выбор кнопкой
6.
Емкость
подключения
клемми подтвердите
пункт
меню
выбор кнопкой
6.
Емкость
подключения
клемм
(цифровые
входы
/кнопок
выходы,
(цифровые
входы3кнопок
/аналоговый
выход)
6. С помощью
ивыходы,
4 установите
цифры
или
6.
С помощью
3 ианалоговый
4 выход)
установите
цифры или

Емкость подключения
клемм
Емкость подключения
клемм
(измерение(измерение
напряжения)
напряжения)

в бодах ви бодах
модельи данных.
Выберите
для этого
модель данных.
Выберите
для этого

2
Одножильные,
многожильные,
тонкиеВопции.
0,2–1,5
AWG 28–16
Одножильные,
многожильные,
тонкие
отображаемые
опции.
случае
цифрового
0,2–1,5
мм2ввода
AWG 28–16
отображаемые
Вмм
случае
цифрового
ввода
Штифтовые
кабельные
наконечники,
Штифтовые
кабельные
наконечники,
выбор
цифрового
разряда
осуществляется
2 осуществляется
выбор
цифрового
разряда
2
0,2–1,5
мм
0,2–1,5
мм
кабельные зажимы
кабельные зажимы
кнопкамикнопками
2 и 5. 2 и 5.
Момент затяжки
0,2–0,25 Н·м0,2–0,25 Н·м
Момент затяжки
7. Подтвердите
с помощью
кнопки
6кнопки
или прервите
7.
Подтвердите
с помощью
6 или прервите
Длина зачистки
изоляции
7 мм
Длина
зачистки изоляции
7 мм

действиедействие
кнопкой кнопкой
1.
1.
8. Закройте
меню
Коммуникация
с помощью
кнопки 1.кнопки
8.
Закройте
меню Коммуникация
с помощью
Емкость
подключения
клемм
Емкость
подключения
клемм
9. Откройте
обзорное
меню.
Для
этого
дважды
9.
Откройте
обзорное
меню.
Для
этого дважды
(последовательный
интерфейс)
(последовательный
интерфейс)
нажмите
кнопкумногожильные,
1.кнопку
нажмите
Одножильные,
многожильные,
тонкие 1. 0,2–1,5
AWG 28–16
Одножильные,
тонкиемм2 0,2–1,5
мм2 AWG 28–16
10. С помощью
кнопок
3кнопок
инаконечники,
4 выберите
нужную нужную
10.
С помощью
3 и 4 выберите
Штифтовые
кабельные
наконечники,
Штифтовые
кабельные
0,2–1,5 мм2 0,2–1,5 мм2
кабельные
зажимы
кабельные
зажимы
индикацию.
индикацию.
Момент затяжки
0,2–0,25 Н·м0,2–0,25 Н·м
Момент затяжки
11. Подтвердите
выбор кнопкой
6!
11.
Подтвердите
выбор кнопкой
6!
Длина зачистки
изоляции
Длина
зачистки изоляции

7 мм

7 мм

• С помощью
кнопок 2–5
выберите
первичный
или
• С помощью
кнопок
2–5 выберите
первичный
или
Устранение
Устранение
вторичный
трансформатор
тока и/или
напряжения.
вторичный
трансформатор
тока
и/или напряжения.
Сработал внешний
предохранитель,
отвечающий за
напряжение
• Подтвердите
редактирование
кнопкой 6.
Сработал
внешний предохранитель,
отвечающий
за напряжение
• Подтвердите
редактирование
На дисплее ничего
не отображается
Замените
предохранитель.
На дисплее
ничего не отображается
Замените
предохранитель. кнопкой 6.
питания.
питания.
• Измените
отображаемое
значениезначение
с помощью
кнопок кнопок
• Измените
отображаемое
с помощью
Напряжение измерения
не
подключено.
Подайте
напряжение
измерения.
Напряжение измерения не подключено.
Подайте напряжение измерения.
3 и 4. С помощью
кнопок
2кнопок
и 5 осуществляется
выбор выбор
3 и 4. С помощью
2 и 5 осуществляется
Не отображается
значение токазначение тока
Не отображается
Не подается измеряемый
Подайте
измеряемый
ток.
Не подается ток.
измеряемый ток.
Подайте
измеряемый ток.
цифрового
разряда.
цифрового
разряда.
• фазе.
Подтвердите
с помощью
кнопки
6кнопки
или подключение.
прервите
• Подтвердите
с помощью
6 или прервите
Измерение тока
происходит
неправильной
фазе.
Проверьте
и при
необходимости
исправьте
Измерение
токав происходит
в неправильной
Проверьте
и при необходимости
исправьте
подключение.
кнопкой
1.
кнопкой
1.
Неправильно Неправильно
запрограммирован
коэффициенткоэффициент
передачи действие
Считайте
коэффициент
трансформации
трансформатора
тока на
запрограммирован
передачи действие
Считайте коэффициент
трансформации
трансформатора
тока на
тока.
трансформаторе
тока
и
запрограммируйте
его.
ПоказываемоеПоказываемое
значение токазначение
слишкомтокатрансформатора
трансформатора
тока.
трансформаторе
тока
и
запрограммируйте
его.
•
Закройте
окно
с
помощью
кнопки
1.
слишком
• Закройте окно с помощью кнопки 1.
велико или слишком
мало.
тока
превышает
значение
токазначение
на
Установите трансформатор
тока с более высоким
коэффициентом
велико или
слишком мало. Высшая гармоника
Высшая
гармоника
токапиковое
превышает
пиковое
тока на
Установите
трансформатор
тока с более
высоким
коэффициентом
•
Закройте
подменю
Измерения
с
помощью
кнопки
1.
• Закройте
подменю
Измерения с помощью кнопки 1.
измерительном
входе
трансформации.
измерительном
входе
трансформации.
• Откройте
обзорное
меню. трансформатор
Для
дважды
нажмите
Установите
трансформатор
токаэтого
с более
низким
коэффициентом
• Откройте
обзорное
меню.
Для
дважды
нажмите
Установите
токаэтого
с более
низким
коэффициентом
Ток на измерительном
входе ниже требуемого.
Ток на измерительном
входе ниже требуемого.
трансформации.
трансформации.
кнопку 1.кнопку 1.
Измерение происходит
в происходит
неправильной
фазе.
Проверьте
и
при
необходимости
исправьте
подключение.
Измерение
в
неправильной
фазе.
Проверьте
и
при
необходимости
исправьте
подключение.
• С помощью
кнопок 3кнопок
и 4 выберите
нужную индикацию.
Показанное напряжение
• С помощью
3 и 4 выберите
нужную индикацию.
Показанноеслишком
напряжение слишком
велико или слишком
мало.
Считайте
коэффициент
трансформации
трансформатора
напряжения напряжения
велико или
слишком мало. Неправильно запрограммирован трансформатор напряжения.
Считайте
коэффициент
трансформатора
Подтвердите
выбор
кнопкой
6! трансформации
Подтвердите
выбор
кнопкой
6!
Неправильно запрограммирован трансформатор
напряжения.
на самом трансформаторе
напряжения
инапряжения
запрограммируйте
его.
на самом трансформаторе
и запрограммируйте
его.
• С помощью
кнопок 3кнопок
или 4 выберите
пункт меню
• С помощью
3 или 4 выберите
пункт меню

Возможность
появления
ошибки
Причина
Возможность
появления
ошибки
«Система»
и подтвердите
выборПричина
кнопкой
6 Enter 6 Enter
«Система»
и подтвердите
выбор кнопкой

Подключаемые
проводники.проводники.
Подключаемые
К каждой клемме
подключать
только одинтолько
проводник!
К каждой
клемме подключать
один проводник!
Одножильные,
многожильные,
тонкие 0,08–4,0
AWG 28-12
Одножильные,
многожильные,
тонкие мм20,08–4,0
мм2 AWG 28-12
ШтифтовыеШтифтовые
кабельные наконечники,
кабельные наконечники,
0,2–2,5 мм2 0,2–2,5 мм2
кабельные зажимы
кабельные зажимы
Момент затяжки
0,4–0,5 Н·м 0,4–0,5 Н·м
Момент затяжки
изоляции
7 мм
1. Длина зачистки
Длина
зачистки изоляции
7 мм

Выход за пределы
измерения.
Используйте трансформатор
напряжения. напряжения.
Выходдиапазона
за пределы
диапазона измерения.
Используйте трансформатор
Напряжение, которое
показывает
Напряжение,
которое показывает
устройство, слишком
низкое.
измерительном
входе превышен
из-за
высших из-за высших
устройство,
слишком низкое.Пик напряжения
Пикнанапряжения
на измерительном
входе
превышен
Внимание!
Убедитесь,
что
входы
длячто
измерения
неизмерения
перегружены.
Внимание!
Убедитесь,
входы для
не перегружены.
гармоник. гармоник.
С помощью
кнопок
3кнопок
или
4 выберите
пункт меню
Невозможно
изменение
пароля
С помощью
3 или 4 выберите
пункт меню
Невозможно
изменение
пароля
или коэффициентов
передачи передачи
Блокировка журнала
регистрации
после
48 записей.
Уведомить службу
поддержки
изготовителя!
или коэффициентов
Блокировка
журнала
регистрации
после 48 записей.
Уведомить
службу
поддержки изготовителя!
Конфигурация
и подтвердите
выбор
кнопкой
6 Enter.
Конфигурация
и подтвердите
выбор
кнопкой
6 Enter.
трансформаторов.
трансформаторов.
Важно для
MID-устройств:
Важно
для
MID-устройств:
•Несмотря
Еслина•устройство
защищено
введите
указанные
выше
меры,
Отправьте
устройство
и описание
на проверку
Если на
устройство
защищено
паролем,
введите
Несмотря
указанные
выше
меры,паролем,
Отправьте
устройствоошибки
и описание
ошибки на проверку
Устройство
неисправно.
Устройство
неисправно.
устройство неустройство
производителю.
Создавайте,
проверяйте
и/или дополняйте
записи записи
работает. (см. этап 15)
производителю.
Создавайте,
проверяйте
и/или дополняйте
в этом работает.
месте не
пароль.

УКАЗАНИЕ
УКАЗАНИЕ

Технические
данные согласно
Технические
данныеMID
согласно MID

1)
Диапазон напряжений
3x230/400 В3x230/400
Диапазон напряжений
В 1)
Диапазон тока
0,002 ... 6 A 0,002 ... 6 A
Диапазон тока
Частотный диапазон
45-65 Гц 45-65 Гц
Частотный диапазон
Опорная частота
50 Гц
Опорная частота
50 Гц
Класс точности
B
Класс точности
B
Эквивалент импульса
S0импульса
(константаS0импульса)
10 000 имп./кВТ
ч 2)имп./кВТ ч 2)
Эквивалент
(константа импульса)
10 000
Электромагнитная
устойчивость
Электромагнитная
устойчивость E2
E2
Механическая
устойчивость
M1
Механическая
устойчивость
M1

1) Измерение напряжения
безнапряжения
измерительного
трансформатора
возможно только
до 300 В.
1) Измерение
без измерительного
трансформатора
возможно
только до 300 В.
2) Эквивалент импульса
S0 автоматически
адаптируется кадаптируется
установленному
коэффициенту коэффициенту
2) Эквивалент
импульса S0 автоматически
к установленному
передачи трансформатора
напряжения. Текущий
эквивалент
импульса
S0 отображается
передачи трансформатора
напряжения.
Текущий
эквивалент
импульса S0 отображается
в индикации измеряемых
Активная
энергия
(см. этап
14). (см. этап 14).
в индикациизначений
измеряемых
значений
Активная
энергия

трансформаторов
тока / напряжения
Программирование
трансформаторов
тока / напряжения
17 Программирование
при
ошибки
Действия
при
19 Действия
подменюподменю
Измерения
с помощью
кнопки 6.кнопки 6.
• Нажмите
кнопкуобнаружении
1,кнопку
чтобыобнаружении
обзорноеошибки
меню. меню. • Откройте
• Откройте
Измерения
с помощью
• Нажмите
1,открыть
чтобы открыть
обзорное

в этом месте пароль. (см. этап 15)
конфигураций
трансформаторов
в протоколе
приемкиприемки
конфигураций
трансформаторов
в протоколе
• С помощью
соответствующих
кнопок выберите
меню меню устройства!
• С помощью
соответствующих
кнопок выберите
устройства!
Измерения
и подтвердите
выбор
кнопкой
6.
Измерения
и подтвердите
выбор кнопкой
6.
УКАЗАНИЕ
УКАЗАНИЕ
УКАЗАНИЕ
УКАЗАНИЕ

5/6

MID
Устройство
UMG 96-PA
следует
в
В соответствии
с предписаниями
закона обновление
Устройство
UMG
96-PAMID использовать
следует использовать
в
В соответствии
с предписаниями
закона обновление
соответствии
с национальными
нормами.нормами.
Срок действия
ПО сертифицированных
MID-устройств
соответствии
с национальными
Срок действия встроенного
встроенного
ПО сертифицированных
MID-устройств
поверки регулируется
действующим
в
стране
законом.
невозможно.
поверки регулируется действующим в стране законом.
невозможно.
В Германии
он составляет
8 лет, затем
егозатем
можноего
продлить
В Германии
он составляет
8 лет,
можно продлить
еще на 8еще
лет, на
обратившись
в лицензированный
орган орган
8 лет, обратившись
в лицензированный
контроля.контроля.

18

ий

е

ьные

.

ния.
тока

ания.

индикация
UMG 96-PA
Стандартная
индикация
UMG 96-PA
14 14Стандартная
Технические
характеристики
характеристики
18 18 Технические
После восстановления
сетевого
питания питания
UMG 96-PA
После восстановления
сетевого
UMG 96-PA

15

Стандартная
индикация
UMG 96-PA
Стандартная
индикация
UMGMID
96-PAMID

С помощью
пароля можно
доступ к доступ
меню к меню
С помощью
паролязаблокировать
можно заблокировать
УКАЗАНИЕ
УКАЗАНИЕ
конфигурации.
В этом случае
конфигурации
конфигурации.
В этомизменение
случае изменение
конфигурации
Цифровые
Цифровые
выходы выходы
Измерение
Измерение
напряжения
напряжения
возможно
только после
ввода
пароля.
возможно
только
после
ввода пароля.
3 цифровых
3выхода,
цифровых
полупроводниковое
выхода,
полупроводниковое
без защиты
реле, без
отзаводомкороткого
защиты отзамыкания.
короткого замыкания.
Устройство
UMG
96-PA
сконфигурировано
Устройство
UMG
96-PAреле,
сконфигурировано
заводом3-фазные 4-проводные
3-фазные 4-проводные
417 В / 720
417
В=(+-10%)
Вс/ паролем
720 согласно
В (+-10%)
IEC
согласно IEC
Диапазон
настройки:
1-99999
настройки:
1-99999
= с паролем
изготовителем
с паролем
0 (пароль
Коммутируемое
Коммутируемое
напряжение
напряжение
макс.
33 В пер.
макс.тока,
33 В40пер.
В пост.
тока,тока
40 В пост. тока
изготовителем
с паролем
0 отсутствует).
(пароль
отсутствует).
системы сДиапазон
системы
номинальным
с номинальным
347 В / 600347
Вбез
/ 600пароля
согласно
В (+-10%)UL
согласно UL
0 В=(+-10%)
= без пароля
напряжением
напряжением
до
до 0
Коммутируемый
Коммутируемый
ток
ток
макс. 50 мАмакс.
эфф.50
пер./пост.
мА эфф.ток
пер./пост. ток

MID
После восстановления
сетевогосетевого
питания UMG
96-PA
После восстановления
питания
UMG
96-PAMID
запускается
с индикацией
измеряемых
значенийзначений
Обзор. Обзор. запускается
с индикацией
измеряемых
значенийзначений
АктивнаяАктивная
запускается
с индикацией
измеряемых
запускается
с индикацией
измеряемых
Напряжение
Напряжение
питания питания
Общие сведения
Общие сведения
энергия (индикация
по умолчанию).
Индикация
измеряемых
энергия (индикация
по умолчанию).
Индикация
измеряемых
Вес нетто (с
Вес
установленным
нетто (с установленным Ок. 250 г Ок. 250 г
Опция 230Опция
В:
230 В:
значенийзначений
АктивнаяАктивная
энергия
отображает
значения
измерения,
энергия
отображает
измерения,
соединительным
соединительным
разъемом)разъемом)
Перем.
токПерем.
90–277
ток
В (50/60
90–277Гц)Взначения
или
(50/60 Гц) или
Вес в упаковке
Вес в упаковке
использующиеся
при предписанной
законом
пост.
ток 90–250
пост.
ток
В, 300
90–250
Вкалибровке!
CATIII
В, 300 Вкалибровке!
CATIII
использующиеся
при предписанной
законом
Ок. 500 г Ок. 500 г
Номинальный
Номинальный
диапазон диапазон

(вкл.Окно
принадлежности)
(вкл. принадлежности)
Рис.
индикации
измеряемых
значений «Обзор»
96-PA)
Рис. Окно индикации
измеряемых
значений(UMG
«Обзор»
(UMG 96-PA)
Литиевая, Литиевая,
тип CR2032,
тип3 CR2032,
В
3В
Батарея Батарея
(допуск согласно
(допускUL
согласно
1642) UL 1642)

MID
Рис. Окно индикации
измеряемых
значений
«Активная
энергия» (UMG
96-PA(UMG
) 96-PAMID)
Рис. Окно индикации
измеряемых
значений
энергия»
Опция
24 В*:
Опция
24 В*:«Активная
Перем. токПерем.
24–90 Вток
(50/60
24–90Гц)В или
(50/60 Гц) или
пост.
ток
24–90
пост.
В,
ток
150
24–90
В
CATIII
В,
150
В
CATIII
40 000 ч 40 000 ч
MID
MID
(через 40 000
(через
ч яркость
40 000фоновой
ч яркость фоновой Рабочий диапазон
Рабочий диапазон +-10% от номинального
+-10% от номинального
диапазонадиапазона
Срок службы
Срок
фоновой
службыподсветки
фоновой подсветки
год проверки
год проверки
подсветки подсветки
уменьшается
уменьшается
Опция 230Опция
В: макс.
230
4,5В:ВА
макс.
/ 2 Вт
4,5 ВА / 2 Вт
примерно на
примерно
50 %) на 50 %)
Потребляемая
Потребляемая
мощность мощность
MID
Опция 24 В*:
Опция
макс.244,5
В*:ВА
макс.
/ 2 Вт
4,5 ВАMID
/ 2 Вт
полученнаяполученная
Транспортировка
Транспортировка
и хранение
и хранение
ВнутреннийВнутренний
предохранитель,
предохранитель,
Тип T1A / 250
ТипВT1A
пост.тока
/ 250 В/пост.тока
277 В пер.тока
/ 277 В пер.тока
активная
энергия
активная энергия
Значения Значения
Следующие
Следующие
данные действительны
данные действительны
для устройств,
для устройств,
которые которые
не подлежит
не замене
подлежит замене согласно IEC
согласно
60127 IEC 60127
измеренияизмерения
MID
транспортируются
транспортируются
или хранятся
иливхранятся
оригинальной
в оригинальной
упаковке. упаковке.
MID
Опция 230Опция
В: 6-16230
A В: 6-16 A
Рекомендуемое
Рекомендуемое
устройство
устройство
потребленная
потребленная
СвободноеСвободное
падение падение
1м
1м
Опция 24 В*:
Опция
1-6 A24 В*: 1-6 A
защиты отзащиты
перегрузки
от перегрузки
по току по току
активная
энергия
активная энергия
(Хар. B) (Хар. B)
Температура
Температура
От –25 до +70
От –25
°C до +70 °C
для защиты
для
линии
защиты линии
Класс
(допуск
IEC/UL)
(допуск
IEC/UL)
Класс
Относительная
Относительная
влажностьвлажность
воздуха воздуха
от 0 до 90%
от 0 до 90%
точности точности
Надписи на
(без конденсации)
(без конденсации)
Надписи
применяется
24 В применяется
только к UMG
только
96-PA!
к UMG 96-PA!
* Опция 24на
* ВОпция

функциональных
функциональных

UMG 96-PAUMG
использовать
96-PA использовать
стационарно,
стационарно,
в защищенном
в защищенном
от атмосферных
от атмосферных
воздействий
воздействий
месте.
месте.
Класс защиты
Класс
II согласно
защиты IIIEC
согласно
60536 (VDE
IEC 60536
0106,(VDE
часть0106,
1). часть 1).
Нажатием
на функциональную
кнопку
(см.
13) этап 13)
на функциональную
кнопку
1 (см.
РасчетныйНажатием
Расчетный
диапазон
температур
диапазон
температур
–10 °C .. 1
+55
–10
°C°Cэтап
.. +55
°C
Относительная
Относительная
влажность
влажность
воздухапереход
воздуха
осуществляется
переход
к выбору
осуществляется
выбору
меню
от 0к меню
до
75%от(описание
0 до
75% (описание
(без конденсации)
(без конденсации)
см. в руководстве
пользователя).
см.
в руководстве
пользователя).
Рабочая высота
Рабочая высота
0… 2000 м0…
над2000
уровнем
м надморя
уровнем моря
Степень загрязнения
Степень загрязнения
2
2
ПоложениеПоложение
при установке
при установке
любое
любое
Принудительная
Принудительная
вентиляциявентиляция
ВентиляцияВентиляция
не требуется.
не требуется.
Защита от Защита
попадания
от попадания
посторонних
посторонних
предметовпредметов
и воды и воды
- Передняя- сторона
Передняя сторона
IP40 согласно
IP40EN60529
согласно EN60529
- Обратная- сторона
Обратная сторона
IP20 согласно
IP20EN60529
согласно EN60529
- Передняя- сторона
Передняя
с уплотнением
сторона с уплотнением
IP54 согласно
IP54EN60529
согласно EN60529

Эквивалент
Эквивалент
импульса импульса
S0
S0

Журнал Журнал
регистрации
регистрации

При
нажатии
на
функциональную
кнопку 1 происходит
переход переход
При
нажатии
на функциональную
кнопку 1 происходит
Измерение
Измерение
тока
тока
к Номинальный
дальнейшему
(описание
см.
кНоминальный
дальнейшему
выбору
(описание
см. в руководстве
ток выбору
токменю
5меню
A
5 A в руководстве
пользователя).
Если
данные
вводятся
вср.кв.
течение
минут,1,5 минут,
Диапазон пользователя).
измерения
Диапазон
измерения
0,005 ...не
6 A0,005
... 6 A ср.кв.
Еслине
данные
вводятся
в1,5
течение
открывается
индикацияиндикация
измеряемых
значений
Активная
энергия. энергия.
Крест-фактор
Крест-фактор
открывается
2 измеряемых
(относительно
2 (относительно
6значений
A ср.кв.) 6 AАктивная
ср.кв.)
(относительно
(относительно
номинального
номинального
тока)
тока)
ПерегрузкаПерегрузка
на 1 с
на 1 с
60 A (синусоида)
60 A (синусоида)
Разрешение
Разрешение
0,1 мА (на 0,1
дисплее
мА (на0,01
дисплее
А) 0,01 А)
Категория Категория
перенапряжения
перенапряжения
300 В CAT 300
II В CAT II
MID
MID программноУстройство
UMG
96-PA
содержит
Устройство
UMG
96-PA
содержит
программноРасчетноеРасчетное
импульсное
импульсное
напряжение
напряжение
2 кВ
2 кВ
управляемые
тарифы, тарифы,
не отвечающие
требованиям
MID.
управляемые
не отвечающие
требованиям
MID.
Потребляемая
Потребляемая
мощность мощность Ок. 0,2 ВА Ок.
(Ri =0,25 мОм)
ВА (Ri = 5 мОм)
Частота сканирования
Частота сканирования
8,33 кГц 8,33 кГц

УКАЗАНИЕ
УКАЗАНИЕ

Подключаемые
проводники.проводники.
Подключаемые
К каждой клемме
подключать
только одинтолько
проводник!
К каждой
клемме подключать
один проводник!
2
Одножильные,
многожильные,
тонкие 0,08–4,0
AWG 28-12
Одножильные,
многожильные,
тонкие мм0,08–4,0
мм2 AWG 28-12

Разрешение
Разрешение

Емкость подключения
клемм клемм
Емкость подключения
(измерение
тока)
(измерение
тока)

ШтифтовыеШтифтовые
кабельные кабельные
наконечники,
наконечники,
0,2–2,5 мм20,2–2,5 мм2
кабельные кабельные
зажимы зажимы
Момент затяжки
0,4–0,5
Н·м0,4–0,5 Н·м
Момент затяжки
Длина зачистки
изоляции
7 мм
Длина
зачистки изоляции
7 мм

Подключаемые
проводники.проводники.
Подключаемые
К каждой клемме
подключать
только одинтолько
проводник!
К каждой
клемме подключать
один проводник!
, AWG 26–12
Одножильные,
многожильные,
тонкие 0,2–2,5
Одножильные,
многожильные,
тонкие мм20,2–2,5
мм2, AWG 26–12
ШтифтовыеШтифтовые
кабельные кабельные
наконечники,
наконечники,
0,2–2,5 мм20,2–2,5 мм2
кабельные кабельные
зажимы зажимы
Момент затяжки
0,4–0,5 Н·м0,4–0,5 Н·м
Момент затяжки
Длина зачистки
изоляции
7 мм
Длина
зачистки изоляции
7 мм

Емкость подключения
клемм клемм
Емкость подключения
(цифровые
входы / выходы,
выход) выход)
(цифровые
входы / аналоговый
выходы, аналоговый

Емкость подключения
клемм клемм
Емкость подключения
(измерение
напряжения)
(измерение
напряжения)

Одножильные,
многожильные,
тонкие 0,2–1,5
AWG 28–16
Одножильные,
многожильные,
тонкие мм 0,2–1,5
мм2 AWG 28–16
ШтифтовыеШтифтовые
кабельные кабельные
наконечники,
наконечники,
0,2–1,5 мм20,2–1,5 мм2
кабельные кабельные
зажимы зажимы
Момент затяжки
0,2–0,25 Н·м
Момент затяжки
0,2–0,25 Н·м
Длина зачистки
изоляции
7 мм
Длина
зачистки изоляции
7 мм
2

Емкость подключения
клемм клемм
Емкость подключения
(последовательный
интерфейс)
(последовательный
интерфейс)
Одножильные,
многожильные,
тонкие 0,2–1,5
AWG 28–16
Одножильные,
многожильные,
тонкие мм20,2–1,5
мм2 AWG 28–16
ШтифтовыеШтифтовые
кабельные кабельные
наконечники,
наконечники,
2
2
0,2–1,5
мм
0,2–1,5
мм
кабельные кабельные
зажимы зажимы
Момент затяжки
0,2–0,25 Н·м
Момент затяжки
0,2–0,25 Н·м
Длина зачистки
изоляции
7 мм
Длина
зачистки изоляции
7 мм

Время реакции
Время реакции

10 бит

10 бит

кб/с, 19,2
9,6кб/с,
кб/с,38,4
19,2кб/с,
кб/с, 38,4 кб/с,
RS485 — Modbus
RS485 —
RTU/Slave
Modbus RTU/Slave 9,6
57,6 кб/с, 115,2
57,6 кб/с,
кб/с 115,2 кб/с

19
Емкость подключения
клемм клемм
Емкость подключения
(напряжение
питания) питания)
(напряжение

ок. 200 мс ок. 200 мс
УКАЗАНИЕ

1-фазная 2-проводная
1-фазная 2-проводная

УКАЗАНИЕ
с номинальными
с номинальными
480 Воткрыть
480 В обзорное
(+-10%)
•система
Нажмите
кнопку
1,кнопку
чтобы
меню. меню.
ИмпульсныйИмпульсный
выход (импульсы
выход энергии)
(импульсы энергии)
Макс. 50 ГцМакс. 50 Гц
•система
Нажмите
1,(+-10%)
чтобы
открыть
обзорное
напряжениями
напряжениями
до
до
MID
MID
UMG
96-PA
•Категория
С помощью
кнопок
3
или
4
выберите
пункт
меню
MID :96-PA
MID :
UMG
•Категория
С
помощью
кнопок
3
или
4
выберите
пункт
меню
: Значение
Значение измерения
«Активная «Активная
энергия» (полученная/
энергия» (полученная/
UMG 96-PAUMG
96-PA : измерения
перенапряжения
перенапряжения
600 В CAT 600
III В CAT III
· На
заводе
пароль
10000.
· выработанная)
Назадан
заводе
задан
пароль
выработанная)
занимает
цифровой
занимает
цифровой
выход 110000.
(клеммы
выход 121/22).
(клеммы 21/22).
«Система».
Подтвердите
выбор кнопкой
«Система».
Подтвердите
выбор 6.
кнопкой 6.
РасчетноеРасчетное
импульсное
импульсное
нельзя деактивировать
защиту защиту
6 кВ
6кнопок
кВ
· Наустройстве
данном устройстве
нельзя деактивировать
•напряжение
С помощью
соответствующих
выберите
меню меню · На данном
•напряжение
С помощью
соответствующих
кнопок выберите
паролем.
паролем.
Цифровые
Цифровые
входы входы
Защита
измерения
Защита
измерения
напрянапря1
10
A
характеристика
1
10
A
характеристика
срабатывания
срабатывания
B
B
«Конфигурация»
и
подтвердите
выбор
кнопкой
6.
«Конфигурация» и подтвердите выбор кнопкой 6.
· После
неправильных
вводов
·четырех
После
четырех
неправильных
вводов
3 цифровых
3входа,
цифровых
полупроводниковое
входа, полупроводниковое
реле,
без защиты
реле,
без
от короткого
защиты отзамыкания.
короткого замыкания.
(с IEC-/UL-допуском)
(с IEC-/UL-допуском)
•жения
С помощью
кнопок 3кнопок
или
4 выберите
в меню в меню
•жения
С помощью
3 или
4 выберите
конфигурирование
будет
на
конфигурирование
устройства
будет
на
Максимальная
Максимальная
частота устройства
счетчика
частота счетчика
20 Гц заблокировано
20 Гц заблокировано
1)
… кв.)
600 В (ср. кв.)
01)… 600 В0(ср.
15
минут.
конфигурации
пункт
«Система».
Диапазон
измерения
Диапазон
измерения
L-N
L-N
15
минут.
конфигурации(макс.
пункт
«Система».
18 В .. 28 В18пост.
В .. 28
тока
В пост. тока
перенапряжение
(макс. перенапряжение
800 В ср. кв.)
800 В ср. кв.)
Входной сигнал
Входной
подан
сигнал подан
·
Запишите
свой
пароль
и
храните
его
в
надежном
месте!
(типично
4
(типично
мА)
4
мА)
·
Запишите
свой
пароль
и
храните
его
в
надежном
месте!
• Подтвердите
выбор
кнопкой
6.
• Подтвердите 0выбор
1)
.. 1040 кнопкой
В01)(ср.
.. 1040
кв.) В6.(ср. кв.)
· Без пароля
невозможно
изменить0...
конфигурацию
измерения
Диапазон измерения
L-L
L-L
· Без
пароля
невозможно
изменить
конфигурацию
5 В пост.
0...тока,
5 В пост. тока,
•Диапазон
С помощью
кнопок
3кнопок
или
выберите
подменю
(макс.4 перенапряжение
(макс.4перенапряжение
1350 В ср.
1350
кв.) В ср. кв.)
• С помощью
3 или
выберите
подменю
Входной сигнал
Входной
не подан
сигнал не подан
ток менеесообщите
ток
0,5
менее
устройства!
При
утере
пароля
обмА
этом0,5
устройства!
При
утересообщите
пароля
обмАэтом
Разрешение
Разрешение
0,01
В
0,01
В
Пароль иПароль
подтвердите
кнопкой 6.
и подтвердите
кнопкой 6.
в службувподдержки
изготовителя
устройства!
службу поддержки
изготовителя
устройства!
Крест-фактор
Крест-фактор
2,45
(относительно
2,45
(относительно
диапазона
диапазона
измерения)
измерения)
• С помощью
кнопок 2–5
задайте
нужный пароль.
• С помощью
кнопок
2–5 задайте
нужный пароль.
Длина линии
Длина
(цифровые
линии (цифровые
входы и входы
выходы)
и выходы)
сопротивление
сопротивление
Журнал
регистрации:
•Полное
С помощью
кнопок 2кнопок
и3 5MОм/фаза
выберите
позициюпозицию
Журнал
регистрации:
•Полное
С помощью
2 и3 MОм/фаза
5 выберите
до 30 м· появляется
до 30
м
неэкранированная
неэкранированная
Потребляемая
Потребляемая
мощность
мощность
Прим.
0,1
ВА
Прим.
0,1
ВА
· появляется
только
натолько
MID-устройстве
(см.
этап(см.
14);этап 14);
на MID-устройстве
редактируемой
цифры. цифры.
редактируемой
более 30
мболееизменения
30 м
экранированная
· регистрирует
пароля экранированная
ипароля
изменения
сканирования
Частота сканирования8,33 кГц 8,33 кГц
· регистрирует
изменения
и изменения
•Частота
Изменять
цифры можно
помощью
кнопок 3кнопок
и4 3и4
• Изменять
цифрыс можно
с помощью
коэффициентов
передачипередачи
трансформаторов
тока
коэффициентов
трансформаторов
тока
Частота основного
Частота основного
(-1 / +1).
(-1 / +1).
и Аналоговый
напряжения
(CT и VT);(CT и VT);
колебанияколебания
45 Гц .. 65 45
Гц Гц .. 65 Гц
иАналоговый
напряжения
выход выход
•- разрешение
Подтвердите
ввод с помощью
кнопки
или завершите
0,01
Гц с помощью
0,01
Гц 6кнопки
•- разрешение
Подтвердите
ввод
6 или завершите· регистрирует
максимуммаксимум
48 изменений
записи записи
· регистрирует
48 изменений
соответствующих
показаний
счетчика.
Внешнее соответствующих
питание
Внешнее питание
макс. 33
В макс. 33 В
кнопкойопределяет
1.
показаний
счетчика.
действие
кнопкой
1.
1) ...действие
Устройство
1) ... Устройство
определяет
значения измерения,
значения
измерения,
только если
только
на одном
если на одном
входе измерения
входе измерения
напряжения
напряжения
V1 имеетсяV1напряжение
имеется напряжение
L1-N болееL1-N
20 Вболее 20 В После
записей
журнале
регистрации
записей
в журнале
Ток 48После
Ток 48 в
0...20регистрации
мA устройство
0...20 мA устройство
эфф.(4-проводное
эфф.(4-проводное
измерение)измерение)
или напряжение
или напряжение
L1-L2 более
L1-L2
34 Вболее
эфф. 34 В эфф. блокирует
конфигурирование
паролей
и
коэффициентов
блокирует
конфигурирование
паролей
Время обновления
Время обновления
1 сек
1 сек и коэффициентов
(3-проводное
(3-проводное
измерение).
измерение).
передачи
трансформаторов.
Обратитесь
в
службув службу
передачи
трансформаторов.
Обратитесь
Полное сопротивление
Полное сопротивление
нагрузки нагрузки
макс. 300 Ом
макс. 300 Ом
поддержки
изготовителя
устройства.
поддержки
изготовителя
устройства.
Последовательный
Последовательный
интерфейс
интерфейс

НазваниеНазвание
окна
окна

Условия окружающей
Условия окружающей
среды восреды
времяво
эксплуатации
время эксплуатации кнопках кнопках

пароляпароля
Конфигурация
15Конфигурация

при обнаружении
ошибки
Действия
при обнаружении
ошибки
19 Действия
Возможность
появленияпоявления
ошибки Причина
Возможность
ошибки Причина

УстранениеУстранение

Сработал внешний
предохранитель,
отвечающий отвечающий
за напряжение
Сработал
внешний предохранитель,
за напряжение
На дисплее ничего
не отображается
Замените предохранитель.
На дисплее
ничего не отображается
Замените предохранитель.
питания. питания.
Напряжение Напряжение
измерения неизмерения
подключено.
не подключено.
Не отображается
значение токазначение тока
Не отображается
Не подается Не
измеряемый
ток.
подается измеряемый
ток.
Измерение тока
происходит
неправильной
фазе.
Измерение
токавпроисходит
в неправильной
фазе.

Подайте напряжение
Подайте измерения.
напряжение измерения.
Подайте измеряемый
ток.
Подайте измеряемый
ток.
Проверьте и Проверьте
при необходимости
исправьте подключение.
и при необходимости
исправьте подключение.

НеправильноНеправильно
запрограммирован
коэффициенткоэффициент
передачи передачи Считайте коэффициент
трансформации
трансформатора
тока на
запрограммирован
Считайте коэффициент
трансформации
трансформатора
тока на
тока.
трансформаторе
тока и запрограммируйте
его.
Показываемое
значение токазначение
слишкомтокатрансформатора
тока.
трансформаторе
тока и запрограммируйте
его.
Показываемое
слишком трансформатора
велико или слишком
мало.
превышает
значение
токазначение
на
тока с более тока
высоким
коэффициентом
велико или
слишком мало. Высшая гармоника
Высшаятока
гармоника
токапиковое
превышает
пиковое
тока наУстановите трансформатор
Установите трансформатор
с более
высоким коэффициентом
измерительном
входе
трансформации.
измерительном
входе
трансформации.
Установите трансформатор
тока с более тока
низким
коэффициентом
Установите трансформатор
с более
низким коэффициентом
Ток на измерительном
входе ниже требуемого.
Ток на измерительном
входе ниже требуемого.
трансформации.
трансформации.

Подключаемые
проводники.проводники.
Подключаемые
К каждой клемме
подключать
только одинтолько
проводник!
К каждой
клемме подключать
один проводник!
2
Одножильные,
многожильные,
тонкие 0,08–4,0
AWG 28-12
Одножильные,
многожильные,
тонкие мм0,08–4,0
мм2 AWG 28-12

Измерение происходит
неправильной
фазе.
Проверьте и Проверьте
при необходимости
исправьте подключение.
Измерениевпроисходит
в неправильной
фазе.
и при необходимости
исправьте подключение.
Показанное напряжение
Показанное слишком
напряжение слишком
велико или слишком
мало.
Считайте коэффициент
трансформации
трансформатора
напряжения напряжения
велико или
слишком мало. Неправильно запрограммирован трансформатор напряжения.
Считайте коэффициент
трансформации
трансформатора
Неправильно запрограммирован трансформатор напряжения.
на самом трансформаторе
напряжения инапряжения
запрограммируйте
его.
на самом трансформаторе
и запрограммируйте
его.

ШтифтовыеШтифтовые
кабельные кабельные
наконечники,
наконечники,
0,2–2,5 мм20,2–2,5 мм2
кабельные кабельные
зажимы зажимы
Момент затяжки
0,4–0,5 Н·м0,4–0,5 Н·м
Момент затяжки
Длина зачистки
изоляции
7 мм
Длина
зачистки изоляции
7 мм

Выход за пределы
ИспользуйтеИспользуйте
трансформатор
напряжения. напряжения.
Выходдиапазона
за пределыизмерения.
диапазона измерения.
трансформатор
Напряжение,Напряжение,
которое показывает
которое показывает
устройство, слишком
низкое.
измерительном
входе превышен
высшихиз-за высших
устройство,
слишком низкое. Пик напряжения
Пик на
напряжения
на измерительном
входеиз-за
превышен
Внимание! Убедитесь,
входы для
перегружены.
Внимание!что
Убедитесь,
чтоизмерения
входы длянеизмерения
не перегружены.
гармоник. гармоник.
Невозможно Невозможно
изменение пароля
изменение пароля
или коэффициентов
передачи передачиБлокировка журнала
регистрации
после 48 записей.
или коэффициентов
Блокировка
журнала регистрации
после 48 записей.
трансформаторов.
трансформаторов.
Несмотря наНесмотря
указанныенавыше
меры, вышеУстройство
указанные
меры,
неисправно.
Устройство неисправно.
устройство неустройство
работает.не работает.

Технические
данные согласно
MID
Технические
данные согласно
MID

1)
Диапазон напряжений
3x230/400 В3x230/400
Диапазон напряжений
В 1)
Диапазон тока
0,002 ... 6 A0,002 ... 6 A
Диапазон тока
Частотный Частотный
диапазон диапазон
45-65 Гц 45-65 Гц
Опорная частота
50 Гц
Опорная частота
50 Гц
Класс точности
B
Класс точности
B
ЭквивалентЭквивалент
импульса S0импульса
(константа
10 000 имп./кВТ
ч 2)имп./кВТ ч 2)
S0импульса)
(константа импульса)
10 000
Электромагнитная
устойчивость
E2
Электромагнитная
устойчивость
E2
Механическая
устойчивость
M1
Механическая
устойчивость
M1

УКАЗАНИЕ
УКАЗАНИЕ

Уведомить службу
поддержки
Уведомить
службуизготовителя!
поддержки изготовителя!
Отправьте устройство
описание ошибки
на проверку
Отправьтеиустройство
и описание
ошибки на проверку
производителю.
производителю.

УКАЗАНИЕ
УКАЗАНИЕ

MID
MID использовать в
Устройство
UMG 96-PA
следует
В соответствии
с предписаниями
закона обновление
Устройство
UMG
96-PA
следует использовать в
В соответствии
с предписаниями
закона обновление
соответствии
с национальными
нормами.нормами.
Срок действия
ПО сертифицированных
MID-устройств
соответствии
с национальными
Срок действия встроенного
встроенного
ПО сертифицированных
MID-устройств
поверки поверки
регулируется
действующим
в страневзаконом.
регулируется
действующим
стране законом. невозможно.
невозможно.
В Германии
он
составляет
8
лет,
затем
его
можно
продлить
В Германии он составляет 8 лет, затем его можно продлить
еще на 8еще
лет,на
обратившись
в лицензированный
орган орган
8 лет, обратившись
в лицензированный
контроля.контроля.

1) Измерение 1)
напряжения
измерительного
трансформатора
возможно только
до 300 только
В.
Измерениебез
напряжения
без измерительного
трансформатора
возможно
до 300 В.
2) Эквивалент2)импульса
S0 автоматически
адаптируется адаптируется
к установленному
коэффициентукоэффициенту
Эквивалент
импульса S0 автоматически
к установленному
передачи трансформатора
напряжения. Текущий
эквивалент
импульса
S0 отображается
передачи трансформатора
напряжения.
Текущий
эквивалент
импульса S0 отображается
в индикации измеряемых
значений
Активная
энергия
(см.
этап
14).
в индикации измеряемых значений Активная энергия (см. этап 14).
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